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ОТ АВТОРА

И, наконец, приходит день,
когда начинается великая мистерия мира.
День, когда из хрупких скорлуп
человеческого
рождается вечно юное Сущее
и, расправив крыла вселенных,
стремит свой лёт в бесконечность.
Первенец из мёртвых…
Когда-нибудь мы все станем богами.
Р. М., «Посвящение», 1996

С самого раннего детства меня преследовали необычные со-
стояния сознания. Некоторые из них, самые яркие, — как, на-
пример, выход из тела в момент надевания пальто ранним
утром перед школой, — я описываю в книге. Такое микропро-
буждение. Только что продевал руки в рукава, и тут — бах! —
и ты в космосе. Мне было девять лет тогда. И ничего — надел
пальто и пошёл в школу.

Похожие состояния разной степени интенсивности случа-
лись в детстве довольно часто, и, к несчастью, никто не мог объ-
яснить мне, что всё это значило, я рос в довольно атеистическом
окружении, и в описании мира окружавших меня людей ника-
кой «другой реальности» за пределами обыденного состояния
сознания просто не существовало. Единственная рекомендация,
которую они могли мне дать — просто не обращать внимания,
забыть.

Многие из нас сталкивались с чем-то подобным в раннем
детстве. Всё магическое очарование детства как раз ведь оттуда
родом, — из этого запределья, в котором все мы когда-то купа-
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лись, зачастую даже не отдавая себе в этом отчёта… И многие
из нас потом просто забыли об этом, как забыли о многих вещах
оттуда.

Тем не менее, я не забыл, потому что тогда уже чуял, что
в этих состояниях содержится какое-то важное для меня посла-
ние, какая-то важная часть меня, и поэтому тема необычных со-
стояний психики было первое, что меня заинтересовало в созна-
тельном возрасте. Что же это всё-таки такое — эти выходы
в безразмерный космос? Симптомы душевной болезни или про-
блески высшей реальности?

Оказалось, и то, и другое. В том смысле, что «просветлённый
плавает в том же океане, в котором тонет сумасшедший».

Вскоре я осознал, чем на самом деле являлись все эти
необычные состояния, с детства будоражившие меня.

Это был вызов. И этот вызов позвал меня в дорогу. Я отпра-
вился в своё путешествие к реальности, повстречал своих пер-
вых помощников и учителей.

Разумеется, в своём поиске я очень быстро вышел на все-
возможные духовные практики, которые вызывали состояния,
схожие с теми, что я испытывал в детстве. Дыхательные упраж-
нения, христианский исихазм, шаманизм, йога, суфийские вра-
щения, тибетский буддизм, даосская алхимия…

Где-то через пару лет тренировок один из моих наставников
вызвал меня к себе и с комической серьёзностью сообщил, что,
по его мнению, я готов к передаче тайной техники, которая пол-
ностью активирует мою макушечную чакру. «Ты должен быть го-
тов к тому, что твоя жизнь полностью изменится», — сказал он.

Техника оказалась очень простой, и я внутренне посмеялся
над той театрализованной обстановкой секретности, в которой
мой наставник передал мне эту практику. Вероятно, таким обра-
зом он просто хотел придать чуть больше значимости этому
нехитрому упражнению, подумал я.

Тем не менее, я начал её практиковать, более или менее
усердно, как вдруг случилось нечто, чего я никак не ожидал
и к чему совершенно оказался не готов.
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Примерно через месяц после начала этой практики я вдруг
снова вышел из тела. Только теперь это длилось не короткое
мгновение, как в детстве. Нет, это длилось — полтора года. Ещё
раз по слогам: целых полтора долбаных года, без перерыва
на обед и заслуженный отдых. Пятьсот пятьдесят дней совер-
шенно неописуемого пикового опыта, когда вместо старой доб-
рой реальности тебя нон-стоп окружает какая-то немыслимая
«бездна, звёзд полна», какой-то умопомрачительный микс
из бодрствования и снов наяву, где ни времени, ни пространства
в привычном понимании нет вообще, а вместо нормального фи-
зического тела у тебя какие-то энергетические щупальца, вихри
и протуберанцы. Конечно же, я сказал своему наставнику боль-
шое спасибо.

Всё это время я оставался социально активным и работоспо-
собным только потому, что каким-то чудом мне удавалось удер-
живать связь с телом и общепринятой реальностью, и помогала
мне в этом, кстати, как раз та самая тайная практика, которую
дал мой наставник. И тогда я сказал своему наставнику большое
спасибо ещё раз.

Благодаря этой практике, я как-то собирал себя день
за днём, воссоздавал себя из пучины запредельности, ежесе-
кундно грозившей меня поглотить, так что опыт, по всем пара-
метрам обещавший перерасти в полноценный психоз и умопо-
мешательство, превратился, в конечном итоге, в фантастическое
переживание целостности мира за пределами рационального
понимания.

И вот тогда-то я всё и понял. И я снова, уже в третий раз,
сказал своему наставнику большое человеческое спасибо, пото-
му что это был чистый, ничем совершенно не обусловленный
и никак совершенно неописуемый, старый добрый «вечный
кайф» — неистощимый поток божественной благодати, искри-
стое счастье переживания предельной истины, aha moment1

1 Aha moment (англ.) — состояние крайнего изумления и восхищения.
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встречи с запредельным.
В общем, это было как раз оно — то, что обычно принято на-

зывать заезженным словечком «просветление». Похожее состоя-
ние описывает Кастанеда, называя это выходом во второе вни-
мание, сновидением наяву или видением (с ударением на первом
слоге) — непосредственным восприятием энергетической осно-
вы вселенной. Видение — внерационально, и это состояние дей-
ствительно выхода за пределы ума и тела в тотальную необу-
словленность Реальности, в прямое знание природы вещей.

Другие термины, обозначающие то же самое — полный подъ-
ём энергии кундалини, полная активация макушечной чакры.

Это состояние, когда ты оказываешься на вершине той Горы,
куда карабкается всё человечество, да и природа в целом —
на вершине эволюции мозга и на вершине сознания одновре-
менно.

У этого изумительного состояния есть очень точный физиче-
ский коррелят: мозг в этом состоянии работает на гамма-вол-
нах, — самых быстрых мозговых волнах из известных на данный
момент (для сравнения, если в состоянии обычного бодрствова-
ния электромагнитное излучение мозга колеблется в пределах
двадцати герц (бета-волны), то на гамма-оборотах подскакивает
до ста единиц), — а это значит, как минимум, две вещи. Во-пер-
вых, «просветление» — это, с точки зрения физики и биологии,
попросту особый режим функционирования мозга, а не какая-то
мистическая чушь; а во-вторых, каждый по желанию может акти-
вировать этот режим работы мозга, достаточно лишь, образно
выражаясь, ввести необходимый код доступа.

Тогда и родилась идея создания алгоритма практик — очень
простого и мощного, — который мог бы служить таким кодом до-
ступа к высшему режиму функционирования психики (наверное,
как-то так будет звучать определение просветления или видения
в будущих учебниках по психиатрии). Точнее даже не создания
(всё было создано до нас, — увы, это постмодернизм, детка),
а вычленения этого алгоритма из множества существующих
практик, методов и подходов.
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Так я начал преподавательскую и исследовательскую дея-
тельность в одном из НИИ на кафедре психологии — переда-
вать, переваривать и исследовать свалившееся на меня открове-
ние.

У меня появились клиенты, последователи и ученики, поток
рос, и всё шло довольно-таки неплохо до тех пор, пока я не на-
чал обнаруживать одну проблему.

Проблема эта заключалась в следующем. При взгляде с вер-
шины Горы путь наверх кажется лёгким, но он не таков, когда ты
застрял в каком-то из болот на пути к ней. С высоты своего бла-
женства я искренне не понимал, почему первые шаги даются
некоторым моим ученикам так тяжело, почему так медленно
идёт прогресс? Вскоре это непонимание превратилось в сомне-
ние в эффективности метода, а оттуда переросло в тотальное
сомнение вообще в ценности того опыта, который я пережил,
и реалистичности той картины мира, которую я из этого опыта
вынес.

И тогда я решил провести экспериментальную проверку все-
го метода, включая его секретную часть, на предмет предельной
эффективности. Вопрос я ставил так: действительно ли это осо-
бое состояние работы мозга, которое известно в духовных тра-
дициях как просветление, доступно каждому человеку или это
удел избранных? Насколько функционально полезно это состоя-
ние? Действительно ли оно является следующим закономерным
этапом в нашей эволюции, высшим уровнем развития человече-
ской психики или это просто сбой в эволюционной матрице,
случайный баг, тупиковая мутация?

Другой важный момент заключался в том, что необходимо
было точно вычислить ту самую последовательность практик,
которая привела меня к этом состоянию. Если это действительно
эволюционно более продвинутый режим нашего существования,
то какие именно практики являются сущностными, то есть крити-
чески необходимыми для реализации этого состояния, и ка-
кие — факультативными и необязательными?

Эксперимент я решил проводить, разумеется, на себе. За-
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ключался он в следующем: опуститься в самое низкое из воз-
можных для меня человеческих состояний, надёжно зарасти там
привязанностями и позволить им высосать из меня всю энер-
гию, чтобы затем найти способ из этого состояния полнейшей
опустошенности, зависимости и раздробленности вылезти, опи-
раясь только на собственные силы и известные мне практики,
и вернуться назад — на вершину целостности, к «вечному кай-
фу» и энергетическому изобилию. Это и стало бы финальной
проверкой метода.

Я принял решение начать свой эксперимент в 2006-ом году,
но мне потребовалось ещё несколько лет подготовки, чтобы, пре-
одолев вполне обоснованные страхи, окончательно отважиться
на бесповоротное нисхождение и последовать за теми симптома-
ми и напряжениями, которые звали меня вниз — тщательно иссле-
довать их причины, познать на собственном опыте, как глубока
бездна человеческого отчаяния, осознанно исследовать состоя-
ния крайней отделённости от Бога, состояния полного забвения
и заброшенности, и — что самое главное — посмотреть, а есть ли
выход из ловушки этой безнадёжности, возможно ли человеку
вновь подняться к свету Духа из самой тьмы своей омрачённости
и крайнего энергетического истощения.

В качестве катализаторов своего грехопадения я использо-
вал с виду «безобидные» зависимости — пищевую, табачную,
алкогольную, игровую. Было довольно весело. Спускаться
в ад — это вообще довольно увеселительное занятие. Это как
прокатиться на американских горках. Плюсы — ты получаешь
кратковременный эндорфиновый кайф. Минусы — это быстро
заканчивается. Это заканчивается так же быстро, как заканчи-
вается здоровье, а здоровье на этих виражах летит к финишу
быстрее, чем призовая лошадь. И потом наступает неизбежный
отходняк.

В конечном итоге, несмотря на то, что я начал свой спуск
в бездну намеренно и осознанно, мой эксперимент оказался го-
раздо опаснее, чем я предполагал в самом начале. Я оказался
на дне и уже совсем скоро обнаружил, что ситуация полностью
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выходит из-под моего контроля…

Первая редакция этой книги вышла десять лет назад, прямо
перед самым началом моего путешествия в ад и обратно. Тогда я
и представить не мог, насколько всё это затянется и чем, в ко-
нечном итоге, обернётся.

Роман Мокша
Лос-Анджелес, 23 октября 2018 года
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ГЛАВА ПЕРВАЯ: ВЫЗОВ

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий
Только отклик искажённый
Торжествующих созвучий?
Владимир Соловьёв

Пробуждённый ум, как бы мы его ни
называли, всегда старается проявиться,
всегда пытается позвать нас домой.
Генпо Роси

Откликайся на каждый вызов, который
восхищает твой дух.
Джелалатдин Руми

Реальность бросает нам

#ВЫЗОВ

С каждым это происходит однажды, и с каждым — в своё
время.

Вызов — это знаки, которые подаёт нам Большая Реаль-
ность, побуждая начать наш путь поиска и познания. Вызов —
это вопрос, который мы вдруг начинаем ощущать в себе: кто я,
что есть реальность, в чём смысл моей жизни?
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Вызовом может быть всё, что угодно: случайная встреча,
необычный разговор, странный сон, который вдруг начинает
сбываться, неожиданные препятствия или обстоятельства, нару-
шающие наши планы или, наоборот, неожиданным образом
подталкивающие нас — цепочка неожиданных совпадений, уво-
дящая нас прочь от знакомых дорог…

Вызовом может быть смертельная болезнь, которая обнажа-
ет перед нами предельную правду жизни и смерти.

Memento mori, говорили древние. Помни о смерти. Но это
лишь половина истины.

Наслаждаясь жизнью, помни о смерти.
Умирая, оставайся в живых.

Так, пожалуй, будет вернее.

Вызовом может быть всё, что угодно.
Им может быть впечатление от дождя или заката — в те ми-

нуты, когда материя словно становится зыбче и сквозь неё вдруг
смутно проглядывает тайна той Бездны, где рождаются и гибнут
миры, той Бездны, откуда мы родом. Прямо сейчас. Во мгнове-
ние ока.

Вызов приходит из этой же Бездны. Как приглашение. Как
напоминание. Как знак. Приглашение заглянуть в самое сердце
Тайны мира. Напоминание о том, что мы забыли. Знак цели, ра-
ди которой мы сюда родились.

Вызов может прийти изнутри или извне. Он может быть на-
вязчивым хроническим симптомом, то замирающим, уходящим
куда-то вглубь, то обостряющимся, возвращающимся вновь,
и с каждым разом всё сильней; он может быть неожиданным
происшествием и свалиться как снег на голову посреди лета.

Вызовом может быть солнечный зайчик, случайно попавший
в глаза. Просто солнечный зайчик…
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Но чем бы он ни был, вызов — это всегда необычное собы-
тие, которое на миг разрывает пелену нашей самопоглощённо-
сти, на время останавливает привычный ход нашей жизни.

Вызов — это пробуждение.
Меньшее, что вызов заставляет нас сделать, — это просто за-

думаться. Большее — это совершить «переоценку всех ценно-
стей», о которой так любил говорить Фридрих Ницше…

Вызов — это голос. Смутно знакомый и невыразимо родной.
Голос друга, учителя и проводника… на ту сторону мира.

Это голос доброго волшебника Гендальфа из «Властелина
колец», голос мудрого магистра Йоды из «Звёздных войн», голос
сурового борца за свободу Морфеуса из «Матрицы». Это голос
древнего Бога, которого, казалось бы, надёжно похоронила эра
индустриальной цивилизации, сделав для верности контроль-
ный выстрел в голову. Ещё вчера казалось, что Бог навсегда
умер. Но уже сегодня мы видим, что это не так. Бог воскресает
на наших глазах.

Гулливер очнулся. Он ещё связан путами и может пошеве-
лить разве что пальцем, но уже один его глубокий вздох спосо-
бен до основания потрясти всю ту цивилизацию, которую лили-
путы успели выстроить на его недвижном теле. Он вздыхает,
и мы слышим его голос, доносящийся к нам из глубины наших
сердец. Это голос нашей сокровенной сущности, голос предель-
ной Истины, голос обнажённой совести, голос Божественного
возмездия, голос внутренней Реальности, голос нашего другого
Я. Этот голос взывает к нам из глубины. И в этом голосе нам
слышится вызов.

Суть вызова заключается в том, что эта внутренняя Реаль-
ность, другая часть нашей истинной целостности, лежащая где-
то глубоко внутри нас, по ту сторону всех привычных представ-
лений, хочет войти в контакт с нами — она вызывает нас
на связь.
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Вызов содержит зашифрованное послание — изъеденную
солью, полуистлевшую записку в бутылке, принесённой волнами
океана бессознательного откуда-то из неведомых глубин к бере-
гам обыденного мира, прямо к порогу нашего дома. Со смесью
страха и изумления мы пытаемся разобрать странное письмо,
гадая, откуда оно, и не ведая ещё, что авторы этого послания —
мы сами, вернее, наше другое Я — наша сущность, ждущая нас
там, в том таинственном безвременьи на другой стороне мира.
Оттуда, из этой труднопостижимой запредельности, из вечного
настоящего, мы написали послание для себя же и пустили его
по волнам времени в надежде, что однажды эти волны прибьют
его к берегам сиюминутности, к берегам забвения и заброшен-
ности, где мы влачим своё жалкое временное существование…

Уверен, каждый из нас хотя бы однажды в своей жизни пе-
реживал ощущение того, что он есть нечто большее, чем то ма-
ленькое я, та личность, с которой он отождествлён в своём по-
вседневном бодрствовании. Если вы хоть раз влюблялись, то
знаете, о чём я говорю.

Это состояние особого расширения, взлёта души, ощущение
глубочайшей вневременной связи между вами и вашей второй
половинкой, невероятные, почти мистические совпадения, наи-
тия, озарения, когда кажется, будто мы вот-вот ухватим или уже
ухватили саму необъяснимую суть Тайны Реальности по ту сто-
рону всех привычных представлений.

Подобный опыт взлёта души, когда мы вдруг осознаём себя
чем-то большим, чем наша бренная земная личность, есть у каж-
дого, кто хоть раз испытывал состояние влюблённости и вдохно-
вения, либо состояние стресса в экстремальных, угрожающих
жизни ситуациях, либо состояние осознанного сновидения, или
молитвенный экстаз, или другие необычные состояния в опыте
духовных практик разных традиций.

О существовании двух принципиально разных состояний че-
ловеческого бытия — поверхностного и глубинного — говорит

13

КОД ДОСТУПА: GODMODE 3.0



большинство мировых духовных и философских традиций — за-
падных и восточных. Начиная с самых древних пещерных вре-
мён, человек ощущал своё бытие как двойственное, разделён-
ное на две половины:

#БОЛЬШОЕ Я И МАЛЕНЬКОЕ Я

Одна из этих половин, вневременная и внепространствен-
ная, принадлежит царству вечности; тогда как другая — цели-
ком плоть от плоти здешнего мира — земного пространства
и времени.

В индуизме речь идёт о пуруше (потусторонней и неизмен-
ной реальности Духа, Атмана) и пракрити (посюсторонней, пре-
бывающей в постоянном изменении реальности материи, в ко-
торую воплощается Атман-пуруша, забывая о самом себе).

В христианстве речь идёт о вечном духе и временном теле.
В центральноамериканском шаманизме одна часть нашей

целостности — это непостижимый и невыразимый океан нагуа-
ля, мир чистой воли и сновидений, которому противопоставлен
островок посреди этого океана — тональ, мир разума и бодр-
ствования.

В тибетском буддизме говорится о двух тигле, двух «каплях
бытия», из которых состоит человек: первая «капля» — это
неразрушимое начало в человеке, его вечное Я, которое пере-
рождается в бесчисленных материальных мирах, следуя зага-
дочным законам своей эволюции; вторая «капля» — временное
я человека, которое возникает и развивается вместе с матери-
альным телом в этом конкретном воплощении.

В западно-европейской философской традиции речь идёт
о трансцендентном (запредельном, находящемся по ту сторону
пространства и времени, невыразимом языком) и имманентном
(посюстороннем, земном, умопостигаемом) измерениях бытия.

Наконец, западный психоаналитик будет говорить о тех же
двух половинах целостности человека как об иррациональном
Оно, Ид — бескрайнем океане всевозможных психических им-
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пульсов и о рациональном эго, Я, которое противостоит натиску
Оно, сдерживая и упорядочивая его импульсы с помощью за-
щитных механизмов рассудка.

В какую бы традицию мы ни посмотрели, мы везде найдём
упоминания о двух фундаментальных полюсах человеческой
природы, о двух Я — вневременном Большом Я или Высшем Я
(Высшей Целостности и Подлинности) и временном маленьком
я, которое является лишь воплощённой частичкой этого Большо-
го Я.

Как бы ни различались слова, которыми представители раз-
ных традиций знания описывают нашу человеческую природу,
все они так или иначе сходятся в том, что в нас есть два эти на-
чала — потустороннее, глубинное (безграничное и вневремен-
ное) и посюстороннее, поверхностное (ограниченное и времен-
ное).

Русский мистик Гурджиев называл эти две половины нашей
природы сущностью и личностью.

Личность — это маленькое я, эго, отождествлённое с физи-
ческим телом, с разумом, с миром повседневного бодрствова-
ния, с повседневными обстоятельствами.

Сущность — нечто большее, чем это маленькое я, нечто да-
леко выходящее за пределы мира повседневности и превосхо-
дящее границы нашего рационального понимания. Это Большое
Я, Дух, чьё Царство, говоря словами Иисуса, не от мира сего.
Сущность очень тесно связана с нашей глубинной Подлинно-
стью, с одной стороны, и Реальностью Мира, с другой…

***

Мои собственные вызовы преследовали меня с самого ран-
него детства.

Их сюжеты совершенно очевидным образом выходили
за рамки общепринятой реальности — события, происходившие
во время них, несли отблеск какого-то запредельного величия
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и словно бы обнажали невидимые пружины жизни. Уже гораздо
позднее, будучи взрослым, я назвал эти переживания встречами
с моим Большим Я.

Иногда эти события настолько выбивались из привычной ру-
тины и за ними настолько ясно проглядывали замирные бездны,
что от этого мороз продирал по коже.

Один из них произошёл со мной в девять лет, когда одним
ранним зимним утром я собирался в школу.

За окнами чернела суровая январская тьма. Я стоял в тускло
освещённой прихожей, уже обутый, и готовился некоторым осо-
бым, придуманным мной жестом набросить на себя пальто (нуж-
но было определённым образом подкинуть его и на лету поста-
раться быстро вдеть в рукава сразу обе руки).

И вот я подкинул пальто, как вдруг… ещё секунду назад по-
гружённый в будничные мысли о предстоящих уроках, я вне-
запно ощутил, как всё мое существо резко взмывает вверх,
в какую-то безвременную космическую пустоту, усыпанную ми-
риадами звёзд.

И эти звёзды были вовсе не звёздами, а, как я понял вне-
запно, сияющими вратами-туннелями в другие миры, подобные
тому, из которого я только что неожиданно вынырнул, словно
пузырёк газа из бутылки лимонада. И, точь-в-точь как этот пу-
зырёк, я вдруг лопнул и испытал чувство невероятного расши-
рения…

Трудно описать словами то состояние, в котором я вдруг
оказался. Меня словно бы вышвырнуло из погружённости в по-
ток времени. Это был удивительный момент — поток времени
словно бы застыл, остановился. Я отчётливо ощущал себя — па-
цана девяти лет от роду, стоящего посреди прихожей, освещён-
ной тусклой лампочкой, с накинутым на голову пальто… Но я ви-
дел и чувствовал это как бы со стороны. Я чувствовал это так,
словно я, всамделишный я, настоящий я, сижу на берегу этого
застывшего потока времени — безвременный и безначальный,
безмолвный и безымянный Свидетель… Свидетель своей соб-
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ственной жизни… и тысяч жизней до, и тысяч жизней после…
Испытанное чувство было одновременно и блаженным,

и пугающим… Но испугаться по-настоящему я не успел, ибо
в следующее же мгновение снова стоял в прихожей с нелепо на-
кинутым на голову пальто и задранными вверх руками, которые
так и не попали в рукава, по крайней мере, не в этот раз…

И только чувство оторопи и какой-то звенящей наполненно-
сти внутри было единственным, что осталось от переживания то-
го невероятного пространства, в котором я вдруг, сам не ожидая
того, на миг очутился…

***

Древние традиции мудрости утверждают, что сущность ре-
альна, а личность иллюзорна, в том смысле, что она не имеет
собственной реальности, реальной её делает сущность, когда
отождествляет себя с ней.

Это легко понять на примере компьютерной игры. Герой иг-
ры не реален, это всего лишь виртуальная структура, созданная
кодом игры. Однако, едва начав играть, вы проецируете энергию
своего сознания на героя или героиню, отождествляетесь с ни-
ми, и вот уже границы монитора растворяются, плоские тексту-
ры обретают объём и глубину, вы полностью поглощены игрой,
забывая себя, целиком отождествляясь с игровым персонажем.

В результате переноса энергии вашего сознания на вирту-
альную структуру персонажа, возникает фантомное сознание ге-
роя: вы живёте его интересами — развиваете его, улучшаете его
навыки, защищаете его, беспокоитесь о нём — так, будто вы
и есть этот персонаж и ваши интересы реальны, хотя на самом
деле они всего лишь фрагменты скрипта — сценарного кода иг-
ры. Единственное, что есть реального в игре, — ваше собствен-
ное сознание, спроецированное и растворённое внутри игры,
но в то же время трансцендентное по отношению к миру игры,
то есть запредельное ему, ибо источник его реальности принци-
пиально не находим внутри игры, поскольку этот источник — вы
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сами, сидящий по ту сторону монитора.
Согласно великим мировым традициям мудрости, наша Сущ-

ность (Атман-пуруша, Дух) и есть тот трансцендентный, потусто-
ронний Игрок, который проецирует свою энергию на материаль-
ную структуру наших тел, в результате чего возникает феномен
личности — самоощущение нашего отдельного и ограниченного
эго, целиком отождествлённого со своим временным телом,
подчинённого своим сиюминутным интересам. И, растворяясь
в материи, Дух, наше Большое Я погружается в сноподобное пе-
реживание земной действительности и своего маленького я,
личности, совершающей в этой действительности своё захваты-
вающее путешествие — ролевую игру от первого лица: игру-при-
ключение, экшн, квест, борьбу, драму, достижение, поиск.

В этом путешествии мы приобретаем опыт, умения, прокачи-
ваем свои линии способностей, реализуем различные игровые
сценарии и стратегии, получаем бонусы или, наоборот, теряем
очки, и развиваемся, развиваемся, переходя от более простых,
ко всё более и более высоким и сложным уровням этой удиви-
тельной и загадочной игры, имя которой Жизнь.

Основа любой драматургии —

#КОНФЛИКТ

Не является исключением и драматургия наших жизней.
Как утверждают древние традиции мудрости, в самой при-

роде человека изначально заложен этот конфликт.

Оказываясь в мире, мы застаём себя в ситуации фундамен-
тальной двойственности своей природы. С одной стороны, в нас
есть осознание себя малой, ничтожной частичкой этого мира,
«тварью дрожащей», а с другой — в нас живёт смутное, мучи-
тельное и неистребимое чутьё своего изначального величия.

Как метко охарактеризовал эту ситуацию русский философ
Бердяев: «человек — есть точка пересечения двух миров»1, ми-
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ров внутреннего и внешнего, сознания и материи, и, более того,
он сам и есть точка несовпадения этих миров, точка драматиче-
ского разрыва между этими мирами. В одном мире, мире внеш-
нем, человек видит себя лишь «тварью среди тварей», телом
среди множества других тел, а в другом — мире внутреннем —
человек проникнут сознаванием своей уникальности, един-
ственности, абсолютности, изначальности, универсальности.

1 Н. А. Бердяев «О рабстве и свободе человека»

Конфликт неизбежно ведёт к «борьбе противоположностей».
А это, в свою очередь, приводит нас к увлекательнейшему сюже-
ту, который, вот уже на протяжении более двухсот тысяч лет (то
есть примерно столько, сколько существует человек разумный),
неизменно разыгрывается в жизни каждого, родившегося
на свет.

В этом сюжете мы сначала забываем свою духовную приро-
ду — наше материальное я в первые годы жизни вытесняет па-
мять о своей потусторонней родине глубоко в бессознательное.
Это первая часть Марлезонского балета под названием «Поте-
рянный рай».

А затем мы отправляемся каждый в своё путешествие дли-
ной в тысячу миль, чтобы эту потерянную родину вернуть, пото-
му что без неё в этой жизни как-то совсем уж тяжко.

Общечеловечность этого сюжета — документально зафик-
сированный факт. Существуют сотни и тысячи мифов, историй,
легенд, сказок, историй, древних и современных, в которых
проступают его характерные черты. Чтобы подчеркнуть универ-
сальность этого сюжета, всемирно известный исследователь
мифов Джозеф Кэмпбелл в своей книге «Герой с тысячью ли-
цами» назвал его мономифом.

Сам термин
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#МОНОМИФ

означает тот факт, что общая форма этого сюжета с самых
ранних времён присутствует в культурах самых разных народов,
исторически и географически никак не соотносимых.

Эта история вновь и вновь воплощалась в виде древних ри-
туалов и мистерий, в виде легенд и сказаний, передаваемых
из уст в уста, в виде театральных представлений, наконец, в ви-
де фильмов и компьютерных игр.

Это история о путешествии, история Героя, мужчины или
женщины, который однажды встречается с вызовом, следуя
за ним, покидает привычный мир и отправляется в долгие ски-
тания через неизведанность — навстречу некой заветной цели,
а затем, в случае успешного исхода, с триумфом возвращается
на родину с артефактом или сокровищем, добытым в испытани-
ях и битвах с чудовищами, наделённый сверхъестественной си-
лой и сокровенным знанием.

Илья Муромец и принц Сиддхартха, Христос и Иван-царе-
вич, Одиссей и Алиса, Золушка и Геракл, Спящая красавица
и Белоснежка, дон Хуан и Люк Скайуокер, Нео и Фродо Бэг-
гинс — у каждого из них своя история, но всех их объединяет
нечто общее — сквозь частные различия везде проступают чер-
ты одного и того же универсального сюжета.

Этим сюжетом пропитана вся наша культура. Мы снова
и снова встречаем этот сюжет в книгах, фильмах, играх. Этот сю-
жет настолько универсален, что на его основе пишутся учебники
по сценарному мастерству.

Всё это объясняется тем, что

#ВЕЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

— это наиболее общий сценарий пути, который по достиже-
нии определённого порога зрелости суждено пройти каждому —
и женщине, и мужчине.
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Собственно, мизансцена мономифа такова.

Примерно к годам двенадцати — тринадцати, возрасту нача-
ла полового созревания, каждый из нас оказывается в ситуации,
когда борьба двух половинок нашей целостности заканчивается
убедительной победой одной из них — наше разумное эго,
отождествлённое с физическим телом, побеждает и предаёт за-
бвению память о своей другой, нематериальной половине.

По мере развития личности мы забываем свою потусторон-
нюю родину — память о нашей вневременной сущности посте-
пенно вытесняется в самые глубины нашего бессознательного.
По мере погружения в игру существования Дух-игрок забывает
о собственной природе, целиком отождествляя себя со своим иг-
ровым персонажем — с эго, заключённым в оболочку тела.

Так что в какой-то момент мы застаём себя существующими
на поверхности мира, забывшими, кто мы есть, откуда пришли
и куда направляемся. Более того, мы забываем, что мир, в ко-
тором мы существуем, — не более чем поверхность. Мы забы-
ваем о своей собственной глубине, мы забываем о своей Под-
линности.

Мы забываемся в поверхностности, и двери нашей ловуш-
ки — фальшивого мира, лишённого смысла и глубины, — захло-
пываются за нами.

Такова

#ЗАВЯЗКА ИГРОВОГО СЮЖЕТА ЖИЗНИ

Результатом этой ситуации становится забвение, или неве-
дение относительно своей подлинной природы. Вследствие это-
го разрыва и забвения возникает ситуация вброшенности в этот
мир и противопоставленности миру, которую так хорошо иссле-
довали философы-экзистенциалисты.

Чем больше мы отождествляемся только со своим матери-
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альным телом и со своей личностью, тем прочнее забываем
о своей вневременной Реальности и Подлинности — о своём
Большом Я. Так что, в конечном итоге, мы оказываемся в мире,
из которого изгнан всякий намёк на существование чего-то
большего и глубинного в нас, чем те временные тело и личность,
с которыми мы целиком отождествлены на поверхности бытия.

И именно это и является фундаментальной проблемой чело-
веческого существования — именно это и порождает тот глубо-
чайший конфликт разделённости, который пронизывает наши
жизни и становится основой всех остальных человеческих кон-
фликтов, проблем и фобий, от бытовых до глобальных.

Человеческая ситуация — это ситуация разрыва между дву-
мя половинами нашей природы — глубинной сущностью и по-
верхностной личностью. Между нашим вневременным и без-
граничным духом и нашим временным и ограниченным эго —
телесным и ментальным.

И эта ситуация порождает конфликт: с одной стороны, дра-
матичное несовпадение этих двух измерений (снаружи мы пол-
ностью отождествлены со своим смертным телом, в то время как
внутри нас живёт смутное ощущение своей бессмертной приро-
ды) а с другой — не менее драматичное смешение этих измере-
ний (забывшие о своём вечном Я, вытеснившие всякий намёк
на его существование в глубину бессознательного, мы, тем
не менее, неосознанно проецируем его качества — вечности,
единственности и универсальности — на своё временное эго,
что порождает феномен эгоцентризма — ситуацию, когда вре-
менное и ограниченное я, тем не менее, ведёт себя так, словно
оно вечное, универсальное и абсолютное).

И вся дальнейшая история — это, конечно же, история о воз-
вращении к этому изначальному величию или, попросту, к Богу.

И, если вы спросите себя, о чём ваша жизнь, то ответ, конеч-
но же, будет один и тот же.

В каком бы обличье ни являлось нам это наше изначальное
величие — в образе какой-то внешней реализации успеха или
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реализации внутренней — мы все ищем и алчем одного и то-
го же: единения со своей подлинной природой, а поскольку эта
природа и есть источник энергии, то мы ищем и того ощущения
«вечного кайфа», то есть избытка энергии, который это едине-
ние неизбежно сопровождает.

Само это путешествие к самореализации начинается с ситуа-
ции незнания подлинной сути жизни и тайны своего предназна-
чения. Герой и героиня живут в неведении — их мир ограничен
горизонтом тех представлений, которые были даны им их роди-
телями, предками или были впитаны ими из своего окружения.

Но однажды в жизни героя и героини начинают происходить
странные вещи, проявляются ещё не познанные ими законы
и силы Большого Мира — той Реальности, что раскинулась
за пределами их представлений. Герой/героиня получают вызов
из неведомого, встречают проводника и, последовав за ним, от-
крывают для себя удивительный, опасный и волшебный мир
по ту сторону известной реальности.

Проводник приоткрывает перед героем/героиней завесу
тайны, скрывающей суть их подлинного предназначения,
и призывает принять свою судьбу и исполнить её. Это предна-
значение заключается в необходимости решить некую задачу,
совершить подвиг или достичь некоей цели, преодолевая
встречающиеся на пути препятствия.

Во многих случаях вслед за первым столкновением героя/
героини с силами, находящимися за пределами их понимания,
следует отказ продолжать путешествие — герой/героиня пуга-
ются встречи с непознанным и хотят вернуться назад — в при-
вычный мир, в скорлупу неведения.

Однако это по многим причинам уже невозможно сделать,
и герой/героиня могут лишь оттянуть тот миг, когда двери, веду-
щие назад, окончательно захлопнутся за ними и им ничего
не останется делать, как идти вперёд, навстречу неизвестности.

Здесь в действие вступают сверхъестественные силы, кото-
рые помогают герою/героине принять свою судьбу. Путник
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встречает кого-то, кто станет его другом и учителем и поможет
освоиться в новой ситуации. В дальнейшем, по ходу путеше-
ствия, герой/героиня встречают разных существ, которые оказы-
вают им разнообразную помощь.

По мере приближения кульминации герой/героиня приобре-
тают новые способности, получают новые знания и мудрость, ко-
торые помогают им справиться с испытаниями.

Затем наступает решающий миг всего путешествия, когда ге-
рою/героине необходимо воспользоваться полученными знани-
ями и проявить все способности, чтобы победить в финальной
битве своего главного противника — своего «дракона» — и об-
рести охраняемое им сокровище.

В конце, пройдя через внутреннюю трансформацию, связан-
ную с моментом смерти и чудесного воскрешения, герой/герои-
ня находят свою судьбу, реализуют свою цель, обретают высшее
знание — в чём бы конкретно это ни выражалось, — и, преобра-
жённые, возвращаются в свой мир, который преображается вме-
сте с ними.

Скромный служащий в компьютерной корпорации, по ночам подра-
батывающий хакерством, мучительно ищет ответы на терзающие его
вопросы. Но ответ, который он найдёт, его не обрадует — он Избран-
ный, и только он способен спасти человечество от жуткого рабства
в плену у машин.

Неприметный маленький хоббит, родившийся в милом глухом угол-
ке, волею своего дядюшки оказывается втянут в круговорот неверо-
ятных событий и оказывается единственным, кто способен завер-
шить давнюю битву между Добром и Злом.

Сельский сирота, работающий на ферме у своего дяди и, как и все
мальчишки его возраста, мечтающий стать космонавтом, случайно
раскрывает тайну своего рождения: он сын воина-джедая и в нём
дремлет древняя сила, столь мощная, что только он способен бро-
сить вызов галактическому императору, поработившему весь мир1.

1 1 Перечислены завязки фильмов «Матрица», «Властелин колец» и «Звездные войны».
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Пауло Коэльо как-то сказал, что «чудесное обитает на пути
обычных людей»1. Да, это так. Мы, действительно, обычные лю-
ди — и нет ничего необычного в том, что наша истинная природа
величественна и бесконечна, как нет ничего необычного в том,
что мы так часто забываем об этом, прозябая в бессмысленности
и отчуждённости всё то бесценное время, которое было отпуще-
но нам для путешествия на этой удивительной планете.

1 Пауло Коэльо «Дневник мага»

Но есть способ изменить это.
Для этого нужно лишь ответить на свой вызов и последовать

за своим белым кроликом, куда бы он ни привёл. И сделать это
никогда не поздно, пока мы живы…

***
Следующим моим вызовом стало самое настоящее

#ПОСЛАНИЕ В ГАЗЕТЕ

пришедшее ко мне откуда-то из необъятных просторов зага-
дочного внешнего мира. Мне было тогда около тринадцати лет.
Это был самый разгар перестроечного кризиса, начало послед-
него десятилетия века.

В те времена некоторые крупные газеты, чтобы поддержать
себя рублём, начали печатать на своих полосах некие «доски
объявлений», состоявшие из объявлений граждан, желающих
что-то продать, купить или просто заработать немного денег
на доверчивости и неискушённости своих соплеменников.

Сейчас это кажется уже странным, но тогда, в эпоху «дикого
рынка», встретить на страницах крупнейшего еженедельника
страны объявление типа «пришлите на мой абонентский ящик
энную сумму денег и в обратном письме я сообщу вам стопро-
центную формулу быстрого обогащения» было в порядке вещей.
(Как правило, этой волшебной формулой было предложение на-
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писать аналогичное объявление в газету и ждать денег от та-
ких же доверчивых буратин).

Я любил просматривать подобные выпуски, выискивая и от-
мечая про себя объявления авантюрного плана, отчасти из про-
стого любопытства, отчасти из спортивного интереса и с нетер-
пением ждал каждого такого номера.

И вот однажды мой «невод» вытянул из мутных информаци-
онных глубин нечто по-настоящему странное. В очередном вы-
пуске было напечатано объявление, в котором некто изъявлял
горячее желание отдать бесплатно книги по магии и чародей-
ству, передать некое тайное знание человеку, который родился
в особый день и год. Далее в тексте указывался день, месяц
и год моего рождения.

Конечно же, это могло быть простым совпадением, но меня
прошиб холодный пот. Что-то во мне без тени сомнения вдруг
осознало, что этот человек — я. Я был тем, кому адресовалось
странное сообщение.

Удивительное, подобное дежа вю, чувство сопричастности
охватило меня — чувство, что происходит событие, которое
странным, необъяснимым образом вдруг соединяет линию моей
маленькой жизни с линией какого-то большого, таинственного
процесса, какой-то удивительной Игры, ждущей моего, именно
моего соучастия. В этой Игре мне уже уготованы место и роль,
это случилось задолго до моего рождения, и теперь Игра ждёт —
ждёт, когда я сделаю свой ход.

Это чувство предназначения — роковое чувство, которое ис-
пытывает всякий, для кого судьба вдруг распахивает двери, при-
глашая вступить на Путь, начать свою мистерию самопознания
и самоосуществления.

Конечно же, охваченный мистическим трепетом, я тут же на-
писал ответ, вложил конверт с обратным адресом и уже было
побежал к почтовому ящику, как что-то остановило меня.

Я вернулся к столу, ещё раз перечитал объявление, сел
и глубоко задумался.

Сомнения зароились в моей голове. В тексте не был указан
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точный адрес — вот что меня насторожило. Письмо следовало
отправить на безымянный абонентский ящик почтового отделе-
ния какого-то городка, затерянного где-то в степях и пустынях
Средней Азии. В то же время, я написал свой адрес целиком
и полностью. «Так нечестно» — подумал я. «И опасно» — доба-
вил голос здравого рассудка, чья бдительность была уже натас-
кана многомесячным распознаванием объявлений пройдох
и аферистов всех мастей.

Я снова взял своё письмо. Память о чувстве причастности
к живой тайне эхом отозвалась где-то в глубинах моего суще-
ства. Положив письмо в верхний ящик стола, я дал себе обеща-
ние непременно отослать его — но не сейчас, а чуть попозже,
когда я взвешу ещё раз все за и против.

Шло время, всякий раз, открывая ящик, я видел письмо,
вспоминал своё обещание, вспоминал свой мистический трепет
и рациональный страх — и каждый раз откладывал окончатель-
ное решение. И однажды письмо исчезло из моего стола —
в один прекрасный день я открыл ящик и просто его не обнару-
жил. Возможно, я, не заметив, выбросил его вместе с другим бу-
мажным мусором во время очередной уборки. Я не помню.

Такова история моего первого вызова и моего отказа
от него. Тогда я не знал ещё, что Реальность уже приняла мой от-
клик, пусть он был только внутренним, и начала готовить свой
следующий ход. Я не знал ещё, что всё это — странная логика
таинственной Игры, которая началась, и теперь её уже ничто
не остановит. И хотя я этого ещё не знал, мой загадочный по-
мощник уже двинулся навстречу мне сквозь пространство и вре-
мя…

***
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#ИСТОРИЯ БУДДЫ

— его вызова и пробуждения к Путешествию — очень акту-
альна нашему времени и близка современным герою и героине,
погружённым в глубокий сон, навеянный гипнозом массмедиа.
Это классический пример вызова и начала путешествия. Расска-
занная в максимально обобщённом виде, эта история становит-
ся мудрой сказкой, глубоким мифом, где Герой — сознание каж-
дого из нас.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и од-
нажды родился у этого царя сын. При его рождении было предсказа-
но, что тому суждено стать либо властелином мира, либо святым
мудрецом. Царь-отец жаждал видеть сына на царском троне, вот по-
чему он поклялся сделать всё, чтобы сбылась только первая часть
пророчества.

Чтобы оградить сына от всякого соприкосновения с миром страда-
ния и боли, гнёт которых заставляет человека искать освобождаю-
щей истины, он повелел построить для него прекрасный Дворец
и разбить вокруг огромный Сад, а в Саду расставить стражу, чтобы
никто без специального разрешения не смог проникнуть внутрь или
выйти наружу.

Тысячи музыкантов, сказителей и девушек-танцовщиц были собраны
во Дворец со всей страны, чтобы они день и ночь развлекали юного
принца. Сотни магов-кудесников были приглашены во Дворец, что-
бы своими чудесами они отвлекали ум принца от сомнений в реаль-
ности мира. Сотни учителей были тщательно отобраны царём для
воспитания своего сына. И всех их объединяло одно — они не были
пожилыми или старыми.

С юных лет маленький принц жил во Дворце, построенном для него
отцом, и не ведал другого мира, кроме того, который его окружал.
В этом мире не было болезней, не было страданий, не было смерти.
Тысячи служителей Дворца тщательно оберегали юного принца
от любого намёка на старость, нищету и несправедливость. С юных
лет воспитатели принца внушали ему мысль о его предназначе-
нии — он родился, чтобы быть великим царём, властителем земного
царства.
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Юный ум — всё равно что мягкая глина, можно вылепить, что угодно.
И в умелых руках своих наставников маленький принц становился
таким, каким они его делали: капризным, самовлюблённым бес-
смертным тираном. Бессмертным — потому, что юноша, окружённый
беззаботными танцовщицами и друзьями для игр, не ведал ещё
о том, что всему в этом мире приходит конец.

Принц жил в мире праздности и развлечений, но это только послу-
жило приближению неизбежного, ибо он рано пресытился утехами
плоти и начал искать чего-то нового, чтобы скрасить свой досуг.

Однажды юный принц пожелал отправиться в парк и приказал свое-
му возничему приготовить колесницу. Боги, наблюдавшие это, реши-
ли, что поездка принца — удачный момент, чтобы подать ему знак.

Один из них преобразился в нищего калеку и предстал в этом об-
разе перед колесницей принца, когда тот возвращался во дворец
после прогулки по парку. Несмотря на то, что окрестности парка
кишели охраной, безногий нищеброд в лохмотьях, сидящий в пыли
и рвущий на себе волосы, был виден только принцу и его возниче-
му. Принц поразился виду этого человека и велел остановить по-
возку.

«Что ты делаешь, остановись! — воскликнул он, обращаясь к нище-
му. — Зачем сидишь ты в пыли и рвёшь на себе волосы? Зачем ты
причиняешь себе боль? И что случилось с твоими ногами?!». «О, ве-
ликий принц! — отвечал тот, — я рву на себе волосы от отчаяния,
чтобы хоть как-то заглушить боль в сердце, ибо страдания тела ни-
что по сравнению со страданиями души. Я потерял обе ноги на по-
следней войне, которую вёл наш великий царь, Ваш достославный
отец, и теперь не могу прокормить семью. Мои дети голодны, а сам
я — нищий и больной калека». «Разве такое может быть?!» — уди-
вился принц. «Такова правда этого мира», — ответил нищий.

И принц в задумчивости возвратился во Дворец.

«Почему мой сын не весел и не принимает участия в общих забавах,
как обычно?» — спросил рассерженный царь. «О, мой повелитель, —
сказал возница, — по дороге принц увидел нищего, а, расспросив
его, помрачнел и задумался». «Ты, верно, хочешь убить меня, говоря
такие вещи?! — в гневе воскликнул царь. — Быстро распорядись,
чтобы принцу показали какие-нибудь игры! Может, он позабудет
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о том, что видел, если нам удастся отвлечь его».

После чего царь приказал удвоить охрану во Дворце и в парке.

Но однажды принц снова отправился кататься в парк, и вновь Боги
сочли этот момент удачным, чтобы дать юноше ещё один знак.

На этот раз один из Богов преобразился в дряхлого старика: опира-
ясь трясущимися руками на посох, он явился перед колесницей
принца, не видимый никому, кроме них. Принц, до этого всегда жив-
ший в окружении юных лиц, поразился виду дряхлого старца.

«Что за странный вид у этого человека! — воскликнул принц. — Кто
ты и из каких неведомых стран явился сюда?». «Я живу в той же
стране, что и Вы, о, великий принц», — ответил старик. «Тогда зачем
тебе этот глупый маскарад?». «Это не маскарад, мой принц, просто я
очень стар — волосы мои седы, а тело немощно». «Как такое может
быть?!» — снова удивился принц. «Однажды старость и немощь при-
ходят к каждому, кто родился на этот свет. Такова правда этого мира,
мой принц», — отвечал старик.

И снова юноша в задумчивости вернулся во Дворец. И снова царь
спросил, что произошло, а, узнав, распорядился усерднее увеселять
принца чудесными забавами, а охрану во Дворце и Саду увеличить
в четыре раза.

Но случился снова день, когда Боги послали юному принцу третий
знак. На этот раз он встретил похоронную процессию.

«Что случилось с этим человеком и почему вы оплакиваете его?» —
спросил принц. «Этот достойный человек умер, — отвечали те. —
А плачем мы потому, что все мы рождены умереть, и никто не знает
свой час». «Неужто каждого, кто рождён, ожидает такой конец?!» —
поразился принц. «Такова правда этого мира», — сказали люди. И,
выслушав этот ответ, принц воскликнул:
«Позор рождению, ибо ко всякому, кто родился на этот свет, прихо-
дят страдание, старость и смерть!»

Мрачнее тучи вернулся принц во Дворец, а царь повелел в восемь
раз увеличить охрану вокруг Дворца и созвал всех самых изощрён-
ных кудесников и самых восхитительных прелестниц, чтобы разве-
селить своего наследника и отвлечь его от мыслей о бренности ми-
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ра.

И, наконец, пришёл день, когда Боги решили послать принцу по-
следний знак. Прогуливаясь в задумчивости по парку, принц встре-
тил монаха, в молитве перебирающего чётки.

«Добрый человек, прошу тебя, скажи мне, кто ты и что ты дела-
ешь?» — спросил заинтересованный принц. «Я ищу освобождения
от невежества и страдания. Я монах — человек, который уединился
от мира», — ответил тот.

После этого монах начал перечислять достоинства уединения.
Мысль о том, чтобы уйти от мира, понравилась принцу, и он решил
покинуть Дворец. Так он начал свой Путь поиска предельной истины
и свободы. Так он начал Путь, который повёл его к Великому Про-
буждению.

История Будды передаёт нам знание о всё тех же исходных
условиях, в которых застаёт себя каждый человек, рождённый
земной женщиной. Суть этих условий проста.

С младенческих лет мы живём в изначально заданном извне
мире.

Этот мир кажется нам существующим самостоятельно
и независимо от нас. Мы однозначно убеждены в реальности
этого мира, просто потому что не знаем (а иногда и не хотим
знать) никакого другого. Этот мир кажется незыблемым и беско-
нечным просто потому, что мы не можем помыслить конца этому
миру, просто потому, что мы не видели того, как создавался этот
мир: однажды мы просто обнаружили себя в нём и приняли его
как данность.

Но в действительности реальность этого мира не так одно-
значна, как нам кажется. В действительности этот мир похож
на Дворец забвения из истории про Будду. Дворец, который был
кем-то построен и, возможно, единственное предназначение ко-
торого — оградить нас от соприкосновения с Реальным миром.

И однажды каждый из нас, подобно принцу Сиддхартхе, по-
лучает вызов извне — кто-то или что-то по ту сторону Дворца,
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по ту сторону привычных представлений хочет войти в контакт
с нами. Мы получаем знаки и встречаемся с проводником, кото-
рый приоткрывает перед нами завесу наших иллюзий и показы-
вает начало пути к Реальности.

И мы обнаруживаем, что мир Дворца, раньше казавшийся
нам таким огромным и всеобъемлющим, единственно реальным,
на самом деле — лишь точка в истинной бесконечности Реаль-
ного мира. Мы обнаруживаем, что мир Дворца, казавшийся нам
незыблемым и предзаданным, в действительности есть нечто со-
творённое — дело чьих-то рук.

Кто-то сотворил его для нас… И возникает закономерный
вопрос: кто сотворил его, и если то, что мы принимали за реаль-
ность, на самом деле не есть реальность, — то что же тогда Ре-
альность?

Есть ещё одна широко известная история на эту же тему. Это

#ИСТОРИЯ ОБ АДАМЕ И ЕВЕ

Вы, конечно же, слышали её. Но… не всё так просто с этой
историей…

Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство из нас зна-
ет её как историю о грехопадении наших прародителей. Это ка-
ноническая, общепринятая интерпретация мифа об Адаме и Еве.
Мол, в самом начале времён, наши прародители жили в пре-
красном Райском саду, созданном для них Богом-Отцом, однаж-
ды нарушили запрет своего Отца, отведав плод с Древа позна-
ния, за что были прокляты и изгнаны из Рая. И теперь мы,
несчастные потомки, вынуждены расплачиваться за их грехи
и вымаливать у своего жестокосердного Бога прощение непо-
нятно за что…

Такова общепринятая версия, и… простите, ребята, но это
звучит как полная чушь. Бог проклял нас за жажду знаний?! Вы
разыгрываете меня?!
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Как и любой другой миф, история Адама и Евы определённо
указывает на некоторую реальность. И это определённо реаль-
ность нашей жизни, реальность какого-то опыта. Но, как и в слу-
чае с большинством мировых мифов о Великом путешествии,
это указание метафорическое, это указание на внутренний опыт,
а не на внешний. Его нельзя понимать буквально. Буквальное
понимание подобных историй заводит нас в тупик мракобесия,
где мы превращаемся в кучку запуганных и закомплексованных
инфантильных идиотов с диагнозом неизлечимой религиозно-
сти головного мозга, изводящих себя чувством вины за «грехо-
падение» и всерьёз полагающих, будто наш разум — это источ-
ник вселенского зла.

Но, если мы посмотрим на эту историю как на метафору
внутреннего опыта, доступного каждому из нас, то, что мы уви-
дим? О каком событии в жизни каждого из нас она повествует?

Догадаться совсем нетрудно. В этой истории есть как мини-
мум три ключа, которые раскрывают её подлинный смысл.
Вот они.

Пребывание в Райском саду — это период неведения,
невинности и полного подчинения Отцу (читай: Родителю). Сам
момент «грехопадения» — это нарушение табу и познание чего-
то запретного, и, как следует из истории, это «что-то» очень тес-
но связано с обнажённым телом, с половыми различиями. И, на-
конец, состояние после «грехопадения» — это невозможность
вернуться в прежний рай неведения и необходимость работать
в поте лица и в муках рожать детей.

Думаю, всё уже понятно и так. Речь, конечно же, идёт о на-
шем с вами детстве и подростковом периоде. Наше детство —
рай неведения и полное подчинение воле родителей. Кстати,
в этом раю мы как раз заняты тем же, чем занимались Адам
и Ева в своём Саду — даём имена всем предметам (то есть по-
знаём мир и учимся говорить).

Подростковый кризис — это период стихийного бунта про-
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тив родительского контроля, это время, когда мы пробуем за-
претные плоды. Это период полового созревания, когда нас
мучают запретные желания. Это период, когда мы нарушаем
родительские табу и открываемся навстречу самостоятельному
познанию мира, вступаем во взрослую жизнь. После этого до-
роги назад нет. Врата детского рая навсегда захлопываются
за нами.

Такова психологически более достоверная интерпретация
мифа об Адаме и Еве. Однако, как мы увидим далее, у этой исто-
рии есть и другое, ещё более глубинное объяснение…

Ещё один интересный момент заключается в том, что между
двумя историями — о Будде и об Адаме и Еве — есть сходство,
которое не сразу бросается в глаза, и есть различие, которое
невозможно не заметить. Сходство двух историй таково, что
возникает впечатление, будто обе они повествуют об одном
и том же событии. Различие же наталкивает на мысль, что рас-
сказчики двух этих историй имели, по меньшей мере, противо-
положные цели.

Если в истории про Будду Дворец-Сад создаёт Царь-Отец,
властелин, правитель, князь мира сего, чтобы скрыть от своего
наследника истинное положение дел в реальном мире, то исто-
рия об Адаме и Еве рассказана так, что поначалу мы ничего
не узнаём о мире-вне-сада. Складывается впечатление, что эта
история рассказана так, будто рассказчик не хочет, чтобы мы
знали что-то о мире-вне-сада. С самого начала подразумевает-
ся, что Сад — и есть весь мир, кроме которого больше ничего
нет. Слушая эту историю, мы узнаём только, что Некто всемогу-
щий (Бог-Отец) создаёт Сад, который как бы и есть весь мир,
и поселяет в него Адама и Еву, чтобы они жили в нём, радова-
ли бы отеческий взор и были бы в Саду полноправными хозяе-
вами. Мира вне Сада как бы не существует. О нём не сказано ни
слова.

Затем в обеих историях возникают образы проводников
на ту сторону, за пределы Сада. Но какова разница!
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Если в истории про Будду это Боги, которые посылают буду-
щему Пробуждённому знаки и открывают перед ним путь
к освобождению из Дворца иллюзий, то в истории про Адама
и Еву проводник превращён в змия-искусителя. В этой интер-
претации проводник — это враг рода человеческого, который
соблазняет невинные души, подговаривает их отступиться от во-
ли Отца. Если в истории Будды уход принца из Дворца — по-
двиг, знаменующий начало великого путешествия, то в истории
Адама и Евы этот подвиг превращён в тяжкий первородный
грех. И только после того, как этот грех совершён, нам открыва-
ется мир за пределами Райского сада — «юдоль страдания
и скорби», как говорится в этой версии.

Если история Будды раскрывает нам перспективу непросто-
го пути, которым прошёл принц Сиддхартха, прежде чем рас-
крыть свою подлинную природу и стать Пробуждённым, то в ис-
тории Адама и Евы нет ни намёка на истинный смысл того, что
они совершили. Здесь однозначно говорится, что их поступок —
огромная ошибка, тяжкий грех, и единственный способ спастись
от последствий этого прегрешения — прийти с покаянием к Отцу
и просить у него милостивого прощения. О реальном смысле
«изгнания из Сада» можно лишь догадываться, сопоставляя раз-
личные версии этой истории.

Когда же мы производим это сопоставление, мы понимаем,
что «изгнание» — есть не конец, как хочет показать нам история
об Адаме и Еве, но начало. Изгнанные (или освобождённые?)
из эдемского Сада, Адам и Ева стоят у начала Великого пути
преодоления иллюзий неведения, Пути познания добра и зла.

Всё, что закончилось для них, — это период животной
невинности, обусловленной их невежеством. Им суждено прой-
ти этот Путь, пока круг познания не будет совершён и они не по-
равняются в мудрости с самими Богами. А когда это свершится,
они отыщут дорогу к Древу жизни, чтобы, отведав его плодов,
обрести Божественное бессмертие своей собственной подлин-
ной природы — пробудиться к Жизни вечной.
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Но кто же этот жестокосердый Отец-Создатель? И кто на са-
мом деле тот загадочный змей-проводник, которого религиоз-
ная традиция превратила — ни более, ни менее — в само олице-
творение космического Зла? И что же он на самом деле сказал
Адаму и Еве?

Может быть, он сказал им, что два древа — Древо познания
и Древо жизни — суть врата Сада, что сам Сад не есть ещё весь
мир и что за этими вратами открывается путь в самое сердце
Реальности? И тот, кто отважится отправиться в этот путь, обре-
тёт подлинное знание истины, раскроет знание своей подлин-
ной природы и достигнет пределов самораскрытия, реализовав
весь потенциал своего изначального подобия Богу?

«Но Отец сказал нам, что, отведав плодов с этих деревьев,
мы смертью умрём», — возразила Ева. «Он обманул вас, — про-
шептал голос, — вы не умрёте, но познаете Истину, и Истина
сделает вас свободными. И станете вы, как Боги, зная добро
и зло. Этого и боится ваш Отец. Он не хочет, чтобы вы стали
взрослыми, ибо тогда вы перестанете быть послушными. Он хо-
чет, чтобы вы всегда оставались детьми, ибо так вами легче
управлять»…

Да… Старика-Отца, конечно же, можно понять. Каждый ро-
дитель знает, каково это — воспитывать ребёнка и знать, что
однажды ему предстоит встретиться со всеми жестокостями
и опасными тайнами взрослого мира. Каждый родитель хочет
отсрочить этот момент, хочет, чтобы дети подольше оставались
детьми в раю неведения. Каждый родитель желает своему ре-
бёнку только добра и стремится оградить своё чадо от искуше-
ний взрослого мира. Проблема только в том, что иногда, слиш-
ком упорствуя в этом стремлении, родители из заботливых
хранителей превращаются в жестоких тюремных надзирателей,
с самыми благими намерениями мучающих и убивающих сво-
их детей…
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Образ такого «родителя» хорошо показан в одной совре-
менной истории. Это тоже история о своеобразном Дворце-Саде
и бегстве из него. Речь идёт о фильме

#ШОУ ТРУМЭНА

с неподражаемым Джимом Кэрри1.

1 Внимание: в далее в тексте содержится спойлер фильма.

Что есть жизнь? Это реалити-шоу, где сотни скрытых телека-
мер непрерывно следят за каждым мгновением твоего суще-
ствования.

Не правда ли, звучит как параноидальный кошмар, от кото-
рого хочется немедленно проснуться?

Однако именно в такой кошмар однажды превращается
жизнь простого парня, который с самого рождения, сам не зная
того, является единственным главным героем круглосуточного
телешоу, названного его именем.

Трумэн — обычный человек. У него есть жена и мать. Мы ви-
дим начало буднего дня — идеальная картинка, похожая на ре-
кламу идеальной жизни в идеальном мире. Трумэн просыпается,
завтракает, собирается на работу, перед выходом целует жену,
весело машет рукой соседям, идя по тропинке к своей машине.
И вот, наконец, он в офисе: Трумэн — страховой агент.

Трумэн живёт обычной жизнью… и даже не подозревает, что
его родного города нет ни на одной карте мира, потому что его
город со всеми прилегающими к нему окрестностями — лишь
декорация, гигантская, изолированная от всего остального мира
студия, оснащённая по последнему слову техники и созданная
специально для того, чтобы снимать уникальное телешоу, иду-
щее в эфир ровно столько, сколько лет Трумэну. Шоу, пользую-
щееся небывалой популярностью: весь мир, прильнув к экранам
телевизоров, следит за каждым движением героя, за всеми по-
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воротами его судьбы.
Трумэну ещё только предстоит открыть для себя шокирую-

щую правду: вся его жизнь — не настоящая. Все люди вокруг
него — и сослуживцы, и клиенты, и соседи, и даже жена, мать,
отец и друг детства — все они профессиональные актёры, наня-
тые телестудией специально для участия в этом шоу…

И снова мы видим классическую формулу, с которой начина-
ется любая история о вызове, поиске, Великом пробуждении
и путешествии к Реальности. Эта формула начинается одной
и той же предпосылкой: Герой и Героиня живут в ненастоящем
мире. Всё, что кажется им происходящим на самом деле, — есть
лишь выдумка, остроумный сюжетный ход, придуманный Режис-
сёром шоу, изощрённая программа, созданная Архитектором
матрицы, Дворец иллюзий, Сад неведения.

Такова предпосылка.
С этой предпосылки начинается собственно история — по-

пытка прорыва к подлинной Реальности, попытка выхода
за пределы обусловленности, предзаданности, попытка осво-
бождения из круга уже запланированных сюжетных ходов.

Но это не так-то просто! Если для Трумэна его попытка осво-
бодиться — это естественный порыв, идущий из глубины души,
то для Режиссёра непредсказуемое поведение Трумэна — непо-
средственная угроза: угроза самолюбию, угроза многомилли-
ардному бизнесу.

Поэтому шоу должно продолжаться. Любой ценой. И Трум-
эну, а вместе с ним и нам, предстоит узнать, какова эта цена.

Послание фильма «Шоу Трумэна», как и многих других по-
добных произведений литературы и кино, очевидно: ты живёшь
в неведении, мир, который тебя окружает — иллюзия. Ты — реа-
лен («Трумэн» в переводе означает «реальный человек»), а мир,
в котором ты живёшь, — нет. Мир вокруг тебя — фальшивка,
подделка под настоящий мир.

И в этом суть всей драмы. Если бы ты был такой же ненасто-
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ящий, как и всё вокруг, всё было бы очень просто — ты просто
был бы ещё одной безмозглой куклой в чьём-то бездарном теат-
ре. Но ты — реален, и это меняет всё. Потому что ты чувствуешь
тоску, идущую откуда-то из глубины твоего сердца, и это не на-
игранная грусть лицедея. Ты чувствуешь зов, и этот зов не даёт
тебе успокоиться. Ты уже хочешь вырваться, ещё даже не зная,
куда и откуда. Мир кричит тебе в лицо: «Верь мне, я настоящий,
есть только я, и, кроме меня, ничего больше нет!» — и хотя у те-
бя нет никаких доказательств, ты чувствуешь, что это не так.

Ты не можешь объяснить этого никому, даже самому себе,
но ты чувствуешь во всём скрытый подвох. Да и кому ты мо-
жешь открыться, если даже твой лучший друг — лишь актёр, по-
лучающий гонорар за свою роль, и он должен отрабатывать
свой хлеб. А платят ему за то, чтобы он любым способом убедил
тебя в нелепости твоих фантазий. Ты должен остаться, потому
что иначе ты лишишь Большого дядю его дохода, который он за-
рабатывает на твоём неведении, на всём твоём образе жизни.
Ты обязан остаться, потому что шоу должно продолжаться,
несмотря ни на что…

Но ты уже не хочешь и не можешь. Потому что ты уже наме-
рен знать правду…

Каждый из нас в начальный период своей жизни подобен
принцу или принцессе, живущим во Дворце иллюзий и не веда-
ющим о своём заточении, подобен Адаму и Еве, блуждающим
по кущам волшебного Сада неведения и наивности.

Так что же за Сад окружает нас, чей чудесный блеск затмева-
ет сияние подлинной Реальности? Кто его создатель и почему он
хочет, чтобы мы верили в единственную реальность его творе-
ния?

Другими словами, кто же
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#МИСТЕР ДЬЯВОЛ

Вокруг темы Великого путешествия и Великого пробуждения
всегда существовало и существует масса догадок и конспироло-
гических теорий, одна фантастичнее другой. Каждый, кто стал-
кивался в своей жизни с вызовом, задавался вопросом, а кто
придумал всё это? По чьей вине мы вынуждены разыгрывать
этот сценарий горьких разочарований и тщетной борьбы во имя
призрачной свободы? Если мы рождаемся в тюрьме (пусть даже
она кажется поначалу прекрасным Садом-Дворцом), то кто тю-
ремщик?

Есть несколько наиболее популярных версий ответов. Вы на-
верняка слышали о них.

Самая древняя из них — это идея о Дьяволе. Согласно этой
идее, Дьявол — это тот самый плохой парень, который ответ-
ствен за всё зло в нашем мире.

Своё самое предельное выражение идея о Дьяволе нашла,
пожалуй, в теории гностиков1 о злом демиурге, трикстере, кото-
рый похитил перволюдей (Адама и Еву) у доброго Бога света
и заточил их в плену иллюзий (читай: в Райском саду неведе-
ния). Своими корнями теория восходит к зороастризму, который,
согласно источникам, сложился между XI и VII веками
до н. э. По этой версии именно трикстер Ангра-Майнью, власте-
лин лжи, является автором этого мира и его единственная зада-
ча — удерживать людей в неведении и рабстве до самой смерти.

1 Гностицизм — современное название множества раннехристианских
и позднеантичных религиозных идей и философских систем, существо-
вавших в первые века нашей эры.

Если верить гностикам, Сад, в котором находятся Адам
и Ева — это гибельная ловушка иллюзий, созданная трикстером;
смысл же истории в том, чтобы освободиться из плена злых чар
и воссоединиться с подлинным Светом. С этой целью на Землю
приходит Посланник (проводник) — Спаситель, который помога-
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ет Адаму и Еве отведать плод с Запретного древа, познать на-
стоящую разницу между добром и злом, правдой и ложью и та-
ким образом освободиться.

Но трикстер — великий мастер дезинформации, бог обмана,
мошенничества и плутовства. Вот почему в созданном им мире
всё искажено, извращено и запутано: обман искусно смешан
с правдой, истина — с ложью. Это мир, в котором трикстер с лёг-
костью может выдать себя за Бога-создателя, а Спасителя пре-
вратить в коварного Змия-искусителя. Его мир — изощрённая
сеть ложных намёков, выдающих себя за истину, грандиозный
Дворец обмана, где самая губительная ложь маскируется
в одежды спасительного откровения. Это тотальное королевство
кривых зеркал, бесконечно плодящих искажённые и уродливые
отражения изначальной Истины…

Две другие теории, по сути, являются вариантами мифа
о трикстере.

Первая из них, пожалуй, лишь немногим уступающая по воз-
расту гностическому мифу, просто спускает Великого обманщика
с метафизических небес на грешную землю. Тюремщиков следу-
ет искать не где-то в потусторонних далях — они здесь, сре-
ди нас.

В мифах этой группы роль трикстера исполняет особое со-
общество людей, которые ради каких-то своих корыстных инте-
ресов поработили всё остальное человечество и намеренно дер-
жат людей в неведении относительно истинного смысла и цели
жизни.

Таких мифов великое множество: среди них все многочис-
ленные теории заговора и истории о тайных сектах — заговор
мирового сионизма, масонский заговор, коммунистический за-
говор, заговор мирового империализма, заговор ядерного клу-
ба, заговор клуба миллиардеров, заговор спецслужб и т. п.

Одна из наиболее оригинальных версий этой группы гласит,
что миром правит тайное общество древних магов, владеющих
секретом физического бессмертия.
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Несмотря на всю свою фантастичность, выглядит она вполне
логично, хе-хе. Если некоторые люди в древние времена смогли
разгадать секрет практически неограниченного продления жиз-
ни, то, что ещё им оставалось делать на этой земле? Сотни лет
пролетают, как дни, великие империи рождаются и гибнут. Для
существ, имеющих возможность продлевать своё сознание
не одну тысячу лет, это не самая сложная задача — постепенно
завладеть на Земле всеми рычагами власти и силы, оставаясь
при этом в тени, и направлять ход человеческой истории в нуж-
ное им русло. История знает немало примеров, когда на судьбы
государств и народов оказывали влияние люди, возникавшие,
словно из ниоткуда и нёсшие на себе неизгладимую печать тай-
ны. Достаточно вспомнить одиозную фигуру Распутина.

Как логическое продолжение мифа о секте бессмертных
магов, поработивших человечество, обязательно должна была
возникнуть история о другом тайном обществе, обществе рево-
люционеров, повстанцев, светлых магов, боддхисаттв — людей,
которые смогли вырваться из плена иллюзий и познали Тайну
двух миров — подлинной Реальности и иллюзорной действи-
тельности.

И вот мы уже имеем захватывающую историю борьбы двух
тайных обществ. Это борьба двух идеологий: поле этой битвы —
умы людей; оружие — информация. И кто знает, быть может, вся
наша культура есть лишь отголоски этой не смолкающей в исто-
рии человечества тайной битвы?

Так или иначе, мы находим этому многочисленные доказа-
тельства, подтверждающие, что темы освобождения от власти
иллюзий, темы битвы светлых и тёмных — самые популярные
темы в мировой культуре. То тут, то здесь мы находим сотни сю-
жетов, обыгрывающих эту вечную историю. «Шоу Трумэна»,
«Властелин колец», «Звёздные войны» и «Матрица» — лишь вер-
шина этого айсберга.

Пожалуй, наиболее отчётливо звучит эта тема в «Матрице».
Здесь мы находим три её составляющие практически в чистом,
не завуалированном виде: есть иллюзорный мир Матрицы —
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сон, в который погружена большая часть человечества; есть
клан таинственных секретных агентов, наделённых сверхспо-
собностями, которые чутко стерегут этот сон; им противостоит
сообщество свободных людей, повстанцев, живущих в Реаль-
ном Мире.

Ещё одна популярная ныне группа мифов о трикстере —
многочисленные истории о «чужих» — инопланетных захватчи-
ках, способных проникать внутрь человеческого тела и подчи-
нять его себе.

Здесь трикстер — и не метафизический Дьявол, и не «серый
кардинал», бессмертный манипулятор, правящий миром, а нечто
среднее — неземная форма жизни, прилетевшая на Землю отку-
да-то из непостижимых глубин космоса.

Согласно мифам этой группы, в далёком прошлом Землю по-
сетили загадочные инопланетные существа, обладающие неве-
роятными технологиями. Их проект колонизации представлял
собой крупномасштабное предприятие невиданного размаха,
которое включало в себя генетический эксперимент над одним
из населявших планету животных видов.

Для эксперимента был выбран вид весьма сообразительных
всеядных обезьян, пытавшихся ходить на задних конечностях
и использовавших в быту нехитрые орудия труда — палку-ко-
палку, дубинку и т. п. Суть операции состояла в прививке обезья-
нам инопланетного гена. Так обезьяна стала человеком.

Разумность полученного в результате этой прививки ново-
го вида стала прогрессировать невероятно быстро — какие-то
десятки тысяч лет против миллиардов и миллионов лет
предыдущих исторических периодов эволюции. Новое суще-
ство, переставшее быть обезьяной и тут же осознавшее свою
вмиг утерянную животную невинность, свою «обезьянность»,
пыталось осмыслить суть происходивших с ним перемен
и всеми доступными способами зафиксировать смысл суме-
речных откровений о природе своего происхождения. В этом
ему помог язык.
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Наиболее древним мифом, передающим нам скудные све-
дения о грандиозном событии, случившемся некогда на земле
и положившем начало той человеческой цивилизации, какую мы
знаем, можно считать цикл историй о битве Орла со Змеем.

Во многих древних культурах сохранились предания о бо-
гах, спустившихся с неба в огненных колесницах. Согласно этим
преданиям, именно боги, сошедшие с небес, «огненные птицы»,
принесли людям разум, язык, культуру, письменность.

До прихода Орла люди поклонялись Змею, традиционному
символу плодородия и мудрости (земля). Спустившись с неба,
Орёл (небо) вступает в битву со Змеем и побеждает его, изгнав
в подводное царство. С этих пор имя Змея проклинается, а все
его атрибуты предаются забвению.

Мифология засвидетельствовала этот переворот. Если мифы
эпохи раннего палеолита рисуют в целом положительные обра-
зы бога Змея или богини Змеи, представляя женскую ипостась
как дух плодородия и изобилия, а мужскую — как хранителя
и опору жизни, то уже в эпоху позднего палеолита (35—12 тыс.
лет до нашей эры) отношение к Змею становится резко отрица-
тельным. Постепенно Змей превращается в заклятого врага рода
человеческого, становится одним из обликов дьявола. Любопыт-
но, что слово «сатана», ставшее в иудеохристианской традиции
нарицательным прозвищем дьявола, происходит от древнееги-
петского «Сата» — имени бога Змея, в переводе означающего
«сын земли», «жизнь земли».

Современную реанимацию древнего мифа мы находим в од-
ной из последних книг Карлоса Кастанеды, где рисуется картина
человечества, находящегося в тяжком рабстве у невидимого за-
хватчика, хищника-летуна, пришельца из иных миров. Летун
внедрил в сознание человека чужеродное устройство, свой ра-
зум, превратив человека в послушного раба.

Летун поработил человека, чтобы паразитировать на его
энергии; человек же, омрачённый чуждым ему разумом, превра-
тился в хищника по отношению к своей родной планете, пора-
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ботив существ, населяющих её.
Человек «не венец природы» и не «хозяин земли», утвержда-

ется в книге Кастанеды, человечество есть лишь выводок брой-
лерных цыплят, питательная культура, искусственно разводимая
для нужд летунов. Все эти грандиозные достижения человече-
ской культуры, чудеса науки и техники, все эти семь миллиардов
душ, заполонивших планету и нещадно её эксплуатирующих, вы-
жимающих из её недр последние энергоресурсы, вырубающих
последние леса, — всё это есть лишь процветающая космическая
ферма для производства редкого деликатеса — «осознания»,
своеобразных энергетических сливок, которые вырабатывают
человеческие существа и которыми так любят полакомиться «чу-
жие».

Бог Птица, летун, пришелец с небес, имплантировал людям
свой разум, дал свой язык, свою культуру, он совершил гранди-
озный культурный переворот, он полностью поменял все пред-
ставления, все ориентиры — то, что было хорошим, стало пло-
хим, то, что было естественным, стало запретным, то, что было
священным, стало проклятым.

Если так, то наша сегодняшняя цивилизация есть продукт
разума, внедрённого в нас богом Птицей. И, если так, то наш об-
щепринятый взгляд на историю, наш общепринятый взгляд
на мир есть лишь тот взгляд, что выгоден богу Птице. Получает-
ся, он и есть тот самый тюремщик, построивший для нас Сад ча-
рующих иллюзий разума с единственной целью — скрыть истин-
ное положение дел? Чтобы мы и не подозревали, звеном какой
чудовищной пищевой цепочки являемся.

Тысячи лет развития интеллекта, сотни лет прогресса и науч-
ных переворотов привели нас в мир, где человек лишён истин-
ного смысла жизни, лишён своего истинного духа, лишён своей
человечности — он есть лишь потребитель, жадно и бездумно
пожирающий природные ресурсы и развлечения.

Для чего? Овца, корова или курица могут думать, что живут
для того, чтобы сытно питаться и бурно размножаться, но они
и не подозревают, что на самом деле их жизнь полностью лише-
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на собственной ценности, они нужны лишь для того, чтобы про-
изводить шерсть, молоко и яйца.

Не подобно ли современное человечество этим овцам?
От таких догадок мороз продирает по коже, и вот уже начина-
ешь настороженно вчитываться в древние метафоры про «доб-
рого пастыря» и «стадо агнцев», которые перестают казаться
только метафорами. Да и пастырь уже не видится таким безого-
ворочно добрым. Пожалуй, он добр, только пока с тебя можно
состричь клок шерсти, читай: выдоить капельку драгоценной
энергии…

Всё вышесказанное можно было бы принять за правду, ес-
ли бы не одно «но».

Вспомним о том, что, именно благодаря разуму и языку, мы
смогли стать тем, кем являемся — людьми. Только благодаря
свету разума, засиявшему в нас, мы смогли подняться над сти-
хийно-инстинктивным животным миром и научились хоть как-то
управлять океаном слепых бессознательных страстей и влече-
ний, буйству которых так подвержено наше тело. Только благо-
даря языку и разуму, мы смогли осветить тот путь, по которому
идём, и разглядеть его восхитительную перспективу — «Небеса
Великолепия», царство подлинного Духа.

Так кто же этот загадочный пришелец: чужак-завоеватель,
поработивший землю, или великий реформатор, выдающийся
культурный герой, Прометей, Спаситель, сошедший с небес и по-
даривший огонь разума-логоса стаду невежественных и грубых
дикарей-полуобезьян?

И о чём же на самом деле хотят поведать нам древние исто-
рии и мифы? Кто такой Бог Птица, который принёс огонь разума
людям? На какую реальность пытается указать нам мифическая
битва Орла со Змеем? Кто же подлинный Спаситель, а кто ко-
варный Обманщик и искуситель? Кто тот закулисный воротила,
что правит этим миром? Кто кормит нас ложью, обманом и ил-
люзиями? Кто держит нас в неведении? Кто те плохие парни,
что виноваты в наших бедах?
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Масоны? Свихнувшиеся тамплиеры? Иллюминаты? Теневые
олигархи? Спецслужбы? Инопланетяне? Рептилоиды? Бесы? Или
всё-таки лучше назвать их чудовищами спящего разума?

Где же источник вселенского зла? В ком он? Кто же этот за-
гадочный мистер Дьявол?

Парадокс этих вопросов, равно как и всех подобных пре-
дельных вопросов — что есть добро и зло, что есть истина, что
есть Бог, что есть Реальность, в чём суть жизни — состоит в том,
мы не сможем найти однозначного ответа на них, как бы мы его
ни искали, до тех пор, пока не найдём способа выйти за преде-
лы иллюзорного мира, созданного Великим обманщиком,
за пределы той ловушки, в которой мы все находимся.
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ГЛАВА ВТОРАЯ: ЛОВУШКА

Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвётся мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.
Гёте, «Фауст»

Если человек следует путём мира, или путём
плоти, или путём традиции (то есть, если он
верит в религиозные ритуалы и священные
письмена, будто святость присуща им
изначально), то он не сможет познать
Реальность. Мудрецы говорят, что этот
тройной путь подобен кандалам на ногах
того, кто стремится вырваться из темницы
нашего мира. Только сбросивший кандалы
достигнет Освобождения.
Шанкара

Я не буду долго водить вас за нос и, подобно ушлому фокус-
нику, прятать кролика у себя за спиной. Ловушка, о которой я
веду речь — это

#ЛОВУШКА ЧИСТОГО РАЗУМА

И это ещё одно название для того Дворца иллюзий, той
Матрицы, выход из которой ищут герой и героиня. Что это
за ловушка?

Пришла пора подробно рассмотреть, что она собой пред-
ставляет и как устроена.
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Термин «чистый разум» ввёл в использование немецкий фи-
лософ Иммануил Кант в XVIII веке. По существу, под ним он по-
нимал разум, отделённый и оторванный от реальности, непо-
средственно переживаемой в опыте.

На проблему ловушки чистого разума так или иначе указы-
вали многие исследователи Востока и Запада от Платона и На-
гарджуны, до Френсиса Бэкона с его идолами сознания, Канта
с его критикой чистого разума и Людвига Витгенштейна с его
критикой языка.

Эту ловушку диагностировали древние шаманы, называя её
болезнью отделения головы от тела. Эту же ловушку диагности-
руют современные психотерапевты, определяя её как невроз —
разлад между умом и сердцем, головой и телом, между разумом
и чувствами — расстройство, которое приняло характер массо-
вой эпидемии в современном мире.

Согласно всем школам глубинной психологии, «невроз» в самом ши-
роком смысле — это утрата человеком контакта со своими подлин-
ными чувствами, действительными желаниями или реальным внут-
ренним состоянием.
Кен Уилбер, «Интегральная психология»

Все эти исследователи пытаются указать на одну крайне
важную особенность мира, воспринимаемого нами с помощью
нашего разума, которую мы не замечаем по той же самой при-
чине, по которой рыба не замечает воду, в которой плавает.
Но так же как и рыба обретает знание о воде, когда её выбрасы-
вает на берег, мы начинаем осознавать природу того материала,
из которого состоит воспринимаемый рассудком мир, стоит
лишь нам выйти за пределы ловушки чистого разума.

Природа материала, из которого создан этот мир, — слова.

Мир, который мы воспринимаем нашим разумом, — это мир,
состоящий из слов и описаний.

Ловушка же заключается в том, что мы, будучи пойманы
противоречиями и ограничениями своих описаний мира, дума-
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ем, будто эти противоречия и ограничения свойственны самому
миру.

Находясь внутри этой ловушки, мы не замечаем разницы
между реальностью и её описанием.

А не замечаем мы её потому, что наш разум спит, и сон его
порождает химер, тени которых мы принимаем за реальность.

Сон разума рождает чудовищ.
Франсиско Гойя

Вот почему эту ловушку имеет смысл называть также ловуш-
кой спящего разума.

Наш разум спит, когда мы полагаем, будто мир, воспринима-
емый нами с его помощью, существует на самом деле, хотя
на самом деле он сконструирован нашим языком, нашими опи-
саниями мира, нашими представлениями о мире.

Вот почему, какими бы словами мы ни описывали мир, все
они будут лишь очередными фотообоями в нашем домике
из слов, очередным скринсейвером на рабочем столе нашего
психического интерфейса.

Фотообои создают иллюзию пространства, но на самом деле
пространством не являются. Словесные описания создают иллю-
зию реальности, но на самом деле реальностью не являются. Ес-
ли же вы хотите на самом деле узнать Реальность, я знаю только
один способ сделать это — открыть двери своего домика из слов
и отправиться в своё Великое путешествие к пробуждению…

Невозможно научиться отличать истину от лжи, пока мы на-
ходимся внутри своего Дворца иллюзий. Невозможно познать
разницу между добром и злом, пока мы находимся внутри ло-
вушки спящего разума.

Рыба может осознать, что живёт в воде, только выпрыгнув
из неё. Человек может осознать, что живёт в мифе, только когда
найдёт способ выпрыгнуть из мифа в Реальность…

Единственный способ освободиться от иллюзий — выйти
за пределы Дворца, выйти за пределы Сада. В нашем случае это
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означает — выйти за пределы своих ограниченных представле-
ний о мире, выйти вообще за пределы мира слов, за пределы
языка. Выйти в мир чистого опыта.

Другими словами, нужно перестать судить и оценивать мир
и начать испытывать и переживать мир.

***

Одно из самых значимых открытий гуманитарной науки XX
века состоит в обнаружении того факта, что мы живём не столь-
ко в реальном мире явлений, сколько в мире того языка, кото-
рым мы эти явления описываем. Наше восприятие мира обу-
словлено словами.

То, каким мы видим мир, зависит от того, каким мы его пред-
ставляем и как его себе описываем.

Или, как говорил дон Хуан Кастанеде, наш мир это то, что
мы о нём говорим.

Мы словно бы живём

#ВНУТРИ ПУЗЫРЯ

говорил мудрый старик-индеец, и всё, что мы видим на его
стенках — это отражение нас самих, наших собственных разго-
воров о себе и о мире.

И в этом мире мы воспринимаем не столько явления, сколь-
ко слова, не столько факты, сколько интерпретации.

И действительно, на уровне ума мы живём в информацион-
ном пузыре, окружённые иконками психического интерфейса —
ярлычками с наименованиями вещей, явлений и процессов ре-
ального мира.

Но что самое неприятное — на уровне ума мы подменяем
одно другим, выдавая слова за явления, а интерпретации
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за факты. То есть мы относимся к иконкам своего психического
интерфейса так, словно эти иконки и есть сами явления и вещи,
которые они представляют.

Чуть менее чем за сорок лет до того, как Кастанеда написал
про пузырь восприятия, а именно в 1931 году, философ Альфред
Коржибски говорил: «Карта не есть территория». Под этим он
подразумевал, что наша картина мира не является самим ми-
ром. Слова не есть вещи.

Проблема же заключается в том, что в повседневной жизни
мы путаем карту с территорией. Мы живём так, словно наши
описания мира и есть сам мир.

Мы проецируем свои описания на мир и подменяем реаль-
ный мир своими представлениями о нём.

Поясняя такое абсурдное отношение к словам, отец психо-
кибернетики Грегори Бейтсон1 приводит в пример

1 Грегори Бейтсон «Экология разума: Избранные статьи по антрополо-
гии, психиатрии и эпистемологии».

#ПАРАДОКС ВКУСНОГО МЕНЮ

Мы приходим в ресторан, говорит Бейтсон, и получаем ме-
ню. Меню, как мы знаем, представляет собой список блюд, т. е.
является картой того, что нам предстоит отведать.

Находясь в ресторане, все мы прекрасно понимаем разни-
цу между описанием блюда в меню и самим блюдом, мы пони-
маем, например, что выбранное в меню блюдо может оказать-
ся далеко не таким, каким оно представлено на бумаге, — мы
понимаем, что меню нам нужно только для того, чтобы сделать
заказ.

Но, говорит Бейтсон, если бы мы вдруг начали обращаться
с меню так же, как мы обращаемся со своими описаниями мира,
то вместо того, чтобы есть пищу, мы начали бы есть само меню!
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***
Я хорошо помню тот момент, когда я впервые очень отчетли-

во, феноменологически ощутил этот информационный пузырь
восприятия, о котором рассказывал Кастанеде старый индеец
дон Хуан.

Антураж, правда, был специфический. Это случилось прямо
в процессе просмотра программы «Время», мне было лет де-
сять-одиннадцать. Представьте — ламповый Советский Союз,
«где продавалось самое вкусное мороженое», в своей самой
поздней стадии распада.

Как и у многих советских семей, священное место в центре
зала занимал

#ТЕЛЕВИЗОР «ГОРИЗОНТ»

и практически никогда не умолкал, если в доме был кто-то
из взрослых.

А вечерняя программа «Время» вообще была неким незаме-
нимым ежедневным ритуалом, обозначавшим время отхода ко
сну. Дети к этому времени уже ложились в кровати, а взрослые
устраивались у телевизора, чтобы узнать последние новости.

Я не спал и смотрел выпуски вместе со взрослыми, потому
что вёл в то время еженедельную пятиминутку политинформа-
ции в классе, то есть пересказывал своим одноклассникам всё
то, что сообщала мне о событиях в мире программа «Время».

Я расположился на полу, на ковре, взяв наизготовку блокнот
и ручку. Диктор рассказывала о каком-то очередном обострении
отношений с США.

«Интересно, — вдруг подумал я, — а я ведь даже не знаю,
есть ли на свете вообще эта Америка? Всё, что я знаю о ней, мне
рассказывает программа „Время“. А что, если на самом деле всё
совсем не так? Что, если никакой Америки вовсе нет?».

В тот же момент, когда я это подумал, я вдруг очень явствен-
но ощутил себя словно бы внутри пузыря, — казалось, будто те-
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левизор, как и всё вокруг, это лишь проекция на его стенке.
И всё, о чём говорит диктор — лишь миражи, в которые она хо-
чет, чтобы мы поверили…

Эта мысль и ощущение пузыря пришли совершенно спон-
танно и неожиданно. Ни о каких концепциях информационного
пузыря и различиях между картой и территорией я тогда и слы-
хом не слыхивал, но, тем не менее, то, что я почувствовал в тот
момент, было больше всего похоже именно на пузырь.

Было ли это простым совпадением или метафора пузыря
восприятия — нечто большее, чем просто метафора? Не знаю.
Но именно тогда я впервые очень отчётливо ощутил разницу
между моим собственным феноменологическим (то есть явлен-
ным в непосредственных ощущениях) горизонтом познания
и рассказом о нём.

***

И всё же, как получается так, что мы жуём меню вместо обе-
да и даже не замечаем этого? Как получается, что мы живём
внутри словесного пузыря своих описаний мира вместо того,
чтобы жить в реальном мире явлений?

Следуйте за мной, и вскоре мы исследуем тот заниматель-
ный процесс, когда мы, будучи детьми, учились подменять мир
вещей и явлений миром слов и суждений. Мы увидим, как это
происходит, к каким проблемам в индивидуальном и глобаль-
ном масштабе это приводит, и рассмотрим пути выхода из этой
ментальной ловушки.

И, прежде всего, нам необходимо выяснить, как устроена
эта ловушка, в чем её коварство и вообще — каким образом она
возникла вокруг нас, как мы оказались в ней — поместил ли нас
в неё кто-то, или мы сами однажды шагнули в неё, не ведая, что
творим…

Чтобы сделать это, нам понадобится вернуться к самому ис-
току и уже оттуда проследить весь процесс нашего появления
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на свет и дальнейшего развития нашего существа.

С тех самых пор, как человечество осознало себя, оно пыта-
ется понять, что же за Реальность его окружает.

#ЧТО ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ

Где её начало, её исток? Где же она — эта Реальность?

Казалось бы, глупый вопрос, правда? Да вот же она — прямо
перед глазами. Это весь видимый мир.

А как насчёт мира невидимого?
Того, что скрыт в глубинах материи?
Того, что находится по ту сторону глаз?
Как насчёт нашего сознания?

Два фундаментальных измерения нашего бытия — внутрен-
нее и внешнее — породили и два диаметрально противополож-
ных подхода к поиску ответа на вопрос — что же есть Реаль-
ность в своей основе.

Человечество с давних времён искало ТО САМОЕ, из чего
состоит Реальность, что лежит в Её основании — самую изна-
чальную Основу Бытия — единую, неизменную и вечную.
С давних времён обозначились и два фундаментально проти-
воположных направления этих поисков: одни искали эту Осно-
ву снаружи, другие искали эту Основу внутри.

Те исследователи Реальности, которые искали Основу внут-
ри самих себя, в глубинах своего сознания, очень быстро обна-
ружили Её в виде источника своего собственного восприятия
и сознания как чистое и непосредственное чувство Я. Они обна-
ружили, что эта Основа — одна и та же во всех чувствующих су-
ществах и переживается как чистое чувство присутствия «я-есть»
за пределами всяких концепций, мыслей и слов. Они назвали
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эту Основу Атман.
Сделали они это очень давно, так давно, что уже в древне-

индийских Ведах, дата создания которых отстоит от нас,
по меньшей мере, на три с половиной тысячи лет, мы находим
полные выкладки результатов этих внутренних исследований.

Тем же исследователям, которые искали Основу снаружи, ис-
пытывая внешнее естество, пришлось попотеть, и их поиски рас-
тянулись на несколько тысяч лет.

Одним из таких первых естествоиспытателей был древне-
греческий философ Демокрит, считающийся основоположником
материалистического учения и живший в V веке до нашей эры.
Предмет своих поисков Демокрит обозначал как

#ПОИСК ДУШИ ВЕЩЕЙ

Метод, которым он искал эту душу вещей (то есть их скры-
тую внутреннюю основу) был довольно прост. Вы легко сможете
воспользоваться методом Демокрита, если начнёте разламывать
на части и измельчать окружающие вас предметы.

Очень быстро — сразу после того, как разнесёте всё вокруг
в пух и прах — вы, вслед за Демокритом, обнаружите, что душа
вещей в первом приближении представляет собой круглые и по-
чти неосязаемые частицы — пылинки.

Поскольку у Демокрита ещё не было микроскопа, чтобы луч-
ше рассмотреть эти почти неосязаемые пылинки, равно как
не было у него, к сожалению или к счастью, и способа раздро-
бить их на ещё более мелкие частицы, ему ничего не остава-
лось, как формулировать на основе своих опытов некоторые ги-
потезы относительно того, что представляет собой душа вещей.

Демокрит предположил, что, если найти способ дальнейше-
го деления материи, можно будет добраться до самых мельчай-
ших и неделимых «пылинок», из которых она состоит. И эти
мельчайшие неделимые «пылинки» должны будут оказаться
идеально круглыми и совершенно неосязаемыми сферами.
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Из этих сфер, по Демокриту, и состоит вся видимая материаль-
ная вселенная.

Было ли то случайным совпадением или осознанным заим-
ствованием, однако слово, которым Демокрит назвал эту гипоте-
тическую Основу внешнего Бытия, звучало точно так же, как
и то, которым древние индоевропейцы обозначили найденную
ими Основу Бытия внутреннего.

Ведический Атман превратился у Демокрита в Атом.
Итак, согласно Демокриту (который считается основополож-

ником учения об атомах), всё сущее состоит из мельчайших
и неделимых идеальных сфер — атомов (или атманов). Эти ато-
мы и есть первичная душа вещей. Являясь чистым источником
и первопричиной существования материи, эти атомы-атманы
необыкновенно подвижны и заключают в себе огромную энер-
гию. И когда материя расщепляется и из неё выходит её душа,
она проявляется в виде тепла и света.

Единственный доступный процесс, благодаря которому Де-
мокрит мог убедиться в справедливости своей теории атомов,
был процесс горения. И точно так же, как Демокрит, мы сможем
убедиться в справедливости его теории, едва разожжём костёр.
Ведь огонь для Демокрита и был тем самым волшебным процес-
сом выделения из материи её души. Когда Демокрит смотрел
в огонь, он наблюдал не просто процесс горения — он видел,
как из предмета вылетает его душа.

Когда Атман любой вещи мира выходит наружу, он проявля-
ется как свет и тепло.

Пойдите в лес, соберите дров и под вечер разожгите костёр.
Протяните к нему свои озябшие руки, вглядитесь в гипнотиче-
скую глубину пламени, освещающего тьму вокруг. Посидите
немного в тишине, наслаждаясь волшебной игрой языков огня,
и, уверяю вас, в наступившем безмолвии вашему восприятию
вдруг откроется невыразимо простая, невыразимо притягатель-
ная и невыразимо бесконечная Тайна мира: вы увидите, как вы-
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ходит наружу душа вещей, загадочный Атман, излучая тепло
и свет в беспроглядную тьму внешнего мира. Вы окажетесь
в эпицентре этого уникального события, и, возможно, в тот миг,
когда вы будете смотреть в огонь, вам откроется Тайна, скрытая
внутри вас самих — внутри самих себя вы почувствуете ту же
самую силу Атмана, освещающего светом сознания этот мир, да-
рящего этому миру тепло своего милосердия и любви.

У Демокрита не было возможности на сто процентов убе-
диться в справедливости своего учения об атомах и выяснить
реальные масштабы мощи и величия Атмана, спящего в глубине
материи. Зато эту мощь и величие с лихвой испытали в сере-
дине XX века физики-ядерщики, когда, наконец, расщепили
атом и выпустили его силу наружу.

О чём думал и что видел Роберт Оппенгеймер, отец атомной
бомбы, когда смотрел на первые испытания своего детища
в Нью-Мехико в июле 1945 года? Увидел ли он на месте ядерно-
го гриба ту самую ветхозаветную Неопалимую Купину? Узрел ли
он в ней нестерпимое сияние Лика Самого Господа? Содрогнул-
ся ли он внутренне, когда понял, что сила расщеплённого Ато-
ма — это и есть тот самый Гнев Господень, который способен
во мгновение ока стереть с лица Земли всю человеческую циви-
лизацию?

Судя по тому, что он говорит в своих воспоминаниях, он пе-
режил нечто подобное, ведь, как он признаётся, в тот момент,
когда взорвалась атомная бомба и нестерпимо сияющий ядер-
ный гриб, во всём великолепии своего ужасающего величия,
вознёсся к небу, ему пришли в голову слова из Бхагавад-гиты:

Если сияние тысячи солнц вспыхнуло бы в небе, это было бы подоб-
но блеску Всемогущего… Я — Смерть, Разрушитель Миров.

Как бы то ни было, изобретение атомной бомбы было всего
лишь одним из следствий того грандиозного открытия, которое
совершили физики-ядерщики, когда им удалось заглянуть в са-
мую глубину материи, в святая святых — в Тайну того
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#ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ АТОМ

В трёх словах, материя, которая на поверхности мира выгля-
дит для нас плотной, твёрдой и «материальной», на самом деле
в своей Основе состоит из Силы, Света и Пустоты.

Именно это и обнаружили физики-ядерщики, когда загляну-
ли в глубину атома. Их открытие удивительным образом совпа-
ло с тем, что за многие века до этого говорили об Основе Бытия
исследователи внутреннего космоса. Например, из «Тибетской
книги мёртвых»1 нам известно, что на первичном, самом тон-
ком, не выразимом словами уровне восприятия Реальность
предстаёт как Изначальный Свет в Пустоте.

1 «Тибетская книга мёртвых» — один из основных текстов тибетского
буддизма, написанная легендарным учителем Падмасамбхавой в VIII —
IX вв. н. э. Оригинальное название — «Бардо Тхёдол», что в буквальном
переводе означает «Освобождение в промежуточном состоянии по-
средством слушания». Книга представляет собой феноменологическое
описание этапов превращений, которые претерпевает сознание умер-
шего человека на пути к новому воплощению.

Как такое может быть? Как получается, что материя, на вид
такая твёрдая и основательная, при ближайшем рассмотрении
оказывается состоящей из Пустоты и Света?

Давайте разбираться. Всем нам со школьной скамьи знако-
мо представление об атоме как о ядре, вокруг которого на неко-
тором удалении крутится один или несколько электронов.

Вполне уютная картинка. Не так уж и сложно представить
себе материю, состоящую из плотно пригнанных друг к другу
шариков атомов, которые при ближайшем рассмотрении оказы-
ваются собранными из шариков меньшего размера (ядер), во-
круг которых вращаются совсем маленькие шарики (электроны).

Всё это выглядело бы совсем мило, если бы не одна малень-
кая деталь. Эта деталь — реальное соотношение размеров ато-
мов и электронов и расстояний между ними. Это соотношение
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таково, что если бы атомное ядро было бы размером с футболь-
ный мяч, то электроны были бы размером с мячик от пинг-понга,
расстояние же удалённости их орбит от ядра было бы примерно
равно размеру нескольких футбольных полей.

Ну как? Теперь вы немного представляете себе масштабы
всего бедствия? Если нет, то представьте, что вы смотрите
на футбольные мячи атомов и шарики электронов с высоты пти-
чьего полёта. Представили? И что вы видите? Предположу, что
вы не увидите ни ядер, ни электронов. Всё, что вы увидите — это

#ОДНИ БЕСКРАЙНИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ

Другими словами, размеры атомных ядер и электронов
столь малы, что ими можно смело пренебречь: единственное,
что имеет хоть какое-то значение — это пустота между ними.
Однако это не просто пустота. Эта пустота насквозь пронизана
силовым полем — той энергией, которая связывает атом в еди-
ное целое; энергией, которая заставляет электроны на бешеной
скорости вращаться вокруг своего ядра, создавая иллюзию плот-
ной оболочки.

Именно эту силу внутриатомных и молекулярных связей мы
и ощущаем как плотность материи. То есть, мы чувствуем мате-
рию плотной, упругой и осязаемой не потому что она «матери-
альна» и состоит из твёрдых шариков атомов: на самом деле то,
что мы чувствуем как плотность — это пустота, в которую, словно
сжатая непостижимым образом пружина, упакована невероят-
ной мощи энергия и сила.

Когда же эта сила прорывается на поверхность материи, мы
видим её как нестерпимый свет и ощущаем её как непереноси-
мый жар. И всё же… всё же у привычной всем нам материали-
стической картины мира остаётся последний оплот. Хорошо,
пусть пустота, пусть сила, пусть свет — но ведь сами ядра и элек-
троны всё-таки материальны!

И вот тут открытия квантовой физики и наносят свой по-
следний и всесокрушающий удар: на самом деле в Реальности
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никаких материальных ядер и электронов не существует. Точ-
нее, их не существует в виде только частиц, потому что они мо-
гут одновременно проявляться и как частицы, и как волны — то
есть в виде чистой энергии.

Это свойство элементарных частиц было названо корпуску-
лярно-волновым дуализмом, а, собственно, открытие этого свой-
ства и положило начало квантовой физике: поскольку после
этого открытия называть элементарные единицы материи ча-
стицами было уже неправомерно, их назвали квантами
(«квант» буквально означает порцию энергии, волновой пакет).
Но, открыв кванты, физики и не догадывались о том, насколько
на самом деле глубока

#КРОЛИЧЬЯ НОРА КВАНТОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Когда они обнаружили, что на границе субатомного мира
происходит загадочное превращение чистой энергии сначала
в кванты, а затем в частицы атомов и молекул, это было лишь
началом этой норы. Дальнейшее исследование парадоксальных
загадок квантовой Реальности привело физиков к ещё более
невероятным открытиям. Оказалось, что квантовая Реальность
не существует в пространстве и времени.

Существование квантов нелокально: квант в одной точке
Вселенной в одно и то же мгновение сообщается с квантами
во всех остальных точках Вселенной — квант в центре Вселен-
ной мгновенно сообщается со всеми квантами на её границах,
мгновенно содержит в себе всю полноту информации всей Все-
ленной и, более того, — в одно и то же мгновение содержит
в себе всю полноту информации обо всех прошлых и будущих
состояниях этой Вселенной.

А раз так, то получается, что, по существу, между всеми
квантами Вселенной нет вообще никакой разницы, и квант
в центре Вселенной, и квант на её границе, и квант в прошлом,
и квант в будущем — это один и тот же Квант, одно и то же вне-
пространственное и вневременное поле энергии, которое явля-
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ется основой нашего трёхмерного материального мира. То, что
квантовое поле нелокально, означает, что в каждой волне этого
поля, в каждом кванте в свёрнутом виде содержится информа-
ция обо всех процессах и всех возможных состояниях Вселен-
ной — тех, которые когда-либо происходили, или ещё только бу-
дут происходить.

По существу, это означает, что Вселенная не уничтожима.
Даже, если от неё останется всего лишь один квант, его будет
достаточно, чтобы из него снова развернулась вся Вселенная
во всей её полноте. Это удивительное свойство квантового поля
подтвердило открытие голограммы, что позволило учёным и фи-
лософам говорить о голографической природе Реальности1.

1 Удивительное свойство голографического изображения состоит в том,
что даже если уничтожить большую часть носителя этого изображения,
то оставшаяся часть будет всё равно воспроизводить целую картинку.
Это означает, что изображение в голограмме записывается не дискрет-
но, а целостно — каждая частица голограммы содержит информацию
обо всей целостности изображения.

Другое удивительное свойство квантов заключается в том,
что они проявляют себя как частицы, как электроны только то-
гда, когда мы смотрим на них. Благодаря хитроумным опытам,
придуманным для обнаружения электрона без его наблюдения,
физики установили, что, когда электрон не наблюдаем, он все-
гда проявляет себя как волна.

Видимый мир не существует без того, кто его видит. И он су-
ществует только в том образе, в каком наблюдатель предполага-
ет его увидеть.

Создатель квантовой теории холодинамики Дэвид Бом объ-
ясняет это следующим образом. Поскольку наш мозг состоит
из тех же квантов, из которых состоит весь окружающий нас
мир, кванты, составляющие наш мозг, мгновенно сообщаются
с квантами, составляющими воспринимаемый мир. В каждый
миг восприятия кванты наблюдаемого поля мгновенно настраи-
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ваются на ту информацию, которую передают им кванты мозга,
и эта информация оказывается нашими собственными ожидани-
ями и представлениями, вот почему квантовая Реальность во-
круг нас мгновенно выстраивается в соответствии с нашими
предположениями.

В этом и заключается принцип квантовой неопределённо-
сти — он говорит нам о том, что «объективное» исследование
квантовой Реальности в принципе невозможно, поскольку на-
блюдатель влияет на результаты эксперимента и обусловливает
их одним фактом своего наблюдения. Увидеть квантовую Реаль-
ность саму по себе так же невозможно, как сделать «хлопок од-
ной ладонью». То, что мы видим, — это не сама Реальность,
а лишь определённое подтверждение наших предположений
о ней.

Мы видим то, что мы предполагаем увидеть.
Этот вывод квантовой теории перекликается с исследовани-

ями в области психологии восприятия, проводившимися в Прин-
стонском университете в 40-е годы ХХ века Альбертом Эймсом.
Резюмируя эти исследования, можно сказать, что, согласно Эйм-
су, мы не воспринимаем «реальность», но лишь принимаем сиг-
налы из окружающей среды, которые мы организуем в форме
предположений, причём так быстро, что даже не замечаем, что
это предположения.

Всё это натолкнуло физиков на мысль о том, что в основе
видимого мира лежит тотальная неопределённость квантовой
реальности.

Вселенная, по мнению физиков, представляет собой неуло-
вимый квантовый поток, который застывает, едва на него на-
правляется взгляд человека. Это имел в виду физик Ник Герберт,
когда говорил о том, что за нашей спиной мир всегда загадочен
и неясен и представляет собой беспрерывно текущий квантовый
суп, но, когда мы оборачиваемся и пытаемся увидеть этот «суп»,
наш взор моментально «замораживает» содержимое «супа», так
что нам видится лишь привычная картина. В этом смысле, гово-
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рил Герберт, все мы похожи на мифического царя Мидаса, чьё
прикосновение превращало окружающие предметы в золото,
с той лишь разницей, что всё, к чему бы мы ни прикоснулись,
превращается в материю.

Мир не существует, а поминутно творится заново.
Станислав Ежи Лец

Итак, на самом первичном и самом глубинном уровне Ре-
альность являет собой внепространственное и вневременное
единое поле энергии.

#СИНГУЛЯРНОСТЬ

ещё одно слово для обозначения этой самой Реальности,
парадоксы которой современные физики изучают как квантовую
нелокальность, а святые, шаманы и мистики всех времён пости-
гали изнутри себя как Бога, Атмана, Аллаха, Единое, Дао, Нагу-
аль и т. д.

#АТОМ И АТМАН

это две стороны одной медали, одной Тайны, одной Реаль-
ности. И мы приближаемся к постижению этой Тайны с двух сто-
рон — изнутри и извне.

Внутренний путь — это путь углубления в природу своего
собственного опыта. Идя по этому пути, человечество движется
от поверхности бытия, где сознание отождествлено с внешними
формами материи, в глубину, ко всё более зыбким формам орга-
низации восприятия и сознания, пока не приближается к истоку
и первооснове — к изначальному полю сияющей энергии созна-
ния, к Сущности, Подлинному Я, Богу, Атману, Аллаху, Эйн Соф,
Адаму Кадмону, вахдат ал-вуджуд, татхате, unio mystica, турия-
тите, сознанию Христа, Духу, Нагуалю, Дао, Единому — или как
ещё вы это называете?

Таков путь духовного постижения Реальности.
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Внешний путь — это путь углубления в природу материи.
Идя по нему, человечество движется от поверхности вещей
и материальных форм, в их глубину, исследуя всё более и более
глубинные формы организации материи — от молекул к атомам
и субатомной глубине — к изначальному квантовому полю мате-
рии-энергии, к Сингулярности. И это путь естественнонаучного
постижения Реальности.

И оба эти пути есть два русла изначального стремления че-
ловека познать природу Реальности, познать свою подлинную
природу, быть единым с собой и миром. Это стремление, идущее
из глубины нас самих, едино и разделяется на два потока лишь
в силу нашей обусловленности человеческой ситуацией на по-
верхности мира: мы захвачены и обусловлены своим умом, ко-
торый разделяет и отчуждает одну от другой две стороны одной
медали, две половины нашего опыта, внутреннюю и внешнюю.

Но, продвигаясь в глубину и с той, и с этой стороны, человек
всё ближе приближается к Тайне, которая и есть граница между
внутренним и внешним — Тайне изначального Единства материи
и сознания, Тайне Сингулярности.

Неудивительно, что и на том, и на другом пути человек при-
ходит к выводам, которые выглядят столь схоже, что даже раз-
личия в языках описания — языках науки и духовного опыта —
не могут скрыть их очевидного родства.

Мысль и реальность сделаны из одного и того же материала — мате-
риала, из которого состоит опыт вообще.
Уильям Джеймс

Определённые факты относительно нашего общего опыта восприя-
тия, или того, что мы могли бы назвать внутренним миром, могут
быть открыты посредством широкого изучения того, что мы, по кон-
трасту, называем внешним миром, <так же как> широкое изучение
этого внутреннего мира будет, в свою очередь, открывать факты,
с которыми мы впервые встретились во внешнем мире: ибо то, к че-
му мы приближаемся в любом случае, с той или с другой стороны —
это общая граница между ними.
Джордж Спенсер-Браун
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То, что мы называем материей, физическим миром — есть
внешняя, проявленная сторона этой Сингулярности, опосредо-
ванно воспринимаемая нашими телесными органами чувств.

То, что мы называем сознанием, есть внутренняя, сокрытая
сторона этой же самой Сингулярности, которую мы постигаем
непосредственно как свою собственную внутреннюю Суть, или
Подлинность, как чистое Присутствие, сознание «Я есть». Это на-
ше чистое присутствие, наш дух, наше индивидуальное воспри-
нимающее я отождествляется с определёнными формами вос-
приятия, возникающими на разных этапах нашего развития
и соответствующими определённому уровню организации мате-
рии.

Как констатирует Уилбер: «такой взгляд имеет свои основа-
ния в передовой науке. Он заключаются в следующем: каждому
внутреннему уровню сознания соответствует внешний уровень
физической целостности. Чем выше уровень сознания, тем бо-
лее сложной должна быть система, которой соответствует этот
уровень»1.

1 Кен Уилбер «Интегральная духовность».

Посмотрим чуть более пристально на то, что представляют
собой эти

#УРОВНИ СОЗНАНИЯ

Если взглянуть на человеческую жизнь с высоты птичьего
полёта, можно отчётливо разглядеть три возраста, каждому
из которых соответствует свой взгляд на мир, своё уникальное
самоощущение.

Канадский психиатр Эрик Бёрн, разработчик транзактного
анализа, называл эти три возраста и три соответствующие этим
возрастам роли (субличности) Ребёнком, Родителем и Взрос-
лым2.
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2 Эрик Бёрн «Игры, в которые играют люди».

Cовременная психология развития также выделяет три ос-
новных уровня развития человека (на самом деле их больше,
так как три основных уровня дробятся на более мелкие), в це-
лом соответствующие этим трём возрастам. Три эти уровня обо-
значаются как до-разумный, разумный и пост-разумный (или
сверх-разумный), или же как до-личностный, личностный и над-
личностный (трансперсональный).

Ребёнок — это детский, эмоционально-телесный уровень со-
знания, он до-разумный и до-личностный.

Родитель — это уровень рационального ума, рассудка, разу-
ма и личности, он способен контролировать эмоции, поэтому
он разумный и личностный.

Взрослый — это уровень, который уже начинает превосхо-
дить личность и разум, он способен контролировать свои мысли,
вот почему он пост-разумный и над-личностный.

В сущности, три эти уровня были известны человечеству
с незапамятных времён, просто называли их другими словами
и часто путали психологию с онтологией, то есть представляли
их как некие физические реальности, существующие отдельно
и независимо от человека, что, как мы уже знаем, в корне
неверно. Тем не менее, поскольку «каждому внутреннему уров-
ню сознания соответствует внешний уровень физической це-
лостности», такая путаница вполне объяснима.

Как бы то ни было, уже древние шаманы, которые, фактиче-
ски, были первопроходцами нашей внутренней реальности,
представляли себе эту реальность в виде трёх миров, нанизан-
ных на центральную Ось, которую они называли Осью мира, Го-
рой мира или Древом мира. А сами миры именовались как Ниж-
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ний мир (подземный), Средний мир (земля) и Верхний мир
(небеса).

Ницше называл это Зверем, Человеком и Богом в душе каж-
дого из нас.

Современная интегральная философия в лице Кена Уилбера
лаконично обозначает эти уровни как тело, ум и дух.

Разумеется, эти три уровня — лишь самый общий взгляд
на карту нашей внутренней реальности. Более подробные гра-
дации, например, древнеиндийская система чакр (или вихрей
сознания), могут включать в себя пять, семь и более уровней.
Всё зависит от того, какой критерий выбран для этой градации.

Несмотря на то, что споры о конкретном количестве уровней
или ступеней продолжаются, сам факт наличия этой лестницы
бытия не подвергается сомнению ни древними, ни современны-
ми исследователями.

#ВЕЛИКАЯ ЦЕПЬ БЫТИЯ

такое наименование этой лестнице дал европейский фило-
соф Артур Лавджой. В одноимённом труде, вышедшем
в 1936 году, он исследует историю этой идеи, которую он назы-
вает «одним из центральных учений Запада».

Это учение, «откровенно провозглашённое большинством
значительных европейских философов на ранних этапах евро-
пейской философии», начиная с Древней Греции, «в Средние ве-
ка и вплоть до конца восемнадцатого века безоговорочно при-
нималось многими философами, большинством людей науки и,
более того, большинством образованных людей»1.

1 Артур Лавджой «Великая цепь бытия».

Эта идея — представление о мире, как о Цепи, «связываю-
щей бесконечное число звеньев, расположенных в иерархиче-
ском порядке: от ничтожных существ, балансирующих на грани
не-существования… и вплоть до ens perfectissimum — или…
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до самого высокого из возможных типов сотворённого».
Причём уже Лейбниц в 1714 году определял эту иерархиче-

скую градацию, скорее, в психологических, чем материалисти-
ческих понятиях, говоря, что монады, из которых состоит эта
Цепь, характеризуются «уровнем сознательности» или «степе-
нью адекватности и ясности», с которой они «отражают» или
«представляют» остальную Вселенную1.

1 Готфрид Вильгельм Лейбниц «Монадология».

В конце ХХ века идея Великой цепи бытия получила широ-
кую концептуальную разработку в трудах выдающегося фило-
софа современности Кена Уилбера, которого называют Эйн-
штейном сознания, и стала одной из основ его интегрального
подхода и интегральной модели, где и получила свою закон-
ченную психологическую трактовку как спектр сознания:

Реальность состоит из нескольких разных, но непрерывных измере-
ний… ступеней или уровней, тянущихся от наинизших, наиболее
плотных и наименее сознательных, до наивысших, наиболее тонких
и наиболее сознательных. На одном конце этого континуума бытия
или спектра сознания находится то, что мы на Западе назвали бы
«материей» или неодушевлённым и не обладающим сознанием,
а на другом конце — «дух», или «божество», или «сверхсознание».
Кен Уилбер, «Око Духа»

Таков, в первом приближении, взгляд на человеческую жизнь
как на естественное развитие всё более и более высоких форм
и уровней нашего восприятия и поведения. Это взгляд на жизнь,
как на лестницу постепенного восхождения к раскрытию всего
человеческого потенциала, где самая первая ступень — это со-
стояние тотальной бессознательности, уровень существования
амёбы, зародыша в утробе матери, а самая последняя — полное
просветление, окончательное пробуждение, уровень реализации
всей полноты осознания, всего потенциала возможностей, под-
линная вершина человеческого бытия — уровень духа, или
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#GODMODE

что в буквальном переводе с английского означает «режим
бога» — в компьютерных играх так называется особый режим
игры, в котором главный герой как бы превосходит игровую
действительность и на него перестают действовать принятые
в игре законы, что выражается в его владении какими-то сверх-
способностями, — например, его нельзя убить или он обретает
способность летать, или проходить сквозь стены и т. п.

***

Каждому уровню этой лестницы соответствуют свои

#ИНСТРУМЕНТЫ ВОСПРИЯТИЯ МИРА

Инструменты восприятия — это, как следует из самого на-
звания, то, с помощью чего мы воспринимаем окружающий мир.
На уровне тела мы, что совершенно очевидно, воспринимаем
мир с помощью органов чувств, и, что менее очевидно, с помо-
щью инстинктов и эмоций.

На уровне ума нашим инструментом восприятия мира явля-
ются мысли, рациональная логика.

О том, каким именно образом инстинкты, эмоции и логика
участвуют в создании нашей картины мира, я буду говорить
в четвёртой главе.

Две первые ступени лестницы развития — уровни тела
и ума — мы уже худо-бедно освоили, поэтому, в принципе, мы
более или менее точно понимаем, о чём идёт речь — нам понят-
но, что такое инстинкты, эмоции, мысли и логика. С уровнем ду-
ха всё гораздо сложнее и запутаннее. Здесь много вопросов,
и первый из них — есть ли этот дух вообще? Не бред ли это по-
мутившегося рассудка?

Как станет видно чуть позже, человечество во все времена
тесно соприкасалось с этой третьей ступенью нашего развития —
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реальностью духа, – вот только лишь очень немногие до недав-
него времени оказывались способны взобраться на неё. Однако
где-то в середине ХIX века наметился процесс массового проник-
новения человечества на эту следующую ступень нашей эволю-
ции — процесс неторопливый с точки зрения человеческого века,
но стремительный в историческом масштабе.

Пожалуй, первым провозвестником нового эволюционного
перехода стал Ницше, в конце XIX века устами своего мятежно-
го Заратустры провозгласивший учение о Сверхчеловеке:

Человек есть мост между животным и сверхчеловеком… В человеке
важно то, что он мост, а не цель.
Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра»

В русском культурном пространстве таким провозвестником
примерно в то же время стал философ Владимир Соловьёв
со своим учением о Богочеловечестве. Соловьёв много заочно
пикировался с Ницше, противопоставляя своего богочеловека
ницшеанскому сверхчеловеку, называя последнего не иначе как
человекобогом, под которым он понимал раздутое человеческое
эго, возомнившее себя богом, и в этом смысле его уточнения
верны, однако главный смысл того, о чём возвестил и Ницше,
и Соловьёв, в общих чертах одинаков: мы стоим на пороге мас-
сового освоения человечеством следующей эволюционной сту-
пени — ступени пост-разумного духа.

XX век, впрочем, внёс свои коррективы. Как оказалось, мы
стоим не только на пороге массовой эволюции к уровню духа,
но и на пороге массового самоуничтожения в огне термоядерно-
го апокалипсиса. И каким окажется наше «светлое будущее»,
выбирать только нам.

***

Главным открытием постмодернистской феноменологии
в XX веке явилось обнаружение того факта, что воспринимае-
мый мир не существует отдельно от воспринимающего этот мир
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существа.
Конечно, имеется в виду вовсе не то, что внешнего мира во-

обще не существует. Нет. Имеется в виду кое-что гораздо более
интересное: что Реальность, будучи изначально единой для всех
воспринимающих существ, тем не менее, в каждом отдельном
случае проявляется в виде потока явлений (феноменов), специ-
фических именно для данной конкретной индивидуальной вос-
принимающей формы данного конкретного существа.

Как раз об этом повествует известная индийская притча
о шести слепых мудрецах и Слоне.

Шесть слепых мудрецов решили узнать, что такое Слон. Первый по-
трогал бок Слона и решил, что Слон похож на стену. Другой нащупал
хобот и заявил, что Слон это змея. Третий коснулся бивня и утвер-
ждал, что Слон напоминает копьё. Четвёртый наткнулся на ногу
и вывел, что Слон более всего походит на колонну. Пятый дотянулся
до уха и сказал, что Слон это опахало. Шестому достался хвост, и он
решил, что Слон — верёвка.

Расшифровывается эта притча очень просто. Слон — это
Мир или Реальность. Слепые мудрецы — это мы, люди. Мы вос-
принимаем Мир с помощью своих ограниченных инструментов
познания и создаём на основе этого свои ограниченные карты
реальности, а затем подменяем подлинный Мир своими пред-
ставлениями о нём.

#ТЕЛО

— это и есть наш базовый инструмент восприятия или вос-
принимающая форма, то, с помощью чего мы ощупываем Слона
Реальности. Иногда я буду использовать разные термины
(фильтр восприятия, линза восприятия, структура восприятия)
для обозначения одного и того же. Эти термины просто обозна-
чают различные варианты того, как эти инструменты формируют
и ограничивают наше восприятие.

Например, фильтр восприятия означает, что инструмент
действует как фильтр — мы принимаем извне только часть яв-
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лений, другую часть мы отсеиваем и отбрасываем, игнорируем,
так что она остаётся по ту сторону нашего фильтра. Линза вос-
приятия означает, что из принятых, прошедших через фильтр
восприятия явлений одну часть мы фокусируем, т. е. придаём
важность и значимость, и тогда она выходит на первый план
и сознаётся нами, в то время, как другая часть остаётся в рас-
фокусе, на периферии восприятия и не осознаётся нами,
но может быть осознана, если мы переведём туда свой фокус.
Структура восприятия означает, что мы упорядочиваем, струк-
турируем воспринятые явления, то есть выстраиваем взаимо-
связи, проводим параллели, создаём интерпретации.

Понятно, что мы очень по-разному будем воспринимать мир
в зависимости от того, как настроен наш инструмент восприятия:
какие сигналы он отфильтровывает, какие фокусирует, чему при-
даёт значение.

То есть Слон-то существует, но вот проявляется Он по-разно-
му в зависимости от того, кто и как Его воспринимает и позна-
ёт — кто с какой стороны к Нему подходит, какой инструмент
восприятия использует: для одних Он проявляется как верёвка,
для других — как опахало, для третьих — как копьё и т. д.
На то же самое намекает и известная поговорка: когда в руках
молоток, всё похоже на гвозди.

Итак, Реальность будет по-разному проявляться для нас
в зависимости от того, какой инструмент восприятия мы исполь-
зуем, сквозь какую форму, фильтр или линзу мы её воспринима-
ем. И, если в руках у вас только молоток, то таки-да — Реаль-
ность для вас будет похожа на гвозди.

Если выразить эту же истину иначе, то получится формула,
принятая ныне за аксиому в постмодернистской феноменоло-
гии: форма воспринимаемой реальности и форма воспринима-
ющего существа со-возникают в акте восприятия.

Итак, тело есть наша базовая воспринимающая форма,
и вместе с нею со-возникает и воспринимаемый этой формой
мир — мир человеческой действительности.
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Возникает то, что американский учёный-психолог, создатель
экологической модели восприятия Джеймс Гибсон называет
объемлющим полем (ambient array) — уникальный поток фено-
менов, который подобно водному или воздушному потоку объ-
емлет находящееся в нём воспринимающее тело1.

1 Джеймс Гибсон «Экологический подход к визуальному восприятию».

Так возникает множество феноменологических миров вос-
приятия. Реальность, которую вы воспринимаете, реальна только
для вас и для тех, чей инструмент восприятия настроен в точно-
сти, как у вас.

Каждое воспринимающее тело формирует вокруг себя своё
собственное индивидуальное объемлющее поле феноменов,
свой собственный уникальный мир восприятия — текучий пу-
зырь явлений — неразрывно связанный с излучающей этот по-
ток феноменов нелокальной и недвойственной Реальностью.

Разные виды живых существ, имеющие разное строение тел,
живут в своих собственных мирах, возникающих вокруг этих тел
в виде некого пузыря явлений.

Вот этот самый объемлющий поток феноменов или пузырь
явлений я и предлагаю называть действительностью или ре-
альностью с маленькой буквы, чтобы отличить её от нелокаль-
ной и недвойственной Реальности с большой буквы.
То есть действительность — это определённым образом разво-
рачивающаяся для воспринимающего существа нелокальная
Реальность.

Реальность же сама по себе всегда остаётся за пределами
этой актуализованной восприятием действительности.

И это как раз и есть именно то, что Дэвид Бом в своей тео-
рии холодинамики различает как имплицитную, то есть свёрну-
тую, нелокальную Реальность и эксплицитную, то есть развёрну-
тую, актуализованную действительность2.

2 Дэвид Бом «Целостность и имплицитный порядок».
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Таким образом, находясь прямо сейчас в непрерывном и са-
мом полном непосредственном контакте с Невыразимой Реаль-
ностью, каждый из нас в то же время живёт в своей собственной
проявленной действительности — в своей индивидуальной вер-
сии Реальности, в индивидуальном потоке феноменов Реально-
сти, в пузыре явлений, который возникает в акте восприятия
и целиком обусловлен той формой, которую принимает и с кото-
рой отождествляется наше воспринимающее я.

В действительности всё не так, как на самом деле.
Станислав Ежи Лец

Как уже было сказано, нашей самой первой воспринимаю-
щей формой является наше человеческое тело. А потому и Ре-
альность, которую мы воспринимаем через это тело, это,
в первую очередь, наша человеческая действительность.

Поскольку наше человеческое тело примерно одинаково
у всех людей, то и наша человеческая действительность похожа
в своих основных чертах — все мы воспринимаем фундаменталь-
ные физические характеристики мира примерно одинаковым об-
разом. Наше тело, словно волшебная линза, определённым обра-
зом фокусирует излучения Реальности, формируя уникальный
для нашего биологического вида пространственно-временной
континуум восприятия — мир человеческой действительности,
в некоторых своих фундаментальных характеристиках одинако-
вый для всех людей.

В то же время, разумеется, чувствующие существа других
видов воспринимают Реальность совсем иначе. Линзы их тел
формируют свои особые миры восприятия.

Например, кошка или собака, живущая по соседству с вами,
разделяет вашу действительность лишь отчасти — их тела и ор-
ганы чувств устроены иначе, они живут в своей собственной
действительности.

В этой действительности, например, то, что для вас будет
слышаться как лёгкий шум ветра в деревьях за окном, для соба-
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ки, лежащей у ваших ног, прозвучит как грандиозная симфония
с тысячами разноцветных оттенков звука.

Или, например, в том, что вам покажется всего лишь пустым
пространством, заполняющим комнату, ваша кошка может
усмотреть какие-то важные движения и сигналы, за которыми
она будет пристально наблюдать. Вы ведь не раз заставали свою
кошку за этим занятием — пристально всматривающейся в пу-
стоту так, словно она видит в ней что-то, верно?

Однако наше тело — не единственный инструмент восприя-
тия, который у нас есть.

Сразу после того, как мы рождаемся на этот свет, в нашем
теле начинает активно развиваться новая структура, новая фор-
ма, новый инструмент или линза восприятия — наш человече-
ский

#УМ

Развитие нашего ума значительно ускоряется после того,
как к трём-четырём годам мы овладеваем языком. Начиная
с этого времени, наш ум развивается с фантастической скоро-
стью, пока окончательно не оформляется как новая структура
восприятия. Момент окончательной активации этой новой фор-
мы нашего восприятия по времени совпадает с началом под-
росткового кризиса.

Собственно сам подростковый кризис и есть тот момент, ко-
гда наше воспринимающее я полностью принимает свою новую
форму — форму ума — и начинает воспринимать себя и мир че-
рез эту форму.

Так появляется на свет наше рациональное сознание, так мы
поднимаемся на следующую ступеньку Великой лестницы бы-
тия — уровень ума.

Биологический вид, известный как homo sapiens —
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#ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ

— появился на нашей планете около двухсот тысяч лет на-
зад. Именно к этому времени относится наиболее древний най-
денный ископаемый скелет нашего первобытного предка,
по своему анатомическому строению совершенно не отличимый
от современного человека. Ещё примерно сто пятьдесят тысяч
лет потребовалось, чтобы зачатки разума в «человеке разум-
ном» развились до такой степени, что человек стал проявлять
первые признаки разумного поведения.

Согласно первому филогенетическому закону, каждый инди-
вид повторяет в своём развитии эволюцию собственного биоло-
гического вида. Поэтому в нашем индивидуальном развитии
«человек разумный» оформляется в сознании каждого из нас
где-то между десятью и пятнадцатью годами жизни наших физи-
ческих тел.

Как психологическое явление homo sapiens — это сознание,
эволюционировавшее от телесного к рациональному уровню
и окончательно пробудившееся к жизни в мире слов, понятий,
правил, ролей, моделей, описаний и концепций.

Именно этот фундаментальный барьер между доразумным
(бытием-в-теле) и разумным бытием (бытием-в-уме, бытием-в-
языке) преодолевает сознание, когда провозглашает волшебную
формулу своего существования «Я ЕСТЬ», в которой уже заложе-
но семя вызова — вопрос «КТО Я?» Ибо как только сознание
произнесло «Я ЕСТЬ», в этот же самый миг оно перестало быть
только телесным сознанием, в этот же самый миг оно стало чем-
то другим — тем, что может сказать о себе «Я ЕСТЬ».

Но, если Я уже не есть только тело, тогда — «КТО Я?». И от-
сюда, из этой точки перехода от тела к уму, из этой диалектики
утверждения-вопрошания и появляется на свет человек разум-
ный.

Разумное сознание и телесно-импульсивное сознание пред-
ставляют собой два принципиально разных уровня сознания, две
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принципиально разные формы восприятия, вот почему время
пробуждения разумного самосознания (когда наше «я-в-уме»
заявляет о своём самобытии в краткой и предельно концентри-
рованной фразе «Я ЕСТЬ» и сразу же вслед за этим сталкивается
с идущим из глубины сознания вопросом-вызовом «КТО Я?») —
это также время забвения телесно-импульсивного сознания «я-
в-теле».

Наше рациональное эго дифференцируется, то есть отделя-
ется от телесного эго и, как это часто случается в нашей цивили-
зации, диссоциирует (отчуждает) телесное сознание. Психологи
говорят в этом случае о процессе вытеснения — новый, иерархи-
чески более высокий уровень разумного сознания вытесняет
предыдущий телесно-импульсивный уровень в бессознатель-
ное — то, что до десяти-пятнадцати лет было телесно-импуль-
сивным сознанием, становится отныне подсознанием.

Эта точка перехода от телесного к разумному бытию являет-
ся вратами рождения личности («я-в-уме», «я-в-языке»), так же
как чрево матери является вратами рождения сознания телесно-
го («я-в-теле»). И подобно тому, как наше «я-в-теле», пройдя
врата биологического рождения, стремительно забывает то, чем
оно было до этого, наше ментально-языковое сознание, «я-в-
языке», пройдя врата своего психологического рождения, забы-
вает (вытесняет вследствие диссоциации-отчуждения) своё чув-
ственное, телесно-импульсивное бытие.

Именно здесь окончательно закрывается тот самый пузырь
восприятия, о котором говорил Кастанеде дон Хуан — пузырь
языка, пузырь описания, — надёжно захлопывая нас в своей ло-
вушке. И отныне всё, что суждено увидеть нам на его круглых
стенках, будет лишь мифом — мифом о себе, мифом о мире —
мифом, но никак не Реальностью.

Если до сих пор вы были уверены, что дата биологического
рождения в вашем паспорте — это дата именно вашего рожде-
ния, то, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Дата именно ва-
шего рождения находится где-то между тринадцатым-семна-
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дцатым годом жизни вашего телесного я. Это то время, когда
вы перестали быть только сознающим телом и стали сознаю-
щим умом.

В это время вы перестали жить только в чувственном мире
природы и окончательно родились к жизни в синтаксическом
мире языка. И, родившись как ментальное языковое сознание
«я-в-уме», вы, как и любой другой человек, застали себя в ситуа-
ции раздвоенности и обнаружили, что эта раздвоенность проле-
гает через весь ваш мир и через вас самих.

Это та самая, уже знакомая нам фундаментальная раздвоен-
ность, о которой я говорил в первой главе в связи с человеческой
ситуацией. Это, в первую очередь, отделённость, оторванность
от нашей вневременной и внепространственной нелокальной
природы — наша оторванность и отделённость от целостности
Большого Я, вследствие нашей исключительной отождествлённо-
сти с чувствующим телом (я-в-теле). И, во вторую очередь, это на-
ша оторванность и отделённость от целостности своего чувствую-
щего тела, вследствие нашей исключительной отождествлённости
со своим синтаксическим, языковым эго (я-в-уме) — тем нашим
образом себя, который существует на уровне ума, и который мы
называем своей личностью.

С помощью языка мы научились абстрагироваться от мира.
Это оказалось великим достижением эволюции. Отделив себя
от непосредственного контакта с телесностью с помощью языко-
вого, образно-символьного буфера, сознание получило широкие
возможности для развития своих потенций. Развив свой разум,
люди обрели мощнейшие инструменты образного и символьно-
го языка, анализа и синтеза, инструменты создания абстрактных
понятий и операций с ними.

Переход от тела к уму помог нам возвыситься над миром
природы, мы смогли очнуться от тотальной вовлечённости в я-
перспективу текущих переживаний своего тела (перспектива
первого лица) и научились создавать абстрактные модели опыта
в оно-перспективе своего ума, то есть научились смотреть
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на себя, на своё тело, на свой чувственный опыт от третьего
лица, со стороны, научились запоминать, передавать и аккуму-
лировать коллективный опыт через язык, культуру и письмен-
ность, научились прогнозировать свой опыт, научились пред-
ставлять, воображать и создавать модели будущего.

Мы научились «связывать время и конструировать времен-
ной мир» (Уилбер), обрели способность «понимать прошлое
и будущее в абстрактных терминах, чтобы быть способными ак-
тивно управлять своими реакциями на этот мир» (Ференчи), на-
учились «дробить широкое содержание на частные аспекты
и переживать их постепенно, один за другим» (Нейман).

Но самое главное — благодаря языку, мы получили возмож-
ность выбора. Как говорит Уилбер, «только в пространстве язы-
ка вы можете произнести слово «или…»: «Должен ли я сделать
это ИЛИ я должен сделать то?»1.

1 Кен Уилбер «Интегральная психология».

А это значит, что ум дал нам новую степень свободы
по сравнению с предыдущим инстинктивно-эмоциональным
уровнем, когда мы были подчинены жёсткому диктату инстинк-
та, влечения, эмоции.

Однако вследствие ментальной диссоциации, болезни «отде-
ления головы от тела», то есть отчуждения рационального созна-
ния от чувственной природы этот позитивный, по сути, процесс
перехода к более утончённому инструменту восприятия мира
(от тела к уму) приобрёл патологические черты: отчуждаясь
от телесного сознания, мы оказались заперты в своём уме — со-
знание, окружённое не вещами, но призраками вещей, названи-
ями вместо явлений, оказалось практически полностью отрезано
от непосредственного контакта с Реальностью.

Так люди убили живого Бога.
Когда-то апостол Иоанн торжественно провозгласил, что Бог

стал Словом. Спустя почти две тысячи лет, Ницше горестно кон-
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статировал, что Бог умер.
Ирония ситуации заключается в том, что, благодаря слову

и разуму, мы обрели мощнейшие инструменты познания Реаль-
ности, но, пока мы их обретали, все успели позабыть, где эта Ре-
альность находится.

Мы потеряли то своё первобытное чутьё, которое, пусть
очень грубо, но, тем не менее, всегда безошибочно указывало
нам простую разницу между жизнью и смертью, между словом
и чувством. Мы потеряли безошибочность живых ощущений
и чувств, мы заблудились среди мифов, слов, представлений
и концепций — вот почему теперь мы с мазохистским удоволь-
ствием сгрызаем одно меню за другим, а потом удивляемся, по-
чему не проходит голод.

Вместо того чтобы реально жить и умирать, мы научились
изображать жизнь, мы научились делать вид, что живём, — для
чего? В смутной надежде на то, что, если мы проживём ненасто-
ящую жизнь, смерть тоже окажется ненастоящей?

Когда белка прыгает по дереву, она делает это инстинктив-
но, у неё при этом нет модели дерева, нет концепции, нет пред-
ставления о том, чем дерево может быть, а чем не может. Белка
взаимодействует со средой, повинуясь инстинкту, и через ин-
стинкт она получает жизненно важную ситуативную информа-
цию о среде.

Когда человек вступает в контакт с деревом, он делает это
не напрямую, не через инстинкт, а через свои представления
о дереве. У человека имеется языковое описание дерева —
некая модель дерева, в которой в виде концепции заложена ин-
формация о том, что такое дерево, каким оно может и должно
быть, что с ним можно делать и чего нельзя. И эти модели могут
широко варьироваться от одного человека к другому, от одной
культуры к другой.

Например, сибирский или американский шаман увидит
в дереве воплощение духа места; следуя своей модели мира,
он может вступить в общение с деревом, узнать от него какую-
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то ценную для себя информацию, попросить защиты или по-
кровительства. Но работник лесозаготовки, живущий в том же
районе, вряд ли увидит в дереве что-то, кроме потенциальных
дров, и, так же следуя своей модели, он будет пилить и пилить,
пилить и пилить…

Разница между белкой и человеком в том, что любая белка,
на каком бы континенте она ни находилась, будет взаимодей-
ствовать с миром похожим образом; люди же, даже живя в од-
ном месте, но имея при этом разные описания мира, разные
мифы, с одной и той же вещью могут вести себя прямо проти-
воположным образом, и, даже находясь рядом друг с другом,
такие люди будут вести себя так, словно в действительности
живут в разных мирах. По сути дела, так оно и есть.

Так происходит потому, что мы воспринимаем Реальность
уже не только через своё физическое тело, но и через свой ум.
Ум становится нашей новой формой, новой границей восприя-
тия, вместе с которой со-возникает наше новое я (наше менталь-
ное эго, наш образ себя в уме, то, что мы говорим сами себе
о том, какие мы) и воспринимаемый этим я-в-уме мир (мир слов,
понятий, правил, ролей и концепций).

Таким образом, на уровне ума человек оказывается суще-
ствующим уже не в общей, по умолчанию разделяемой всеми
людьми чувственной действительности человеческого тела,
но живёт в своём особом мире, порождённом его собственным
индивидуальным описанием, его собственной картиной мира,
его личным мифом. Общей же действительностью на уровне ума
становится действительность коллективного соглашения (груп-
повой миф) — ментальное мы-пространство, все члены которого
соглашаются разделять общий для группы набор убеждений
о том, что есть мир.
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#МИФ

— это и есть тот информационный «пузырь восприятия»,
виртуальный мир психического интерфейса, поддерживаемый
нейронным скрипт-кодом нашего мозга, Матрица описания,
Дворец иллюзий, Сад неведения, «домик из слов», с фотообоя-
ми, создающими иллюзию пространства, внутри которого мы
все, до поры до времени, живём.

В этом смысле миф — это любое мировоззрение, любая
идеология, любые убеждения, любые представления о мире
и картины мира.

Миф (в литературе) — сказание, передающее представления людей
о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о Бо-
гах и героях; определённое представление о мире.

Языковая действительность мифа, в которой каждый из нас
оказался, едва мы перешагнули порог языка, как минимум дву-
слойна: с одной стороны, она включает в себя групповой миф, т.
е. общий набор представлений, убеждений и верований, кото-
рый свойствен тому сообществу, в которое мы включены (мы-
пространство), а с другой — содержит некий индивидуальный
набор личных представлений, убеждений и верований — наш
собственный личный миф (я-пространство).

Вот почему получается так, что, даже присутствуя физически
в одном пространстве с другим человеком, мы при этом можем
находиться в совершенно разных мирах внутри своих умов. Раз-
деляя общую для всех нас физическую действительность
на уровне чувствующего тела, мы оказываемся заперты каждый
в своей собственной описательной действительности на уровне
языкового ума.

Так что же такое эти загадочные миры человеческих описа-
ний и моделей реальности? Как получилось так, что мы оказа-
лись заперты в своих описаниях мира, словно в ловушках, и,
во многих случаях, практически полностью оторвались и от дей-
ствительности своих непосредственных чувств, и от Реальности
как таковой? Что же это за процесс патологической диссоциа-
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ции, который завёл наш процесс развития в этот эволюционный
тупик? Как устроены эти ловушки отчуждённого разума, в чём
их притягательность? Чем они опасны? И — главное — каковы
пути выхода из них?
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ТЕЛО И УМ

Природой так заведено, что тело не растёт
Само лишь для себя, оно есть храм, который,
Едва созреет он, служенье тайное начнёт
Ума и духа…
Шекспир, «Гамлет»

В предыдущей главе я уже касался того факта, что мы в сво-
ём развитии проходим три основные уровня или ступени, или
три этажа в здании нашей Целостности. Два из них хорошо
нам знакомы: это уровень тела — этаж, который мы уже прошли;
и уровень ума — этаж, на котором находится подавляющее боль-
шинство населения Земли.

Именно здесь, в своём уме, под убаюкивающее бормотание
своего внутреннего разговора мы закупорились в своём домике
из слов, в ловушке своего разума, прикованные взглядом к гип-
нотической игре радужных разводов на внутренней стенке сво-
его пузыря восприятия. Нам кажется, что эти радужные разводы
и есть реальный мир. И мы даже не догадываемся, что всё, что
мы видим на стенках этого пузыря, — есть лишь отражение нас
самих, наши собственные проекции.

Мы думаем, что этот мир проекций, который подобно снови-
дению, обволакивает нас со всех сторон, существует сам по се-
бе, независимо от нас. Мы живём в этом заблуждении до тех
пор, пока что-то — вызов из Реальности по ту сторону нашего
домика из слов — не придёт и не разбудит нас ото сна.

И, встрепенувшись, мы вдруг обнаруживаем, что то, что мы
принимали за реальность, был наш собственный сон — спро-
ецированный вовне сценарий нашего подсознания, который
мы сами снова и снова воспроизводим в своей жизни. В этот
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момент у каждого из нас появляется шанс осознать, что то, что
мы принимали за реальный мир, был на самом деле не мир,
а наш собственный миф, сотканный из наших подсознательных
убеждений, представлений, верований, жизненных сценариев,
установок и программ, когда-то кем-то вложенных в нас…

До тех пор, пока вы не поймёте, что является вашим основным жиз-
ненным Сценарием, чем бы он ни являлся, и то, как он сделал вас
теми, кем вы являетесь сейчас, ваше бытие будет лишь отражением
ваших собственных бессознательных убеждений о самих себе, ре-
альных или воображаемых, позитивных или негативных. Только ко-
гда вы начнёте тщательное изучение своих подсознательных убеж-
дений о вашей судьбе в этом мире — неважно, верите ли вы в то, что
заслуживаете быть счастливыми или несчастными, победителями
или проигравшими, — только тогда у вас появится шанс изменить тот
сценарий, который снова и снова воспроизводится в вашей голове
и обуславливает то, как вы проживаете свою жизнь.
Люсинда Бассет

Что ж, пришла пора внимательнее рассмотреть тот путь, ко-
торый мы проделали, прежде чем оказаться запертыми в этой
ловушке чистого разума, где всё, что мы принимаем за реаль-
ный мир, в действительности оказывается лишь иллюзией, про-
екцией нашего собственного мифа, отражением нашего подсо-
знательного жизненного сценария, нашего привычного способа
воспринимать самих себя и мир.

И начнём мы с самого начала, с того самого момента

#ДО РОЖДЕНИЯ

когда во Вселенной едва-едва забрезжило наше собствен-
ное существование.

Ни бытия не было тогда, ни небытия. Ни воздушного пространства,
ни неба. Что двигалось? Где? Под чьею защитой? Состояла ли из во-
ды глубокая бездна? Ни смерти не было тогда, ни не-смерти; день
и ночь не различались тогда. Само по себе, без дуновения, дышало
лишь Это; и ничего не было, кроме Этого.
«Ригведа»1
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1 «Ригведа» — один из четырёх индуистских религиозных текстов, из-
вестных как Веды. «Ригведа» была составлена ок. 1700—1100 до н. э.
и является одним из древнейших религиозных текстов в мире.

Сейчас вы знаете себя той личностью, какой являетесь
в данный момент. И будучи тем, кем вы себя считаете, вы видите
мир под определённым углом, сквозь призму своих представле-
ний. И часто вам кажется, что и мир, и вы — всё это было та-
ким же и вчера, и позавчера, и всё то время, что вы себя помни-
те… Однако, стоп…

А теперь давайте уточним, сколько именно времени вы себя
помните? Если вы будете честными, то обнаружите, что не очень
много. Попробуйте вспомнить прошлое, начиная с настоящего
момента и двигаясь назад во времени. Постарайтесь восстано-
вить в памяти всё, что происходило с вами в течение хотя бы
этого дня, в точности и непрерывности.

Допускаю, что вы можете приблизительно вспомнить общий
ход событий. Но, если вы попробуете повторить в памяти весь
свой день в деталях, вы обнаружите провалы — мало того что
вы можете не помнить своих чувств, мыслей и слов в каждый
момент времени, вы можете совершенно не вспомнить самих
себя в то время, когда вы делали какие-то простые вещи. Може-
те ли вы вспомнить себя в момент, когда вы чистили зубы или
когда наливали утренний кофе, или когда запирали дверь, уходя
из дома? Вы обнаружите, что вы многого не помните. Вы можете
не помнить даже того, что было несколько часов или минут на-
зад. Что уж говорить о далёком прошлом.

Вы считаете, что в прошлом мир и вы были такими же, как
сейчас? Это далеко не так… хотя бы потому, что в начале вашей
жизни вообще не было никакого мира…

На самой заре нашего существования мы ещё не были лю-
дьми в том смысле, в каком являемся ими сейчас. Мы были
очень странными существами, и мир, в который мы были погру-
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жены, был не менее странным.
В этом мире не было ни яви, ни сна, не было ни времени, ни

пространства. Всё, что было, — это нескончаемый пульсирующий
поток ощущений, когда более, когда менее интенсивных, но все-
гда — причудливых и странных.

И наше смутное, неустойчивое, зыбкое, неуловимо меняю-
щееся и постоянно куда-то ускользающее ощущение себя было
лишь размытой и слабо мерцающей точкой восприятия — ещё
одним едва различимым, прерывистым потоком, затерянным
где-то в безбрежном океане энергий…

Кем мы были тогда?
Кем мы были в тот самый первый миг нашего существова-

ния, когда оплодотворённая сперматозоидом яйцеклетка начала
делиться, давая начало новому индивидуальному существова-
нию — нашему земному я?

Описывая на языке внутреннего опыта эту изначальную глу-
бину материи-сознания, где частица сама ещё не знает, то ли
она уже отдельная частица, то ли всё ещё нераздельно слитая
со своим сингулярным Истоком волна, исследователи говорят
о внепространственном и вневременном поле (первичный Хаос,
Пустота), суть которого составляет скрытый в нём всеобъемлю-
щий, безграничный потенциал сознания. В древнегреческой фи-
лософии эта изначальная основа нашего сознания обозначает-
ся как

#ПЛЕРОМА

Прямо сейчас, в это самое мгновение, мы имеем самый
непосредственный доступ к этому полю, потому что оно — это
наше собственное Бессознательное. Это та самая дыра внутри
нас размером с Бога, о которой говорится в высказывании, при-
писываемом Сартру — «у человека в душе дыра размером с Бо-
га, и каждый заполняет её как может».

Это та самая дыра, куда мы совершаем свои еженощные за-
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ныривания: именно там, на дне этой дыры, мы проводим боль-
шую часть своего сна — самого крепкого и глубокого сна без
сновидений. И после погружения именно в это поле, после со-
прикосновения именно с этим Истоком, мы возвращаемся каж-
дое утро бодрыми, отдохнувшими, полными сил, энергии и энту-
зиазма.

И как вы думаете, откуда каждое утро берётся эта энергия
и эти силы внутри нас?

Правда состоит в том, что прямо сейчас глубоко внутри нас
работает наша квантовая энергостанция — Плерома, неистощи-
мый источник энергии, к которому мы всегда имеем доступ.
И единственное, что прямо сейчас блокирует для нас осознание
самих себя неотъемлемой частью этого внепространственного
и вневременного поля энергии — это наше эго, наш миф, наше
представление о себе как об отдельном автономном физиче-
ском организме — теле среди миллионов других тел.

И пока наше эго препятствует нашему доступу к этому Ис-
точнику Вечной Жизни внутри нас, пока единственным спосо-
бом для нас соприкоснуться с ним остаётся момент полной по-
тери сознания, когда наше эго, способное лишь потреблять,
но никак не производить энергию, попросту выключается в ре-
зультате ежедневного энергетического истощения, — до тех
пор мы будем страдать, болеть, дряхлеть и умирать, то есть
практически буквально умирать от жажды, находясь рядом
с колодцем.

Однако есть способ изменить это. Для этого вовсе не надо
избавляться от эго, как вы могли бы подумать. Нужно всего
лишь, чтобы наше эго для начала вспомнило о своей связи с тем
Истоком, из которого оно когда-то появилось. Для начала нужно
всего лишь, чтобы частица внутри нас допустила для себя воз-
можность своего существования в виде не только частицы,
но и волны. Нужно, чтобы мы вспомнили свою подлинную при-
роду: что, являясь частицей, телом, отдельной личностью, эго
на поверхности этого мира, мы в своей глубине также одновре-
менно являемся и чистой волной энергии, квантом, сингулярно-
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стью, безграничной сущностью, вечным и вездесущим Духом,
Атманом.

И чтобы помочь вашему эго вспомнить и осознать свой
собственный исток, восстановить свою забытую связь с душой
и духом, я проведу для вас эту краткую экскурсию через те
трансформации, которые проделало наше я в своём развитии
от своего сумеречного истока — из внепространственного
и вневременного поля Плеромы — до той личности, которой
вы ощущаете себя в данный момент, и не можете припомнить,
чтобы вы когда-либо были другими.

Самая первая и самая простая жизненная форма, которая
возникает из этого первичного поля протосознания, в физиче-
ском мире проявляется как биологическая клетка, а в мире пси-
хическом — как простейшая сфера самоощущения — смутный
сгусток чувствительности. Именно в таком виде мы существуем
в начальный период нашего внутриутробного развития.

Если изначально слитное поле протосознания, в котором
ещё нет никаких различий, древние греки обозначали как Пле-
рому, то самым точным символом возникающей из Плеромы
первичной структуры восприятия (сферы ощущений) будет

#УРОБОРОС

Уроборос в буквальном переводе с древнегреческого озна-
чает «пожирающий свой хвост». Этим именем обозначали ми-
фического змея или дракона, свернувшегося в кольцо так, что
его голова вцеплялась в его же собственный хвост. Образ этот
древние греки позаимствовали из Древнего Египта, где он
в изобилии встречался изображённым на стенах гробниц, по-
скольку олицетворял собой пороговый момент между жизнью
и смертью, был символом перерождения и вечности.

Такой же или почти такой же образ встречается в самых раз-
ных культурах от Древней Индии и Китая, где свёрнутый в коль-
цо дракон символизировал монаду вечного превращения инь-
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янь, до мезоамериканского Кетцалькоатля и германо-скандинав-
ского мирового змея Ёрмунганда, спящего в океане и опоясыва-
ющего Землю.

У древнегреческих философов Уроборос служил обозначе-
нием процессов, не имеющих начала и конца, а в европейской
гностической и алхимической традиции был образом prima
materia, первоматерии, первичной границы между жизнью
и смертью, очерчивающей древний Хаос и сдерживающей его.

Материальная тьма есть великий дракон, что держит хвост во рту,
за пределами всего мира и окружая весь мир.
«Пистис София»1

1 «Пистис София» — манускрипт христианских гностиков, датируемый
II веком нашей эры.

В современной психологической интерпретации образ Уро-
бороса впервые использовал Карл Густав Юнг как символ пер-
вичного дуализма и слияния противоположных устремлений че-
ловеческой психики — жажды жизни и саморазрушения, которые
являются фундаментальным условием всей последующей психи-
ческой жизни индивида. В дальнейшем Эрих Нойманн, ученик
Юнга, предложил символ Уробороса в виде метафоры ранней
стадии развития личности, в которой ещё отсутствует чёткое раз-
деление на субъект и объект, я и не-я, и, как следствие, инстинкты
жизни и смерти ещё слабо дифференцированы.

Что же происходит с Плеромой, изначально безграничным
полем протосознания, когда в нём возникает эта первичная гра-
ница, которая представляет собой простейшую сферу?

Давайте смоделируем эту ситуацию и посмотрим, как возни-
кают те фундаментальные силы, которые современная психоло-
гия видит лежащими в основании всего человеческого бытия
и определяющими весь ход наших жизней —
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#ЖАЖДА ЖИЗНИ И СТРАХ СМЕРТИ

Легко понять, что, едва возникнув, первичная граница раз-
деляет прежде единое поле на две неравные области: одна —
это то, что теперь находится внутри этой границы, и другая —
всё то, что осталось снаружи. Поскольку по определению всё
поле в каждой своей мельчайшей частице обладает потенциа-
лом сознания, то есть потенциалом обнаружения себя, свиде-
тельствования себя, то поле внутри границы будет стремиться
определить свою общность как только то, что находится по эту
сторону границы. То есть, одновременно с возникновением
первичной границы поле внутри границы тут же обнаруживает
себя. Так возникает первое примитивное чувство индивидуаль-
ности, чувство я — основа первичной чувствительности или
осведомлённости, которая присуща всем простейшим организ-
мам, в том числе и человеческому зародышу.

Пока не возникла граница, не было никакого я, не было ни-
какого свидетельствования себя. До возникновения первичной
границы всё поле протосознания полностью пребывало в своём
потенциальном состоянии по ту сторону пространства и време-
ни, по ту сторону бытия и небытия. Но, как только граница воз-
никла и замкнулась, как только Змей укусил свой хвост, тут же
возникло и воспринимающее существо — я-внутри-границы.

Однако, локализуя себя внутри сферы восприятия, поле Пле-
ромы (прежде бывшее единым и однородным) так же начинает
ощущать своё отличие от той своей части, что осталась снару-
жи — поле снаружи начинает восприниматься как нечто фунда-
ментально Другое, Не-Я.

Таким образом, на примере этой простой модели видно, как
из Плеромы самовозникает ток энергии Змея — вихрь сознания
(читта-вритти), — который, замкнувшись на себе, тут же порож-
дает и воспринимающее существо (я) и воспринимаемый этим
существом мир (не-я).

Так и воспринимающее существо, и воспринимаемый мир
со-возникают в акте восприятия.
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Так Сила единства, прежде объединявшая поле протосозна-
ния в однородную целость, теперь, благодаря наличию границы,
разделяется на две противоположные и начинает противобор-
ствовать одна другой. Сила-внутри-границы стремится сохра-
нить своё новое единство-внутри-границы, тогда как сила-вне-
границы стремится ликвидировать границу-препятствие и вер-
нуть себе прежнее единство-без-границ.

Так, вместе с возникновением первичной границы восприя-
тия возникают и две фундаментальные тенденции, которые
в дальнейшем будут определять весь ход развития автономного
сознания и всю драму его существования — страх смерти и жаж-
да жизни.

Страх смерти или инстинкт самосохранения порождает по-
требность в защите своих границ и самоконсервации внутри
них: это страх быть поглощённым и уничтоженным Другим,
и этот страх порождает стремление любой ценой охранить своё
единство-внутри-границы от разрушительного воздействия Дру-
гого.

Жажда жизни, напротив, это инстинкт самоизменения — это
стремление к экспансии вовне, потребность в расширении сво-
их границ, стремление любой ценой ликвидировать саму угрозу
Другого, жажда поглотить Другого, сделать Другого частью себя,
потребность вместить в себя весь Мир и распространить себя
на весь Мир, а, значит, изменить себя таким образом, чтобы
иметь возможность осуществить это.

Оба эти инстинкта, взаимопротивоположные по своей на-
правленности, есть проявления изначальной силы Единства,
свойственной самой природе сознания.

То, что было Единым, разделилось, и теперь пытается вер-
нуть себе изначальное единство двумя противоположными спо-
собами. Единое-внутри-границы (воспринимающее существо, я)
пытается сохранить своё новое единство, а, значит, сохранить
границу. Тогда как Единое-снаружи-границы (Мир, Другое, не-я)
пытается вернуть своё изначальное единство, а, значит, разру-
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шить границу.
Именно отсюда берёт исток тот самый фундаментальный

конфликт существования, о котором я говорил в первой главе.
Именно здесь зарождается вся основополагающая драматургия
того Проекта, к воплощению которого будет отныне всеми сила-
ми стремиться каждое индивидуальное существо, когда-либо
призванное к бытию в этот мир.

Вернуть утраченный рай изначального единства — вот
сверхзадача этого Проекта.

Конечным проектом сознания оказывается стремление стать абсо-
лютом, бытием-для-себя-в-себе, или Богом.
Жан-Поль Сартр, «Бытие и ничто»

И, оказывается, что это

#ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ

не такая уж и простая задача в мире двойственности, воз-
никшем в тот же миг, едва была прочерчена первая простейшая
граница восприятия, разделившая рай изначального Единого
на Субъект и Объект.

Воспринимающее существо хочет выжить, что означает со-
хранить своё автономное единство, своё я, своё эго, но не мо-
жет сделать этого простым отрицанием Мира или изоляцией
от Мира. Другое, не-я, уже есть, и оно уже есть везде и всегда.

В этой ситуации простого сохранения своего внутреннего
единства явно недостаточно. Уже существует двойственность,
и в этой ситуации для отдельного я уже мало просто быть Еди-
ным в себе и с собой. Быть Единым означает быть Всем, а в си-
туации двойственности это означает стать Всем — то есть вклю-
чить Другое в себя, сделать его частью себя.

Это стремление стать Единым с Миром так же безусловно
и закономерно, как и стремление оставаться Единым в себе.
В двух этих стремлениях реализуется изначальное намерение
Единого в мире границ, в мире двойственности. Потребность
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стать Всем порождает инстинкт самоизменения, присущий нам
в той же мере, в какой нам присущ инстинкт самосохранения.

Эта потребность заставляет нас идти навстречу Миру, откры-
ваться Миру, отдаваться Миру и покорять Мир. Мы хотим, чтобы
весь Мир был наш, принадлежал нам. Вопрос только в том, в ка-
кой форме мы будем пытаться осуществить это. И вопрос в том,
какими мы всё-таки должны стать, чтобы быть способными
вместить в себя Всё Это.

Итак, в самый момент возникновения автономного воспри-
нимающего существа из первичного бульона протосознания оно
уже движимо двумя безусловными устремлениями, идущими
из самой его природы и являющимися прямыми проявлениями
изначального Единства того поля, из которого оно возникло.

Отсюда, из взаимодействия этих сил, берёт начало проект
возвращения в Эдем, процесс всякого индивидуального развития,
равно как и процесс всеобщей космической эволюции в це-
лом, — процесс, подразумевающий непрерывную цепочку
трансформаций индивидуального существа от простейших форм
ко всё более и более сложным и всеобъемлющим, процесс пре-
вращения амёбы в Бога.

Получается так, что на каждом этапе нашего Путешествия,
на каждом этапе нашего развития у нас есть некое чувство внут-
реннего единства, чувство индивидуальности (эго), безвозврат-
ная утрата которого в такой же мере препятствует реализации
Единства, в какой препятствуют ей наши попытки удержать это
эго неизменным.

Другими словами, мы не можем стать едиными с Духом,
просто отринув своё эго, равно как и не можем вечно оставаться
отделёнными от Духа, изолируя себя внутри своего эго. И в том,
и в другом случае нас ожидает смерть — наше индивидуальное
я будет попросту разрушено.

И не верьте тем духовным ультра-радикалам и вторящей им
духовной попсе, которые утверждают, будто бы только полное
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уничтожение эго приведёт нас к Духу. Это вредный штамп,
в очень извращённой форме толкующий главный принцип эво-
люции материи и духа: всякая форма должна достичь своего со-
вершенства, прежде чем быть отброшенной, но и тогда форма
не теряется окончательно, а лишь трансформируется, переходит
в новое качество — на смену старой форме приходит новая, бо-
лее совершенная; эта новая форма не уничтожает прежнюю,
но полностью включает её в себя (то есть обладает всеми её
функциями и качествами), и при этом также презентует новые
качества и функции, доселе не существовавшие.

Так, например, примитивный червь, всё строение которого
сводится, по существу, к простейшей системе пищеварения,
не отринут и не забыт эволюцией, но включён как часть в наше
физическое тело в виде пищевода и кишечника. Мозг рептилий,
управляющий их простейшими инстинктами и реакциями — хва-
тать, бежать, прятаться, спать и т. д., — не выброшен на помойку
истории, но включён в наш мозг в виде лимбической системы.

И наша психика, так же как и наше физическое тело, вклю-
чает в себя все ранние стадии развития, не отрицая ни одну
из них, но, в то же время, не сводится к простой их сумме,
а превосходит все их вместе, являя совершенно новый уровень
целостности.

Это тяготение ко всё более высоким уровням единства и це-
лостности называется холизмом.

Помните старинную русскую куклу матрёшку? Вот это он
и есть.

В основе всей космической эволюции заложен этот

#ПРИНЦИП МАТРЁШКИ

— то, что является целым на своём уровне интеграции, ста-
новится частью целого на следующем, эволюционно более высо-
ком уровне.
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Вся грандиозная целостность Вселенной, существующая
в данный момент, окажется лишь частью целостности Вселенной,
которая будет существовать в следующее мгновение и так да-
лее.

Это так же очевидно, как и то, что вся целостность вашего
состояния в данный момент уже в следующий миг станет лишь
воспоминанием — лишь частью в целостности вашего состояния
в настоящем будущего.

И эволюция психического космоса следует тем же законам,
что и эволюция космоса физического.

Психологическое развитие происходит слой за слоем, уровень
за уровнем, стадия за стадией так, что каждый последующий уро-
вень накладывается на предыдущий таким образом, что он включает
его в себя и вместе с тем превосходит его, «обёртывает» его»…
Таким образом, всё и вся в Космосе представляет собой то, что Ар-
тур Кестлер назвал холоном — целым, которое одновременно слу-
жит частью некоторого другого целого, и так до бесконечности. Це-
лые атомы — это части молекул, целые молекулы — части клеток
и т. д. Каждая вещь — это целое/часть, холон, существующий в есте-
ственной иерархии или порядке возрастания целостности и холизма.
Кен Уилбер, «Интегральная психология»

Таким образом, та лестница внутренних уровней развития,
которая является предметом пристального рассмотрения в этой
книге, также состоит из холонов.

Холон тела включает в себя холон материи, поскольку явля-
ется новым уровнем сложности в организации материи и, соот-
ветственно, новым уровнем целостности. Тело уже не является
только материей — уровень материи входит как часть в целост-
ность тела, однако тело уже обладает сознанием, не свойствен-
ным материальному уровню. Тело организует материю и управ-
ляет ею, а не наоборот.

Но, будучи целостностью на своём уровне, телесное созна-
ние входит как часть в целостность ума. Ум представляет собой
более высокий порядок организации/управления и тела, и мате-
рии, но сам уже не может быть сведён только к материи или те-
лу — это принципиально иной уровень развития сознания. Разум
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включает в себя и инстинкты, и эмоции, в то же время, являясь
чем-то несравнимо большим, чем просто инстинктивно-эмоцио-
нальное тело.

Холон ума, в свою очередь, будучи сам по себе целым и,
включая в себя как часть холон тела, оказывается частью, вклю-
чённой в целостность ещё более высоких холонов души и духа.

Вот почему недвойственный Дух, вневременная и внепро-
странственная Сингулярность, единый и неделимый Атман-атом,
являясь высшим уровнем развития и реализации нашего суще-
ства, оказывается в то же время не только высшим уровнем,
но и всеми уровнями в целом, поскольку включает в себя все
уровни от самых низших до самых высших, присутствует в каж-
дом из этих уровней, просто потому что все уровни материи
и сознания состоят из него. И поэтому каждый уровень в свёрну-
том виде содержит в себе всю лестницу этих целостностей
от верха до низа, весь недвойственный Дух, непосредственным
проявлением которого он является.

В небесах Индры, как рассказывают, есть покрывало из жемчуга,
каждая жемчужина в котором расположена так, что в ней отражают-
ся все остальные.
«Ригведа»

Итак,

#ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

— это непрерывный процесс восхождения ко всё большей
целостности, ко всё большему единству, и каждая стадия этого
процесса, каждая ступень этой лестницы является холоном —
целым/частью — будучи целым сама в себе и включая в себя
целостности предыдущих ступеней и стадий, она целиком
и полностью включается как часть в целое последующих ступе-
ней и стадий.

Наша внутренняя вселенная представляет собой динамиче-
ски развивающуюся Целостность, включающую в себя вели-
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кий Хаос до-разумности внизу — полюс небытия, океан матери-
альной импульсивности, Плерому, где вся тьма вещей пребывает
прежде своего возникновения; и великий Свет сверхразумности
вверху — полюс сверхбытия, полной пробуждённости и просвет-
лённости, Дух, небеса Индры, где каждая жемчужина сияет
в своём изначальном самосовершенном свете, отражаясь
во всём остальном и всё отражая в себе.

Три фундаментальных ступени этой лестницы — тело, разум
и дух — при желании могут быть рассмотрены более подробно,
и общая линия развития сознания — Мировая ось — может быть
разбита на большее количество уровней.

Часто встречается разделение на пять основных уровней
или оболочек сознания: уровень материи, уровень тела, уровень
ума, уровень души и уровень духа.

С подобным разделением мы встречаемся, например,
в Тайттирия Упанишадах, где говорится о пяти оболочках (ко-
шах) Атмана. Это аннамайя-коша (оболочка пищи), связанная
с нашим материальным телом, пранамайя-коша (оболочка ды-
хания), связанная с эмоционально-чувствующим телом, мано-
майя-коша (оболочка ума), связанная с разумом, виджняна-
майя-коша (оболочка мудрости), связанная с пострациональ-
ным, трансперсональным сознанием (которое иначе называют
душой, или сновидящим телом) и анандамайя-коша (оболочка
блаженства), связанная с сознанием недвойственного Духа.

Другое распространённое описание включает в себя от семи
до шестнадцати и более различных уровней развития сознания.
Такова, например, система чакр, или энергетических центров со-
знания (вихрей сознания — читта-вритти), где рассматривает-
ся семь-восемь основных чакр, связанных с органами физиче-
ского тела и ещё восемь высших чакр, не связанных с телом (так
называемых шабда-чакр).

Тот факт, что разные учения, теории и школы насчитывают
разное количество уровней развития, объясняется очень про-
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сто — они используют различные системы описания. В «Инте-
гральной духовности» Уилбер, поясняя это, приводит доходчи-
вую аналогию с температурными шкалами. Мы все знаем, что
для измерения температуры используется две разных шкалы —
Цельсия и Фаренгейта. При этом по Цельсию вода закипает при
температуре 100 градусов, а по Фаренгейту — при температуре
212 градусов.

Разумеется, это вовсе не значит, что вода будет на самом де-
ле закипать при разной температуре, если мерить её разными
шкалами, или что одна из этих шкал более истинна. Здесь мы
как раз имеем дело с разницей между территорией и картой,
между реальным явлением и различными способами его описа-
ния. Очевидно, что вода закипает при одной и той же темпера-
туре (реальное явление), однако на разных шкалах с разным
масштабом делений эта температура будет разной (описания яв-
ления).

Точно так же обстоит дело и с уровнями. Если мы возьмём
самую общую шкалу, то, скорее всего, увидим три основных
уровня — до-разумный/до-личностный (тело), разумный/лич-
ностный (ум) и пост-разумный/пост-личностный (дух).

В то же время, если взять для измерения более подробную
шкалу, то каждый из этих трёх основных уровней укрупнится
и разделится на ряд более частных, количество и особенности
которых будут различаться в зависимости от того, какие крите-
рии вы используете для их определения. В этой книге вы обнару-
жите описание трёх до-разумных уровней — Плерома (материя),
Уроборос (инстинктивное тело), Тифон (эмоциональное тело) —
и трёх разумных уровней — Нарцисс/Нимфа (понятийный ум),
Хоббит (ролевой ум) и Герой/Героиня (трансцендирующий ум).

При масштабировании пост-разумного уровня, в нём так же
можно различить два или три более частных уровня: например,
уровень системной души (Царь-кентавр), уровень интуитивной
души (Маг) и уровень визионерского духа (Мудрец), каждый
из которых обладает своими особенностями (о них будет речь
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в одной из следующих книг).

Как уже было сказано, все эти уровни развития сознания,
сколько бы мы их ни насчитывали и как бы мы их ни называли,
располагаются в порядке возрастания целостности — от грубого
к тонкому или от менее сознательного к более сознательному, —
так что сознание каждого следующего уровня включает в свою
целостность сознания всех предыдущих уровней и само включа-
ется как часть в целостность последующих уровней. Таким обра-
зом, структура каждого уровня представляет собой одновремен-
но и целое, и часть — холон.

Важно, однако, понимать, что эти уровни не существуют са-
ми по себе в неком умозрительном пространстве, ступени этой
лестницы не являются некой изначально заданной метафизиче-
ской реальностью. Горы мира нет и в помине, пока на неё
не ступит нога путника. И только под ногой идущего развёрты-
ваются эти уровни Мировой оси, один за другим. Сам же пут-
ник — это наше воспринимающее я, центр и средоточие нашего
индивидуального сознания, наша самость.

И поначалу есть только эта самость и есть непреодолимая
сила, заставляющая её, едва только затеплится этот огонёк на-
шего индивидуального восприятия внутри свернувшегося
в кольцо Змея, нащупывать свой путь в безначальной и безвид-
ной тьме Плеромы. Непреодолимая сила же эта исходит из са-
мой природы Вселенной и космоса, и суть её — в безусловном
требовании восстановления изначального Единства.

Для нашей уроборической самости это безусловное требо-
вание проявляется (в силу уже существующей двойственности)
в виде двух разнонаправленных устремлений — инстинкта са-
мосохранения (страх смерти) и инстинкта самоизменения (жаж-
да жизни).

Взаимодействие же этих сил определяет фундаментальные
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#ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ

которые впервые в законченном виде были сформулирова-
ны Гегелем, и именно в его терминах они известны нам и по-
ныне.

И действие первого из этих законов — закона единства
и борьбы противоположностей — я уже продемонстрировал
на примере жажды жизни и страха смерти уроборической само-
сти, воспринимающего существа, чья форма — простейший шар,
облако ощущений. На этом примере отчётливо видно, что же та-
кое это изначальное единство и откуда берутся борющиеся про-
тивоположности.

Посмотрим теперь, как под воздействием этих сил и законов
наша самость растёт и развивается в горизонте каждого
из уровней, как достигает она пределов своих возможностей
и как неизбежно превосходит горизонт текущей ступени, возвы-
шая себя к новому, более просторному уровню и новому, ещё
неведомому горизонту.

Итак, одновременно с возникновением первичной границы
восприятия со-возникает и жизненный мир Уробороса, в кото-
ром ещё нет времени, но уже есть одномерное пространство,
различающееся на «здесь» и «там». «Здесь» всё то, что находит-
ся внутри границы восприятия, уроборическое я; «там» — всё то,
что не «здесь», окружающая среда, которая на стадии Уробороса
ощущается как довлеющая со всех сторон недифференцирован-
ная масса — безличное Другое, которое, с одной стороны, даёт
пищу и удовлетворяет все потребности, а с другой — возбужда-
ет первобытный страх, поскольку несёт в себе тотальную угрозу
уничтожения.

Мир Уробороса, мир человеческого зародыша в утробе ма-
тери — это странный сумеречный мир, одновременно и блажен-
ный, и ужасный. Здесь ещё нет времени, но уже есть намёк
на пространство, которое пока ещё одномерно. Это мир инерт-
ности, покоя и ничегонеделания. Автономное сознание, ещё
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очень смутное, проявляется слабыми вспышками первичной
чувствительности. Уроборос сам по себе пока редко чего-либо
хочет и редко проявляет себя — все потребности удовлетворя-
ются неистощимой материнской утробой, Миром-кормильцем,
находящимся по ту сторону границы ощущений.

Таков мир, в котором мы пребываем в самом начале своей
жизни, — от момента зачатия до момента рождения.

Жажда жизни, в основе которой лежит безусловное стрем-
ление стать одним целым с Другим, с Миром по ту сторону гра-
ницы восприятия, в горизонте каждого из уровней проявляется
в виде некой фундаментальной потребности, свойственной
именно этому уровню, а лучше сказать — формируемой специ-
фической структурой этого уровня.

Для Уробороса, чья воспринимающая форма представляет
собой простейшее облако ощущений (осязательная структура),
такой фундаментальной потребностью является пища.

Соответственно, проект возвращения в Эдем осуществляется
Уроборосом в горизонте этой потребности. Плод-уроборос фи-
зически поглощает и переваривает Мир. Его сверхзадача, по-
просту говоря, — поглотить Другого, физически включить Мир
в себя. Это самая простейшая и примитивнейшая форма осу-
ществления проекта возвращения в Эдем, связанная с телом
ощущений.

На первой стадии проекта фундаментальная потребность те-
кущего уровня удовлетворяется в достаточной мере. Уроборос
беспрепятственно поглощает питательные вещества, которые
доставляет ему Мир (для человеческого плода этим Миром явля-
ется материнская матка), и вся система Я-Другой, или Я-Мир, на-
ходится в состоянии гармоничного равновесия. Относительное
единство с Миром достигнуто, равно как и сопутствующее этому
состоянию единства ощущение блаженства.

Однако всякая попытка обрести единение с Другим неиз-
бежно влечёт за собой изменение собственной внутренней сре-
ды и собственной воспринимающей формы, поскольку всякая
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попытка единения с Другим есть в известной мере потеря себя.
Для человеческого эмбриона таким изменением становится его
собственный физический рост и развитие.

До определённого момента эти изменения накапливаются,
не меняя кардинально форму установившегося контакта уробо-
рической самости с Миром-маткой. Но лишь до определённого
момента. А затем… затем происходит «большой бада-бум».

Дойдя до некоторого предела, обусловленного горизонтом
данного уровня, количество накопленных изменений неизбежно
переходит в новое качество (и это, кстати, второй закон разви-
тия, сформулированный Гегелем), что для уроборической само-
сти означает только одно — Уроборос должен умереть.

Уроборический проект возвращения в Эдем терпит крах —
текущая форма больше не в состоянии поддерживать баланс от-
носительного единства в горизонте нынешнего уровня (плод ста-
новится слишком велик для матки), и самость должна отринуть
свою текущую форму, превзойти её, с тем, чтобы перебраться
на следующий уровень, где она сможет обрести новую, более
совершенную форму и с помощью неё попытаться осуществить
ещё один, более сложный и более изощрённый проект достиже-
ния абсолютного единства со Вселенной, с Миром и с тем самым
запредельным Другим, который и есть Бог.

Короче говоря, человеческий плод должен родиться на свет,
что и становится для него первым кризисом развития, то есть

#КРИЗИС РАЗВИТИЯ

это, чтобы сразу было понятно, и есть процесс перехода
на новый уровень, процесс обретения новой формы своего су-
ществования.

Уже в начале XX века основоположник русской школы пси-
хологии развития Лев Выготский предложил рассматривать био-
логическое рождение в качестве первого кризиса развития ре-
бёнка.
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Чтобы получить законченную цепь критических возрастов, мы пред-
ложили бы включить в неё в качестве начального звена тот, пожалуй,
самый своеобразный из всех периодов детского развития, который
носит название новорождённости. Этот хорошо изученный период
стоит особняком в системе других возрастов и является по своей
природе, пожалуй, самым ярким и несомненным кризисом в разви-
тии ребёнка. Скачкообразная смена условий развития в акте рожде-
ния, когда новорождённый быстро попадает в совершенно новую
среду, изменяет весь строй его жизни, характеризует начальный пе-
риод внеутробного развития.
Лев Выготский, «Проблема возраста»

С точки зрения диалектики внутреннего развития, биологи-
ческое рождение, как и любой другой кризис развития, проис-
ходит в три этапа.

Первый этап — собственно кризис, когда линейное и посту-
пательное накопление изменений в горизонте текущего уровня
заходит в тупик, критическая масса этих изменений выводит си-
стему из равновесия и начинает угрожать жизнеспособности
формы. Если достаточно долго накачивать резиновый шарик
воздухом, то, рано или поздно, шарик лопнет. Прежде, чем это
произойдёт, самость должна перестать накачивать шарик возду-
хом, то есть отказаться от текущей формы проекта возвращения
в Эдем. Говоря словами Гегеля, происходит отрицание теку-
щей формы, или, в терминах Уилбера, — дифференциация, то
есть отделение самости от своей формы. Психологический про-
цесс, соответствующий этому отрицанию-дифференциации, —
разотождествление. Самость должна перестать идентифициро-
вать себя со своей отмирающей формой, что для эго (сознания,
отождествлённого с данной формой) означает смерть.

Возникновение нового в развитии непременно означает отмирание
старого. Переход к новому возрасту всегда ознаменован закатом
прежнего возраста.
Лев Выготский, «Проблема возраста»

Но просто разотождествиться со своей прежней формой
недостаточно — нужно ещё и стать чем-то большим, то есть нуж-
но превзойти форму, трансцендировать её.
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Соответственно, превосхождение, или трансценденция, —
это второй этап кризиса развития. На этом этапе происходит
отождествление самости с новой формой, которое завершается
финальной интеграцией, или включением прежней формы как
части в целостность новой, благодаря чему сохраняется непре-
рывность и преемственность развития сознания при переходе
от одной своей формы к другой.

Таким образом, третий этап кризиса развития — это включе-
ние, то, что Гегель называл отрицанием отрицания, когда снима-
ется внутреннее противоречие первоначального отрицания
формы.

В этих трёх этапах (разотождествление, превосхождение
и включение) и совершается весь цикл психологической транс-
формации при переходе от одного уровня развития к следую-
щему.

В процессе биологических родов, которые и являются самым
первым из пройденных нами кризисов трансформации, мы без
труда увидим эти же три фазы, уже насыщенные подлинным
жизненным драматизмом: разотождествление со своей прежней
формой (фаза родовых схваток), превосхождение её в процессе
продвижения через родовой канал и чудесное возрождение
в завершающей стадии родов, когда происходит отождествле-
ние самости со своей новой формой на новом уровне, что под-
разумевает включение прежней формы в новую и объединение
с предыдущими фазами процесса трансформации — катастро-
фой, смертью и борьбой — как имеющими глубокий внутренний
смысл и благополучное разрешение.

Проблема заключается в том, что с точки зрения новорож-
дённого существа это логическое завершение всей драмы смер-
ти-возрождения может и не наступить. Почему этого не проис-
ходит и что за собой влечёт, нам и предстоит рассмотреть далее.

Итак, наш первый кризис развития — это
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#РОЖДЕНИЕ НА СВЕТ

Этот переход оказывается прямым следствием всего преды-
дущего процесса уроборического поедания Мира. Поглощая
питательные вещества из материнской утробы, плод растёт
и созревает — изменения накапливаются, и однажды количе-
ство переходит в качество — начинается родовой процесс, ко-
торый включает в себя все три фазы процесса трансформации
в весьма драматичной и интенсивной форме.

С феноменологической точки зрения, врата биологического
рождения, будучи первым кризисом трансформации, являются
также своеобразным алхимическим тиглем, в котором выплав-
ляется новая воспринимающая форма, уже полностью человече-
ская (физическое тело) и новое самоощущение самости. А опыт
биологического рождения закладывает фундаментальные архе-
типические матрицы человеческого опыта вообще, базовые про-
граммы судьбы, которые отныне будут определять наше восприя-
тия себя и мира.

Станислав Гроф, американский профессор психиатрии чеш-
ского происхождения, выдающийся исследователь глубин чело-
веческой психики, которого современники ставят в один ряд
с Фрейдом и Юнгом, выделяет четыре такие эмпирические

#МАТРИЦЫ РОЖДЕНИЯ

— он называет их базовыми перинатальными матрица-
ми (БПМ), — каждая из которых соответствует одному из четы-
рёх последовательных эпизодов биологического рождения.

Первый эпизод — момент пребывания в утробе матери
до начала родов (БПМ-I). Второй — когда схватки уже начались,
но шейка матки ещё не раскрылась (БПМ-II). Третий — момент
прохождения через родовой канал (БПМ-III). И четвёртый —
собственно рождение, когда новорождённый покидает тело ма-
тери (БПМ-IV).
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На каждой из этих стадий плод испытывает мощные концен-
трированные ощущения: растворённость и покой на первой ста-
дии, сжатие и давление на второй, толчки и движение на тре-
тьей, падение в пустоту и расширение на четвёртой.

Невероятная мощь этих ощущений объясняется их тоталь-
ностью, поскольку каждое из них оказывается единственным
переживанием, которое не с чем сравнить, от которого нельзя
отгородиться, и это переживание тотально захватывает всю
энергию-внимание плода: если это покой — то это тотальный
покой, если это сдавливание — то это тотальное сдавливание
и т. д.

Данные исследований позволяют утверждать, что драматич-
ная динамика рождения закладывает основу для базовых про-
грамм, базовых сценариев нашей судьбы — как негативных, так
и позитивных.

Среди них такие, как общее отношение к миру, как к враж-
дебной или дружественной среде, чувство потерянности и то-
тальной ненужности, ощущение бессмысленности бытия, страх
перед будущим и озабоченность своей судьбой, либо позитив-
ное ощущение глубокого смысла в тех изменениях, которые
несёт с собой жизнь, паттерны борьбы, соперничества или со-
трудничества, ожидания победы или поражения и т. д.

Наиболее общее выражение этих фундаментальных про-
грамм человеческой жизни мы находим в мифологических сюже-
тах и архетипических образах. В этом смысле общая динамика
процесса рождения укладывается в четыре основных архетипи-
ческих сюжета, которые на мифогенетическом языке нашей куль-
туры могут быть выражены следующим образом: «Райский сад
и скрытая угроза», «Изгнание из рая и заточение во враждебном
мире», «Путешествие сквозь лабиринт: титаническая битва
за жизнь», «Смерть и новое рождение».

Общая проблема, являющаяся основой для развития всего
последующего кошмара человеческой ситуации, заключается
в том, что, если на последней стадии родового процесса (БПМ-
IV) не происходит полноценная интеграция родового опыта, то,
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с точки зрения новорождённого, процесс не получает заверше-
ния — в его логике возникают непреодолимые разрывы. В этом
случае весь фильм о смерти-борьбе-возрождении распадается
на отдельные кадры-фрагменты, так что сознание новорождён-
ного оказывается словно бы пойманным в них.

Иначе говоря, сознание того, кто, задыхаясь, умирает, зажа-
тый в тисках родовых схваток, продолжает умирать снова и сно-
ва, не имея никакого шанса на возрождение, как если бы этот
фрагмент фильма с кошмарной периодичностью воспроизво-
дился снова и снова, зацикленный сам на себе — только смерть,
и никакого рождения. Тот, кто изгнан из Рая, никогда не вернёт-
ся в него. Тот, кто сражается за жизнь, обречён на вечную борь-
бу — «…и вечный бой, покой нам только снится».

Говоря психологическим языком, отсутствие полноценной
интеграции опыта рождения создаёт очаги патологической фик-
сации энергии-внимания новорождённого на отдельных момен-
тах и фазах этого процесса.

В каждой из четырёх динамических матриц рождения, как
указывает Гроф, есть два ясно различимых аспекта — положи-
тельный и отрицательный. В зависимости от обстоятельств про-
хождения через эти матрицы сознание каждого конкретного но-
ворождённого может с разной силой фиксироваться в каждом
из этих аспектов, намечая тем самым определённый узор своей
будущей судьбы.

Первая матрица рождения —

#РАЙСКИЙ САД

— совпадает по времени с периодом вынашивания. Гроф ха-
рактеризует его как «океаническое» состояние без каких-либо
границ, в котором мы не проводим различий между собой и орга-
низмом матери или между собой и внешним миром».

Эмбрион плавает в невесомости в околоплодной жидкости,
тело матери защищает его пространство от внешних воздей-
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ствий. Все потребности немедленно и без усилий удовлетворя-
ются плацентой, которая снабжает эмбрион кислородом и пита-
тельными веществами, а также удаляет все отходы. Степень
единства эмбриона с материнским организмом так высока, что
он, скорее, является одним из органов тела матери, чем само-
стоятельным организмом.

Это плеромно-уроборический уровень сознания, которое,
с одной стороны, ещё наполовину слито со своим изначальным
потусторонним истоком — нелокальным полем, безграничным
океаном протосознания; а с другой — уже наполовину вошло
в посюсторонний мир материальных форм.

По существу, наше самоощущение и мир, в котором мы пре-
бываем на этом этапе, настолько же чужды нашему привычному
человеческому мировосприятию, насколько чужд ему мир амёб.
На заре своего существования мы были водными организмами,
чьё самоощущение было полурастворено в окружающей среде.

Мы вспоминаем вкус этого плеромно-уроборического со-
стояния всякий раз, когда нежимся в сытой полудрёме, свер-
нувшись калачиком и укутавшись тёплым одеялом, или когда,
прикрыв глаза, блаженствуем в горячей ванне, полной души-
стой пены.

Это связано с положительной фиксацией на переживаниях
тех периодов внутриутробной жизни, когда условия для эмбрио-
на близки к идеальным (то, что Гроф называет комплексом ощу-
щений «хорошей матки»).

На телесно-эмоциональном уровне комплекс «хорошей мат-
ки» включает в себя чувства океанического блаженства, безмя-
тежности, растворённости и тотального покоя. Символической
манифестацией этого комплекса переживаний являются образы
Рога изобилия, Райского сада и Матери-природы — прекрасной
питающей и оберегающей сущности.

В процессе дальнейшей жизни такая фиксация может приво-
дить к стремлению воспроизводить эмоциональные состояния
невинности, созерцательности и пассивного приятия Мира, ко-
торый видится дружественным местом, где отсутствует вся-
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кое зло и соперничество.
Но, если оказывается так, что условия жизни плода в матке

далеки от идеальных (что случается довольно часто), в клеточ-
ной памяти формируется комплекс ощущений «плохой матки»,
который, в случае сильной фиксации на нём, может оказывать
серьёзное разрушительное воздействие на последующую жизнь
человека.

Мать может время от времени съедать какую-то вредную
для эмбриона пищу, употреблять алкоголь или курить сигареты,
принимать токсичные для плода лекарства. Она может нахо-
диться в очень шумном месте, испытывать длительный стресс,
делать резкие движения, нарушающие спокойствие эмбриона,
испытывать сильные негативные эмоции — такие как сильная
тревога, напряжённость, раздражительность или бурные вспыш-
ки гнева (Гроф называет это токсичными эмоциями). У неё может
быть длительный токсикоз, или она может простудиться или
подхватить инфекцию. Наконец, на качество беременности мо-
гут влиять её настроения и мысли о будущем ребёнке.

В этом случае в матку поступают различные токсичные ве-
щества, которые существенно изменяют химический фон около-
плодной жидкости и химию собственных тканей эмбриона.

Ощущение химического токсикоза, пережитого в эмбрио-
нальном состоянии, развёртывается на телесно-эмоциональном
уровне в навязчивое чувство скрытой, неопределённой угрозы,
нависшей над миром. Человек, испытавший отрицательную фик-
сацию в первой матрице рождения, в последующей жизни скло-
нен воспроизводить навязчивые состояния беспочвенного беспо-
койства, тревоги, страха и тоски.

Атмосфера «плохой матки» во многом перекликается с общи-
ми симптомами второй матрицы рождения, когда ту же самую
матку, которая во время нормальной беременности была относи-
тельно спокойной и предсказуемой, теперь сотрясают сильные
периодические сокращения, и в ней происходят необратимые
химические изменения, кажущиеся катастрофическими.
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Весь прежний мир эмбриона неожиданно рушится и сокрушает его,
вызывая страх и огромный физический дискомфорт, каждое сокра-
щение сжимает маточные артерии и препятствует прохождению
потока крови между матерью и эмбрионом. Это весьма тревожная
ситуация для эмбриона, поскольку она означает прерывание снаб-
жения кислородом и питанием, дающими ему жизнь, а также раз-
рыв значимых связей с материнским организмом. В это время шей-
ка матки всё ещё закрыта. Сокращения, закрытая шейка матки
и неблагоприятные химические изменения в сочетании создают
невыносимую и угрожающую жизни среду, которая может казаться
эмбриону безвыходной.
Станислав Гроф, «Холотропное сознание»

В этой фазе родов сознание, отождествлённое с формой
Уробороса, переживает драму катастрофического крушения
прежнего мира. Происходит в буквальном смысле

#ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

Благодатный Мир-Кормилец во мгновение ока превращает-
ся в ужасающий Мир-Пожиратель. Уроборический проект дости-
жения единства через поглощение Мира терпит катастрофу, ибо
теперь не Уроборос пожирает Мир, но Мир пожирает его — Уро-
борос должен умереть.

Основной мотив второй матрицы — полное отсутствие вы-
хода и заточение во враждебном мире: шейка матки закрыта,
и нарастающее давление никак не разрешается.

Человеческая культура полна образов, манифестирующих
это состояние: герой изгнан из благодатного Эдема «в юдоль
страданий и скорби», он проглочен ужасным чудищем, он в ро-
ковой западне, из которой ему не выбраться.

Время, проведённое в этой безвыходной ситуации в процес-
се родов, может по разным причинам существенно варьировать-
ся: у одних оно может исчерпываться минутами, у других длится
долгие часы. В каждом конкретном случае эти особенности по-
разному влияют на то, какой след оставят в клеточной памяти че-
ловека специфические и очень мощные ощущения второй мат-
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рицы. В любом случае, избыточная фиксация на этих ощущениях
играет ведущую роль в формировании особого склада человече-
ской психики, предопределяя доминирующие эмоциональные
состояния, особый тип отношений с миром и специфическое ми-
ровоззрение, которые будут свойственны человеку на более
поздних этапах жизни.

Основные эмоциональные состояния второй матрицы рож-
дения — чувство неполноценности и вины, безвыходности,
бесполезности и абсурдности существования, чувства беспо-
мощности и безнадёжности. Эти состояния находят своё вы-
ражение в соответствующих образах и символах: заточение
во враждебном мире, бессмысленное блуждание в жутких,
тёмных и душных лабиринтах подземных пещер, затягивание
в воронку гигантского водоворота, удушение и пожирание
жертвы ужасающим спрутом или удавом.

Интенсивность переживания может достигать фантастиче-
ских масштабов, создавая впечатление, что весь прежний мир
разрушается и исчезает в тотальном апокалипсисе.

На символическом плане ситуация описывается как «Изгна-
ние из Рая» — это крушение всех надежд, крушение привычного
образа жизни, жестокое, несоразмерное и несправедливое наказа-
ние непонятно за что.

Однако космическая ловушка, в которую превратился те-
перь мир Уробороса, снова волшебным образом преобразует-
ся, показывая путь к освобождению. Начинается следующая
фаза родов, когда шейка матки раскрывается, и головка плода
опускается в область таза. Это событие кардинально меняет то-
нальность переживания: безвыходная ситуация сменяется мед-
ленным продвижением по родовому каналу. Матка совершает
сильные ритмичные сокращения, но теперь у этого давления
появляется дополнительный аспект — движение к какой-то по-
ка ещё неведомой цели.

Так начинается внутренний процесс, в котором самость
разотождествляется с формой Уробороса (облако ощущений)
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и выстраивает-развёртывает новую воспринимающую форму,
более напоминающую привычное нам физическое тело, — со-
знание как бы впечатывается в эту форму титаническим прессом
родового канала, окончательно отождествляясь с ней, после че-
го плод появляется на свет.

Сильное ритмичное давление (сила сокращений матки ко-
леблется от 20 до 45 килограммов) и медленное продвижение
по тесному родовому каналу, осложнённое удушьем и отсутстви-
ем питания (как и на предыдущей стадии, каждое сокращение
препятствует снабжению плода кислородом, плюс ко всему до-
полнительным источником удушья может служить пуповина, пе-
рекрученная вокруг шеи плода), — всё это создает особую атмо-
сферу сталкивающихся и противоборствующих энергий, борьбы
смерти и жизни, которая столь характерна для третьей родовой
матрицы.

Это матрица блуждания в лабиринте, который весь сотряса-
ется от стука копыт ужасного Минотавра, это

#БИТВА ТИТАНОВ

от которой содрогается мироздание, и светила небесные ру-
шатся на землю, это взрывы вулканов и яростный шторм апока-
липсиса, это смерть и рождение нового мира.

Разумеется, всё это становится сильнейшим стрессом для со-
знания плода. (Это как если бы вас резко выдернули из тёплой
ванны, где вы только что пускали мыльные пузыри и играли
с уточкой, и в одно мгновение швырнули в грязную холодную
жижу ползти под заграждением из колючей проволоки посреди
армейской полосы препятствий).

Пожалуй, самым поразительным аспектом этой матрицы является ат-
мосфера титанической борьбы, нередко достигающая масштабов ка-
тастрофы. В ней ясно отражаются гигантские конфликтующие силы,
которые задействованы на данной стадии процесса рождения
и от которых мы пытаемся освободиться. Эти переживания могут до-
стигать невероятной силы, казалось бы, далеко превосходящей всё,
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что способен вынести любой из нас. Человек может периодически
ощущать, как чрезвычайно сконцентрированная и сфокусированная
энергия протекает по его телу, подобно высоковольтному электриче-
скому току. Этот поток энергии может запружиниваться или замы-
каться накоротко, создавая в различных частях тела огромные на-
пряжения, которые затем будут бурно разряжаться.
Станислав Гроф, «Холотропное сознание»

Мифологически эта матрица представлена такими культур-
ными образами, как блуждание в лабиринте и битва с чудови-
щем.

Интенсивные ощущения третьей матрицы разворачиваются
в очень противоречивый поток эмоций: боль, мучение, агрессия,
странное чувство возбуждения и побудительной энергии, удо-
вольствие и взрывной экстаз смешиваются здесь в причудливый
коктейль состояний.

Гроф отмечает, что эти переживания закладывают основы
нашего сексуального поведения, и называет переживания тре-
тьей матрицы нашим первым сексуальным опытом. Такое пони-
мание связано с двумя факторами: с динамикой опыта и чув-
ствами самой матери в процессе родов.

Первое, что отмечается здесь, это то, что общая тенденция
нарастания напряжения, а затем его высвобождения в момент
рождения следует естественному циклу, весьма сходному с сек-
суальным оргазмом. Второе — это то, что переживания самой
матери содержат сильные сексуальные компоненты (поскольку
в процессе родов сильно задействована область гениталий).
А так как плод и мать в это время всё ещё представляют собой
симбиотическое единство, то чувства матери естественным об-
разом транслируются ребёнку.

Один из самых естественных способов получить доступ
к глубинным переживаниям своего рождения и заново воспро-
извести их — заняться сексом. Собственно сам секс — это снова
и снова повторяющаяся попытка избавиться от гнёта глубинных
напряжений в психике, через кратковременное возвращение
во внутриутробный рай Уробороса. Фаза активных сексуальных
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фрикций — это символическое прохождение через родовой ка-
нал. А оргазм и следующее за ним глубокое расслабление —
как бы обратное рождение в первую матрицу внутриутробного
блаженства.

Неоднозначный характер переживаний третьей матрицы,
а также особенности фиксации энергии внимания на них закла-
дывают в каждом конкретном случае основы тех или иных форм
и стереотипов сексуального поведения, которым будет следо-
вать человек в своей взрослой жизни.

Отрицательная фиксация энергии внимания на третьей мат-
рице также создаёт предпосылки для последующего восприятия
мира как места, где каждый должен бороться за личное выжива-
ние и идти по головам других.

Борьба энергий в родовом канале доходит до кульминации
и заканчивается своим апофеозом — ужасающая теснота вне-
запно распахивается навстречу невероятному пространству,
пределы мира неожиданно расширяются до невообразимых
размеров, новорождённый переживает чувство падения в пусто-
ту, в неизведанность, врата его прежней амниотической вселен-
ной отныне и навсегда захлопываются за ним, он перестаёт быть
собой, становясь кем-то другим.

Добро пожаловать в четвёртую матрицу, где происходит
окончательная

#СМЕРТЬ И ЧУДЕСНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Биологическая основа четвёртой матрицы — эпизод рожде-
ния плода на свет и ситуация сразу после рождения. Здесь есть
четыре основных момента, которые определяют уникальную
фактуру переживаний данной матрицы.

Во-первых, это высвобождение головы, плеч, а затем и все-
го остального тела из родового канала — что переживается как
расширение, падение и полёт в пустоте.
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Во-вторых, это открытие верхних дыхательных путей и лёг-
ких, первый обжигающий вдох, что полностью меняет систему
энергообмена с внешним миром, перераспределяет кровяные
потоки и, соответственно, перераспределяет потоки энергии
внимания: если раньше главной точкой жизнеобеспечения пло-
да был пупок — место прикрепления пуповины, через которую
он получал все необходимые для жизни вещества, — то теперь
такой точкой становится голова и рот. Вот почему субъективно
это переживается как переворот всей внутренней вселенной
вверх тормашками.

В-третьих, это перерезание пуповины, окончательно преры-
вающее биологическую связь с материнским организмом.

И в-четвёртых, это ситуация первых часов после родов, ко-
гда новорождённый получает свой первый опыт жизни в новой
действительности, что становится критическим фактором, кото-
рый либо завершает и интегрирует весь предыдущий апокалип-
тический опыт рождения, либо финал его остаётся открытым,
как в тех остросюжетных фильмах, где в конце камера медлен-
но наезжает на спрятанное в укромном месте яйцо убитой геро-
ями твари. Тревожное глиссандо струнных при этом как бы на-
мекает, что из него непременно вылупится следующая тварь,
ещё страшнее и опасней предыдущей.

Если непосредственно после родов новорождённый был пе-
редан матери, помещён возле её груди, почувствовал её ласку
и тепло её тела, то драматические переживания рождения
с большой вероятностью легко интегрируются и наполняются
глубоким переживанием единства с материнским организмом
(а значит, и со всей вселенной) на новом содержательном
уровне. События перехода, казавшиеся ранее бессмысленными
и катастрофическими, обретают связь — начало и конец объеди-
няются, давая новорождённому первый опыт целостности в ди-
намике и благополучного завершения всех стадий первого кри-
зиса трансформации.

Если же новорождённый был преждевременно оторван
от матери, оставлен один и продолжает испытывать диском-
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форт, то ситуация родов в его восприятии может не завершить-
ся. Целостность не восстанавливается, травматические события
не закончились, а продолжаются. Новый мир воспринимается
безрадостным и бесприютным местом, куда новорождённый
выброшен волею слепых сил. Младенец переживает муки то-
тального одиночества, заброшенности и безнадёжной тоски
по утраченному навеки блаженству внутриутробного рая.

И получается, что внешне человек родился, а внутренне —
нет. Психологическая ситуация рождения остаётся незавершён-
ной, остаётся травматической, энергия внимания новорождён-
ного оказывается захваченной разобщёнными переживаниями
различных матриц, которые отныне будут снова и снова воспро-
изводиться и проигрываться на сцене его мира, воссоздавая
на каждом новом уровне развития, с каждым новым кризисом
трансформации весь кошмар его человеческой ситуации.

В дальнейшем человек будет видеть мир лишённым важных
глубинных связей, бессмысленным и чуждым. И важнейшая
из связей — связь времени, связь причин и следствий, связь на-
чала и конца, динамическая связь эпизодов кризиса развития —
смерти-разотождествления, борьбы-превосхождения и возрож-
дения-объединения — не будет прослеживаться им.

Снова и снова человек будет заставать себя в ситуации
давления, физического или психологического, внешнего или
внутреннего, которое будет казаться ему неприятным, бессмыс-
ленным или жестоким — давления времени, давления обстоя-
тельств, давления других людей, давления долга, обязательств,
давления закона, давления общества и государства, давления
эмоций, давления противоречивых желаний, разрывающих его
изнутри.

Снова и снова человек будет заставать себя в ситуации
непрекращающейся борьбы — с самим собой, с окружающим ми-
ром.

Снова и снова в его жизни будет проигрываться ситуация
незавершённости, незаконченности.

И так будет происходить до тех пор, пока кризисная дина-
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мика смерти-рождения не будет пережита заново и целиком
осознана и не произойдёт фундаментальная интеграция жизни
и смерти в их динамическом единстве.

Но это произойдёт — если только произойдёт — гораздо
позже, когда человек вырастет, получит вызов, последует за ним
в своё внутреннее путешествие и благополучно переживёт исце-
ляющую трансформацию сознания.

Как бы то ни было, пережив так или иначе опыт рождения,
мы прекращаем своё существование в форме водного организ-
ма с размытой границей между собой и не-собой, и начинается
новая страница нашей личной истории — жизнь в форме отдель-
ного индивидуума, дышащего воздухом и поддерживающего
свой собственный энергообмен с внешней средой.

Уроборос умер. Но кто же приходит ему на смену?
Следующая стадия нашего развития, на которой мы оказыва-

емся, едва за нами захлопываются врата внутриутробного рая,
на мифологическом языке может быть обозначена как

#ТИФОН: ПОЛУЗМЕЙ, ПОЛУЧЕЛОВЕК

Во многих древних культурах сохранился целый мифологи-
ческий пласт, посвящённый странным существам — наполовину
змеям, наполовину людям. В мифологии Древней Индии такое
существо называется нагом, в античной мифологии — тифоном.

С одной стороны, это память о том давнем периоде истории,
через который прошло однажды всё человечество; с другой —
это воспоминание о том периоде раннего детства, через кото-
рый проходит в начале жизни каждый из нас.

Тифон — это символ следующей структуры восприятия, кото-
рая развёртывается в результате первого кризиса трансформа-
ции — процесса рождения на этот свет. Двойственность Тифона
выражается в том, что он ещё во многом сохраняет связь с уро-
борическим измерением — первые, личиночные структуры со-
знания гибки и податливы, подобно молодым побегам дуба,
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и очень сильно отличаются от более поздних структур, которые
столь же тверды и жёстки, сколь твёрд ствол взрослого дерева.

Воспринимающая форма Тифона связана с формированием
образа физического тела. Как я уже говорил, его первичный об-
раз — очень размытый и неточный — был намечен серией мощ-
ных сжатий-сдавливаний в горниле родового канала, которые
как бы спрессовали эту форму и вдавили в неё первичное обла-
ко ощущений Уробороса.

По мере того как продолжается процесс локализации пер-
вичного облака ощущений в пределах новой границы восприя-
тия, сознание всё более отчётливо определяет свою органиче-
скую форму — образ физического тела.

Первые образы самого себя — это просто «образные кар-
тинки» физического тела. Сначала довольно приблизительные,
они всё более уточняются. Ориентиром для этого уточнения слу-
жат моменты совпадения во времени данных, поступающих
от разных органов чувств. Проще говоря, когда младенец тянет-
ся к висящей над ним погремушке, он учится совмещать визу-
альный образ своей руки (размытый и неточный) с ощущениями
от соприкосновения с игрушкой: недолёт, перелёт — опа! — по-
пал.

Младенец начинает овладевать своим телом, учится фокуси-
ровать взгляд, хватать предметы, ползать и ходить, так, по сло-
вам Уилбера, он «начинает великое конструирование нового ти-
па окружающей среды и нового самоощущения»1.

1 Кен Уилбер «Интегральная психология».

К тому моменту, когда новая форма точно определена, са-
мость младенца (чувство я) полностью отождествляется с физи-
ческим телом и развёртывает присущие этому уровню телесно-
эмоциональные, образные формы восприятия.

Так возникает сознание и мир Тифона. Это мир, в котором
каждый из нас проводит первые несколько лет своей жизни.
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Что же за мир воспринимает младенец-тифон?
Первая шокирующая новость заключается в том, что ново-

рождённый не имеет восприятия того мира материальных ве-
щей, который нам кажется существующим «объективно»
и независимо от нас. Мир, в котором пребывает новорождён-
ный, покажется очень странным взрослому человеку (несмотря
на то, что он сам однажды из него вышел) — в этом мире нет
ещё ни устойчивого пространства, ни времени, нет ни вещей,
ни объектов, нет устойчивых форм.

Младенец погружён в текучий мир процессов, у которых нет
ни начала, ни конца. У этих процессов нет никакой истории. Со-
бытия происходят, но они не происходят как «объективные», от-
дельные от самого младенца, просто потому что в восприятии
младенца ещё нет того пространства, в котором они могли бы
происходить. Как уточняет Уилбер, «с точки зрения младенца
никаких объектов пока ещё буквально не существует»1.

1 Кен Уилбер «Интегральная психология».

Воспринимаемое младенцем-тифоном внешнее простран-
ство ещё очень хрупкое и нестабильное и исчезает всякий раз,
как только младенец перестаёт на него смотреть.

Для младенца-тифона, если что-то исчезает из поля непо-
средственного восприятия, это исчезает из внешнего мира во-
обще. Мир существует для него только тот миг, пока на нём
сфокусировано его внимание. Как только фокус внимания пе-
ремещается на новый объект — прежний просто исчезает
в текучем фоновом потоке восприятия — потоке текстур, гра-
диентов, светотеней. Мир возникает и исчезает, следуя
за пульсациями внимания младенца-тифона.

Если вы переходите из спальни в гостиную, то спальня
не перестаёт для вас существовать во внешнем мире. Несмотря
на то, что во внешнем поле восприятия образов спальни уже
нет, внутри себя — в своём уме — вы продолжаете мыслить эти
образы существующими во внешнем пространстве.
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Каждый человек, развившийся до уровня рационального
ума, обладает этой способностью — способностью удерживать
в уме образы внешнего мира и проецировать их наружу, моде-
лируя из них представление о связном внешнем пространстве.

Способность проецировать вовне образы ума стала для нас
чем-то таким, что мы делаем практически на автомате и вообще
не представляем себе, как может быть иначе. Устойчивость,
непрерывность и сила этой проекции у нас столь велика, что мы
практически забыли о том, что этот мир существует для нас
только в нашем представлении.

Однако у младенца, который только начинает осваивать
ментальные уровни сознания, эта способность существует в за-
чатке.

Так же, как и представление о непрерывном трёхмерном
пространстве, представление о линейном потоке времени, теку-
щем из прошлого в будущее, — есть лишь концепция, существу-
ющая в нашем уме. И только на уровне ума она может быть раз-
вёрнута в полноценную структуру восприятия. На уровне тела
никакого прошлого и будущего просто не существует.

Времени не то чтобы нет вообще — скорее, оно не осознаёт-
ся младенцем-тифоном как история. Как предметы внешнего
мира существуют для него, пока он на них смотрит, так и время
длится, пока продолжается событие — взгляд на игрушку или
очарование узором ковра.

Поскольку самость младенца отождествлена с эмоциональ-
ным телом, на уровне Тифона сознанием безраздельно правят
эмоции: их немедленная и концентрированная разрядка — это
вопрос жизни и смерти для младенца-тифона. Все возникающие
импульсы влечения и отторжения должны быть незамедлитель-
но удовлетворены, на этом уровне никакая их отсрочка или
предотвращение невозможны.

Все эмоции тотальны: если это радость — то это тотальная
радость, если это боль — то это тотальная боль, если это оби-
да — то это тотальная обида, если это желание — то это тоталь-
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ное желание.
И так же тотален переход от одной эмоции к другой — каж-

дая эмоция, стоит ей только появиться, полностью завладевает
вниманием младенца, так что он тотально вовлечён в то, что
происходит, без какой-либо возможности осознать это.

Отсрочка эмоции невозможна в первую очередь потому, что
в восприятии младенца пока ещё нет никакой временной про-
должительности, в которой такая отсрочка могла бы существо-
вать. Время уже существует в мире Тифона, но это время одно-
мерно — это только одно измерение длящегося настоящего,
в котором только и может происходить реализация любого воз-
никающего побуждения. Вот почему на этой стадии все эмоции
носят быстрый и вспышкообразный характер.

Основная движущая сила ребёнка-тифона — импульс телес-
ного удовольствия-неудовольствия. Как известно из данных со-
временной психологии, ребёнок-тифон способен извлекать
приятные ощущения из всех видов деятельности, участков
и органов тела. Каждое движение, прикосновение, событие
только в силу своей новизны доставляет массу впечатлений ре-
бёнку. Движение к осуществлению телесного удовольствия про-
исходит спонтанно и незамедлительно, так же как и уклонение
от чего-то неприятного.

Проект возвращения в Эдем выливается на тифоническом
уровне в безусловную потребность получать эмоциональное
удовольствие, потребность безраздельно владеть эмоциональ-
ной симпатией окружающих.

Быть в центре внимания, в центре заботы, быть эмоциональ-
ным диктатором мира — вот что является сверхзадачей Тифона.
Хлеб Уробороса — пища. Хлеб Тифона — ласка.

На телесно-эмоциональном уровне эго рассматривает окру-
жающих людей как эмоциональное продолжение самого себя
и в таком виде пытается реализовать свой проект достижения
единства с миром. И до поры до времени этот проект кажется
успешным, но лишь до тех пор, пока иллюзия мира как эмоцио-
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нального продолжения себя не рассыпается под давлением но-
вых обстоятельств.

Если на первых порах родители потакают спонтанному про-
явлению эмоций и побуждений ребёнка, то с течением времени
их реакция становится всё более и более жёсткой. Так, посте-
пенно, шаг за шагом, они приучают ребёнка-тифона к тому, что
умеют сами — а именно, сдерживать эмоции, отодвигать немед-
ленное исполнение желаний в будущее, а значит, моделировать,
представлять это самое будущее, в котором желание должно
осуществиться — и тем самым способствуют подъёму сознания
ребёнка на принципиально иной уровень восприятия и осозна-
ния — на уровень символьного ума.

Родители приучают ребёнка не только принимать заботу
и ласку, но и проявлять её в отношении других, они дают понять
ребёнку, что, при всей той важности и ценности, которую он
представляет для них, он не является центром Вселенной,
и у них есть другие интересы и дела помимо него. Так они начи-
нают развивать в его сознании одну из важнейших способно-
стей разума — способность принимать точку зрения другого че-
ловека, ставить себя на место другого.

Постепенно ребёнок обнаруживает, что мир гораздо шире,
чем тот эмоциональный миф, в котором он жил. Попытка рас-
сматривать людей как эмоциональное продолжение себя терпит
крах, вынуждая сознание начать процесс разотождествления
с тифоническими формами восприятия, на место которым при-
ходит новая воспринимающая форма и новый способ реализа-
ции проекта возвращения в Эдем.

Кризис тифонического сознания известен в психологии раз-
вития как
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#КРИЗИС ТРЁХ ЛЕТ

Выготский выделяет семь наиболее ярких симптомов этого
кризиса в поведении ребёнка, называя их «семизвездием симп-
томов».

Часть этих симптомов есть следствие финальной битвы Тифо-
на за свои владения. Таковы, например, деспотизм, упрямство
и строптивость, за которыми стоят тифоническое стремление ре-
бёнка любыми средствами принудить родителей к исполнению
своей воли и, одновременно, иррациональный протест против
любых норм воспитания, против иерархии семейных отношений,
то есть против первых контуров возникающей в сознании ребён-
ка-тифона рациональной действительности ума с присущими
этой действительности ограничениями, правилами и ролями —
действительности, в которой Тифону нет места.

Другая часть симптомов имеет прямо противоположную
природу — они идут не с тифонического уровня, а наоборот,
являются результатом активизации контуров более высокого
порядка. Самость, идущая на смену Тифону, заявляет свои пра-
ва на существование. Это проявляется в своеволии, то есть
в стремлении ребёнка всё делать самому («Я сам!»), в бунте
против родительских попыток вернуть его в тифоническое со-
стояние зависимости, когда родители по привычке продолжают
сюсюкать с ребёнком, несерьёзно относятся к его самостоя-
тельности и т. д. Наконец, симптом обесценивания, а лучше
сказать, переоценки, который также является проявлением са-
мости более высокого порядка, выражается в том, что ребёнок
может ругаться, дразнить и обзывать родителей (в чём явствен-
но звучит элемент богоборчества: ребёнок начинает процесс
переоценки родительских фигур — они больше не «всемогу-
щие боги», а всего лишь «обычные смертные»). Акты агрессии
могут осуществляться также и в адрес любимых прежде игру-
шек — всё это симптомы глубочайшей трансформации созна-
ния ребёнка: то, что раньше было свято, теперь низвержено, то,
что раньше имело ценность, теперь обесценено.
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Итак, Тифон сгорает в огне кризиса трёх лет. Посмотрим те-
перь, кто же возрождается из тифонического пепла, кто идёт
на смену полузмею-получеловеку.

Переход на следующую ступень развития — первый уровень
рационального сознания — неразрывно связан с овладением
речью, ведь синтаксические структуры языка на уровне ума ока-
зываются тем первостепенным инструментом, с помощью кото-
рого сознание выстраивает воспринимаемый мир.

Переход на уровень ума и развёртывание языковых струк-
тур восприятия и интерпретации означает начало формирова-
ния принципиально иного чувства самотождественности. Если
на уровне Уробороса самотождественность представляла собой
смутное осязательное чувство общности себя (облако ощущений),
полурастворённое в такой же смутной общности Другого,
а на уровне Тифона — эмоционально-импульсивное тело, соот-
ветствующее в целом границам физического тела, движущегося
в объемлющем это тело потоке окружающей среды, то, начиная
с уровня раннего ума, границами самотождественности челове-
ка, а значит, и границами его мира становится структура языка.

Мифологическими ипостасями этого раннего рационального
уровня можно по праву считать два близких образа — мужской
и женский, — как и прежние, знакомых нам из древнегреческой
мифологии:

#НАРЦИСС И НИМФА

Нарцисс — юное создание, заворожённое собственным от-
ражением в воде.

Расшифровка символа в контексте уровней психологическо-
го развития проста: вода — это поток языка, в котором сознание
впервые видит свой идеальный синтаксический образ, и этот
образ так захватывает сознание, что оно целиком отождествля-
ется со своим отражением в потоке языка, т. е. со своим описа-
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нием.
Нарцисс — это символ такой самозабвенности человека

в языке, его полной отождествлённости с миром описания вме-
сто Реальности. Пока Нарцисс видит свой образ в потоке внут-
ренней речи, он ни на шаг не отойдёт от него, ослеплённый,
прикованный силой очарования к одному и тому же образу се-
бя, полностью убеждённый, что этот образ и есть он.

Реальность и описание, собственная сущность и её образ-от-
ражение меняются в сознании Нарцисса местами — заворожён-
ный ясностью языка, забывший, откуда он только что вышел
и куда направлялся, целиком поглощённый образом себя, он
полностью убеждён, что описание и есть Реальность.

Женская ипостась Нарцисса — Нимфа. Джозеф Кэмпбелл
подмечает очень характерную особенность сознания девочек-
нимф: они «полностью поглощены тем, какое чудо они собой яв-
ляют. Они ещё ничего для этого не сделали, но каждый раз, гля-
дя в зеркало, они видят нечто удивительное и прекрасное, что
произошло с ними само собой и по странному стечению обстоя-
тельств носит их имя»1.

1 Джозеф Кэмпбелл «Пути к блаженству: мифология и трансформация
личности».

Так же, как на уровне Тифона сознание училось фокусиро-
ваться в теле и выделять его из окружающей среды, на уровне
Нарцисса/Нимфы сознание начинает фокусироваться в уме
и выделять его из тела.

Постепенно у ребёнка начинает формироваться языковое
представление о себе — ментальное эго, которое представляет
собой мысленную концепцию самого себя. Это зачаток того, что
в скором будущем вырастет в полноценную личность.

Разницу между телесным эго и ментальным эго легко проде-
монстрировать на метафоре компьютера (который, собственно
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говоря, и является такой прагматической моделью двух прой-
денных человеком уровней развития — телесного и ментально-
го). В этой метафоре сам компьютер как интегрированная сово-
купность физических предметов — системного блока, монитора,
клавиатуры и т. д. («железо» на сленге айтишников) — представ-
ляет тело, которое управляется предустановленным набором
простейших программ — «биосом», что и является, в контексте
данной метафоры, телесным эго. А программное обеспечение,
установленное на его жёсткий диск, включая операционную си-
стему, — ментальное эго.

При этом операционная система символизирует как бы фун-
даментальную систему самости человека, главный центр, ядро
сознания, базовую самотождественность, тогда как пакет при-
кладных программ представляет собой периферическую само-
тождественность — «скамейку запасных», набор тех ролей, кото-
рые время от времени берут бразды правления в свои руки для
выполнения каких-либо частных задач или действий в каких-ли-
бо частных ситуациях — «начальник/подчинённый» на работе,
«муж/жена», «отец/мать» дома и т. д.

И так же как операционную систему в нашем компьютере,
ментальное эго у нас в голове устанавливает сторонний разра-
ботчик: если наше телесное эго полностью биологично, его на-
бор программ, «биос», предустановлен самой природой, то наш
ум — это целиком продукт совсем другой среды — социальной
действительности. Он, и правда, устанавливается извне на про-
граммное обеспечение нашего мозга, и поэтому неудивительно,
что наше дорациональное сознание своим инстинктивным нюхом
чует в этом что-то чужеродное и пытается на доступном ему ми-
фическом языке выразить свою по этому поводу тревогу.

Битва Орла со Змеем — это битва ума с телом. Боги-птицы,
сошедшие с небес в сверкающей колеснице разума, одолевают
Змея телесности. Культурный герой, воплощение сияющего Ло-
госа — Гермес, Геракл, Святой Георгий — побеждает импульсив-
ность Дракона, изгоняет его в подземный мир, в подводное цар-
ство — в земли забвения, во тьму подсознания. Захватчик
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из другого измерения, из ноосферы (как называет коллективную
реальность опыта Вернадский)1, миф-летун захватывает наши
тела.

1 Изначально термин «ноосфера» (от греч. «ноос» — ум) был предло-
жен французским философом Эдуардом Леруа в 1929 году.

#НООСФЕРА

пространство ума, психическая реальность — это действи-
тельно принципиально иная среда обитания, иное измерение
по сравнению с измерением телесным.

Наша психика является частью окружающего нас мира, и её тайна
так же безгранична. Поэтому мы не можем дать определения ни то-
му, ни другому. Мы только можем утверждать, что верим в их суще-
ствование, и описывать по мере возможности их функционирова-
ние.
Карл Густав Юнг, «Человек и его символы»

И подобно тому, как однажды, на заре эволюции, рыбы вы-
брались из океана на сушу, мы, не далее как 200 тыс. лет назад,
начали долгий процесс эволюционного восхождения из мира
природного в мир психический — из мрака своей телесности
вверх, к свету солнца разума, из биосферы в ноосферу; и так же,
как выход на сушу открыл перед органической жизнью новые
просторы для эволюции и экспансии, выход в пространство ума,
в ноосферу подарил нам совершенно иной уровень свободы
по сравнению с телесностью, обусловленной тотальным дикта-
том древних импульсов и инстинктов.

Можно сказать, что в пределах 5—7 тыс. лет, всё увеличиваясь в тем-
пах, идёт непрерывное создание ноосферы и… идёт рост культурной
биогеохимической энергии человечества. <…> Эта новая форма био-
геохимической энергии, которую можно назвать энергией человече-
ской культуры... присуща не только Homo sapiens, но всем живым
организмам. <…> Она связана с психической деятельностью орга-
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низмов, с развитием мозга в высших проявлениях жизни и сказыва-
ется в форме, производящей переход биосферы в ноосферу только
с появлением разума.
Владимир Вернадский, «Научная мысль как планетное явление»

***

Языковые структуры восприятия, развёртывающиеся
на уровне Нарцисса/Нимфы, действительно, предоставляют со-
знанию гораздо большую степень свободы, по сравнению с им-
пульсивно-эмоциональной обусловленностью Тифона.

Пожалуй, главная из этих свобод — возможность выбора,
связанная с тем, что в сознании ребёнка-нарцисса оформляется
понятие времени, понятие прошлого и будущего, возникает иде-
альная протяжённость настоящего как представления в уме,
а не только как длящегося от момента к моменту эмоционально-
го процесса, который нельзя ни остановить, ни отсрочить.

Переходя на уровень ума, сознание возвышается над эмоци-
ями, начинает отстраняться от них (превосходить их), восприни-
мать их как бы со стороны. Всё это создает основу для развития
активного владения собой — простая и сиюминутная реакция-
разрядка, свойственная ребёнку-тифону, превращается у ребён-
ка-нарцисса в сознательные действия. Между стимулом-раздра-
жителем и ответной реакцией на него возникает какой-то период
времени, за который эмоциональная энергия, движущаяся к вы-
свобождению, может быть сознательно заблокирована, перена-
правлена или преобразована во что-то другое.

Так мы учимся одновременно и владеть собой, и скрывать
свои чувства; и прощать, и затаивать обиду; и смирять себя,
и лицемерить. Одновременно с возможностью выбора, которую
приносит язык, в наш мир приходит и возможность вести двой-
ную игру. Открывающийся языковому сознанию простор для ма-
нипулятивных игр создаёт предпосылку для дальнейшего рас-
щепления сознания на две части — Маску (Личину, Персону)
и Тень.
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На уровне Нарцисса/Нимфы сознание предпринимает но-
вую попытку осуществить проект возвращения в Эдем, но те-
перь уже способом реализации проекта становится язык.

Когда ребёнок понимает, что у всякой вещи есть имя, он по-
лучает в свои руки новый инструмент контроля над миром —
и это манипуляция именами и понятиями.

В самом деле, это прекрасная возможность — мир нельзя
включить в себя как вещь, но можно включить в себя как поня-
тие. В ментальном пространстве сознания имя-понятие стано-
вится полноправным заместителем вещи, любая вещь может
быть названа и в виде имени стать частью эго.

Эта подмена вещи информацией о ней очень чётко зафикси-
рована в языке. Вспомните, как часто мы говорим «я хочу ска-
зать тебе одну вещь», при этом мы, конечно, имеем в виду, что
хотим сообщить человеку какую-то информацию. То есть,
на уровне ума информация для нас не просто замещает вещь,
но буквально становится самой вещью, подменяет собой вещь.

Создаётся иллюзия, что, манипулируя информацией, имена-
ми вещей, мы манипулируем самими вещами. Из этого представ-
ления исходит примитивная магия слов, распространённая в до-
индустриальных культурах, где считается, что у всего в мире —
у каждой вещи, силы, стихии, у каждого живого существа — есть
тайное имя, и что знание тайного имени даёт полный контроль
над тем, кому это имя принадлежит. На этом основаны всевоз-
можные практики заклинаний и призываний — духов, стихий,
сил. Такая примитивная магия называется галлюцинаторной ма-
гией, или псевдомагией, поскольку исходит из ошибочного сме-
шивания вещи и названия. Название приравнивается к вещи
и замещает вещь в ментальном пространстве раннего ума. Назы-
вая вещь, мы, таким образом, получаем определённую власть
над ней (или, по крайней мере, видимость такой власти).

Нарциссический проект возвращения в Эдем тесно связан
с языковыми манипулятивными играми.

В отличие от Тифона, который ещё не способен воспринять
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отдельность других людей (другие для него — эмоциональные
продолжения его собственной самости), Нарцисс/Нимфа уже
осознают других людей как отдельные объекты, однако эта
«объектность» в восприятии ребёнка-нарцисса, по-крайней ме-
ре на первых порах, имеет довольно специфических характер.

Для Нарцисса/Нимфы другие — это объекты, но не в смысле
того, что они автономные живые существа, наделённые свобо-
дой воли, имеющие собственную онтологическую реальность.
Другие для Нарцисса/Нимфы — это объекты их манипуляций.
Как пишет об этом Сьюзан Кук-Гройтер, видный авторитет в об-
ласти психологии развития, «они ещё не способны взглянуть
внутрь себя или окружающих в психологическом смысле» и «ви-
дят мир только с точки зрения своих собственных нужд и жела-
ний»1.

1 Сьюзан Кук-Гройтер «Девять уровней всё большего охвата в разви-
тии эго»

Фактически, в нарциссической действительности другие —
это такие же игрушки, только более сложно устроенные, и, что-
бы заставить их подчиняться своей воле, нужно просто дей-
ствовать гораздо хитрее. В этом Нарциссу помогает язык,
предоставляя в его распоряжение новые, неведомые ранее
возможности — возможности притворяться, мимикрировать
и лгать.

Всякий родитель знает, какими хитроумными манипулятора-
ми могут быть дети в возрасте 3—7 лет.

Правила манипулятивной игры, в которую вступают очаро-
вательные в своём простодушном эгоцентризме юные нарциссы
и нимфы, просты: я должен выиграть, а другие проиграть. Такие
понятия как компромисс или игра с ненулевой суммой (когда
в выигрыше оказываются все вовлеченные в игровое взаимо-
действие) пока для них недоступны и начнут оформляться в со-
знании несколько позже под влиянием воспитательных усилий
родителей и других значимых взрослых.
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Интерес Нарциссов/Нимф к окружающим также является ча-
стью их манипулятивной игры — «если я пойму, чего хотят дру-
гие, я лучше смогу ими манипулировать, чтобы получить то, что
хочу»1.

1 Сьюзан Кук-Гройтер «Девять уровней всё большего охвата в разви-
тии эго»

Таким образом, если для Уробороса проект возвращения
в Эдем (то есть задача восстановления изначального единства
Реальности, как максимум, или, как минимум — восстановления
гармонии с миром) выглядит как необходимость поглощения
Другого, а на уровне Тифона к этому добавляется потребность
слиться с Другим в эмоциональном симбиозе, то на уровне Нар-
цисса этот проект выглядит как задача установления над Другим
тотального контроля, подчинение Другого своей власти.

Разумеется, абсолютная реализация единства не возможна
ни в одной из этих форм. В определённый момент каждый
из этих проектов возвращения в Эдем терпит закономерный
крах.

Тем не менее, очень важно, чтобы в процессе развития в го-
ризонте каждого из уровней наша самость имела возможность
реализовать относительно устойчивый баланс временного един-
ства с миром в каждой из этих форм.

Дело в том, что проект возвращения в Эдем на самом деле
оказывается для нашей самости важнейшим инструментом вы-
страивания гармоничных взаимосвязей между собой и миром
на каждом уровне развития. Это инструмент для правильного
определения своих собственных границ в горизонте каждого
из уровней.

Так, стремясь вернуться в Эдем, мы снова и снова возвраща-
емся к самим себе, раз за разом всё точнее и точнее определяя
свои собственные
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#ГРАНИЦЫ

Уроборос не может проглотить весь мир, но попытка реали-
зации этого проекта нужна ему, чтобы обнаружить важную гра-
ницу между собой и не-собой: это граница между съедобным
и несъедобным, между тем, что полезно и что вредно. Это грани-
ца инстинктов. На уровне Уробороса сознание овладевает этой
структурой восприятия, и в дальнейшей жизни она становится,
например, основой программы нашего пищевого поведения или
программой того, как мы реагируем на опасность.

Точно так же попытка эмоционального слияния с миром
на уровне Тифона, невозможная в своей абсолютной форме,
в своей относительной реализации даёт нам важное знание
о своих эмоциональных границах и в дальнейшем служит осно-
ванием для развития эмпатии — способности установления по-
ложительного эмоционального контакта с другими людьми и жи-
выми существами вообще.

Наконец, манипулятивные игры нарциссов и нимф, наталки-
ваясь на воспитательное противодействие взрослых, помогают
им, в конечном итоге, обнаружить и установить границы своего
личного пространства — пространства своего контроля и своей
ответственности.

Вот почему когда возникают те или иные патологические
факторы, которые на каком-либо из уровней препятствуют реа-
лизации гармонии и единства с миром в их относительной фор-
ме, это приводит к неудаче в формировании границ личности,
дисгармонии и травматизации самости, и, как следствие, засты-
ванию, «замораживанию» части сознания на этом уровне, что,
в конечном итоге, приводит к торможению этих частей в разви-
тии, и превращается затем в различные патологии поведения.

Возникает то, что в специализированной литературе называ-
ется пограничными расстройствами личности.

Сюда относятся и уроборические расстройства, преимуще-
ственно расстройства пищевого поведения (что включает в се-
бя не только расстройства, связанные с перееданием, булими-
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ей, или недоеданием, анорексией, но и все виды серьёзных
химических зависимостей — табачной, алкогольной, наркотиче-
ской); и тифонические расстройства, куда входят психопатиче-
ские расстройства, причины которых кроются в неспособности
к эмпатии, эмоциональному сопереживанию, или, наоборот,
расстройства слияния, когда человек чрезмерно эмпатичен
и склонен эмоционально терять себя в других, растворяться
в эмоциях, неспособен эмоционально отделить себя от другого;
наконец, это нарциссические расстройства личности, которые
связаны с проблемами в формировании границ личностного
контроля, и проявляются в эгоцентризме и сверхконтроле, ли-
бо, наоборот, в аморфности и отсутствии контроля вообще.

В более лёгкой форме мы переживаем это как баги —
ошибки мышления и поведения, которые приводят нас ко мно-
гочисленным проблемам и проблемным ситуациям во взрослой
жизни.

Я ещё вернусь к этой важной теме в следующей главе, когда
буду рассказывать о механизмах формирования психической
травмы, а также в следующей книге, где речь пойдёт о том, что
мы можем предпринять, чтобы исцелить себя от этих травм и из-
бежать этих травм в своих детях.

Итак, мы проследили первые три этапа (Уроборос, Тифон,
Нарцисс/Нимфа) великого путешествия нашего я (источник вос-
приятия) через Гору Мира (структуры восприятия) и обнаружили,
что на каждом из этих уровней сознание отождествляется
со свойственными данному уровню базовой структурой и про-
цессом восприятия.

На уровне Уробороса это ощущения, на уровне Тифона —
эмоции, а на уровне Нарцисса/Нимфы таким процессом является
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#ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ

Соответственно, если на уровне Уробороса сознание вос-
принимает себя как облако ощущений, а на уровне Тифона — как
тело импульсов-эмоций, то на уровне Нарцисса/Нимфы созна-
ние воспринимает себя как ментальный образ, представление
о себе, существующее в потоке мышления.

Это представление о себе выражается в виде внутреннего
монолога — разговора, который психический субъект (личность)
ведёт сам с собой, описывая себя и Мир. Этот внутренний моно-
лог (личный миф) и есть его граница.

Границы моего языка означают границы моего мира.
Людвиг Витгенштейн, «Логико-философский трактат»

Другой разновидностью внутренней речи является внутрен-
ний диалог. Если внутренний монолог — это граница психиче-
ского субъекта, то внутренний диалог — это процесс сообщения,
посредством которого осуществляется связь двух и более психи-
ческих субъектов во внутреннем мире человека.

Всё происходит так, будто в наших головах звучат голоса
нескольких невидимых советчиков (субличностей), которые го-
ворят нам, как следует видеть событие, как следует поступать
в нём. И, будучи полностью отождествлёнными со своими внут-
ренними монологами-диалогами, мы воспринимаем их, как свои
собственные мысли, но правда заключается в том, что мы дела-
ем эти мысли своими, пока отождествляемся с теми, кто их го-
ворит.

Для просветления нужно понять, что голос у меня в голове — это
не я.
Тогда кто я? Тот, кто осознаёт это.
Экхарт Толле

Так же как у ребёнка-тифона нет никакой возможности осо-
знавать свои эмоции и управлять ими, у ребёнка-нарцисса нет
никакой возможности осознавать свою внутреннюю речь
и управлять ею. Тифон полностью отождествлён с текущим эмо-
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циональным процессом, так что эмоции полностью управляют
Тифоном. Нарцисс полностью отождествлён с текущим процес-
сом мышления, так что внутренняя речь полностью управляет
Нарциссом.

Из чего же состоит и как возникает в нашем сознании
внутренняя речь? Кто эти невидимые советчики и откуда они
берутся?

Психология развития даёт неожиданно простой ответ. С того
самого момента, когда мы обучаемся языку (примерно с двух-
трёх лет), мы начинаем активно говорить о мире как сами с со-
бой, так и с окружающими людьми. Мы активно усваиваем мир
языка, мир понятий, мир взаимосвязей, мир всевозможных «по-
чему» и «зачем» через диалог.

Поначалу мы ведём этот разговор только снаружи — с дру-
гими людьми: в основном, с родителями, с другими значимыми
взрослыми.

Потом постепенно внешняя речь переходит во внутреннюю.
Происходит интернализация внешних устойчивых взаимо-

отношений с окружающими людьми, т. е. их превращение
во внутренние структурные связи языкового сознания. Внеш-
ние взаимоотношения и внешняя речь превращаются во внут-
ренний синтаксис языкового сознания.

Если на первом этапе овладения речью ребёнок-тифон («я-
в-теле») говорит о мире со своими физическими родителями, то
на следующем этапе (после интернализации) ребёнок-нарцисс
(«я-в-языке») ведёт внутренний диалог с языковыми образами
родителей внутри себя.

Языковой образ родителей, или субличность Родителя, —
это сложное внутреннее образование, которое включает в себя:

а) чувства и мысли родителей по отношению к ребёнку
(вернее, не сами эти чувства и мысли, а то, как ребёнок их по-
нимает);

б) ответные чувства ребёнка по отношению к родителям;
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в) вербально-концептуальный набор внушений, команд,
предписаний и запретов, обычно усваиваемых ребёнком от ро-
дителей.

Так внутри нашего сознания возникает первая и, пожалуй,
самая важная, смыслообразующая ролевая пара — субличности
Родителя и Ребёнка. Эти субличности представлены в сознании
в виде присущих им монологов, а также в виде диалога, кото-
рый они ведут между собой.

Сознание Нарцисса/Нимфы учится отождествляться с ролью
Родителя внутри себя, и, если раньше кто-то из физических ро-
дителей неоднократно бранил ребёнка за несдержанность или
неаккуратность, то теперь уже ребёнок сам начинает бранить
себя за это.

«Таким образом, — констатирует Уилбер, — вместо родителя,
физически контролировавшего допустимость тех или иных им-
пульсов, ребёнок начинает контролировать их сам. Он может
хвалить себя, что приводит к гордости, или осуждать, что порож-
дает вину. Суть в том, что, принимая роль Родителя по отноше-
нию к самому себе, ребёнок обретает способность разделять эго
на несколько разных сегментов, каждый из которых сначала
(но только сначала) базируется на оригинальных межличност-
ных отношениях ребёнка с родителем»1.

1 Кен Уилбер «Проект Атман».

По мере овладения речью граница ума начинает всё более
и более выделяться из тела. Та часть сознания, что активизиро-
вала структуры языка, начинает закрепляться в них, всё более
тяготея к автономии. Так возникает языковое эго (Нарцисс/Ним-
фа) — сознание, отождествившееся с языковыми структурами.

Благодаря активности ментального эго, центр сознания
из тела переносится внутрь ума. Новыми границами нашего вос-
приятия становятся границы представлений о себе. Структуры,
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которые активизируются и развёртываются на уровне ума, — это
языковые скрипт-коды, внутренние монологи-диалоги.

Возникнув как социальное явление, язык постепенно полно-
стью интернализировался, стал полноценной внутренней струк-
турой. Это выразилось в том, что с помощью языка и языковой
логики мы стали выстраивать связи не только между своими со-
племенниками, но и между различными частями своей лично-
сти. Язык стал тем Прометеем, что пролил свет на нашу погру-
женную доселе в дремучий сон звериных инстинктов психику.

Логика естественной эволюции такова, что всякий предыду-
щий уровень развития включается как часть в последующий.

По этой логике структуры сознания нижнего уровня должны
быть трансформированы структурами более высокого порядка
и в этом преобразованном виде включены в целостность нового
уровня.

Именно это и происходит с телесно-эмоциональными струк-
турами (контуры ощущений, влечений, эмоций). Они начинают
включаться в структуры ума, но уже в виде языкового кода —
внутренней речи. В языковом сознании возникает своеобразный

#ПСИХИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

в виде комплекса представлений о собственном эмоцио-
нально-чувствующем теле, и языковое сознание оперирует энер-
гией нижележащих уровней тела опосредованно — через интер-
фейс этих представлений.

Таким образом, по мере усиления в сознании структур языка,
непосредственный контакт с телесным измерением всё более
ослабляется, однако это с лихвой компенсируется открывающи-
мися возможностями нового измерения, в которое мы получаем
доступ — это коллективное измерение, пространство человече-
ской культуры, пространство коллективных игр.

Продолжая компьютерную метафору, это внутреннее кол-
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лективное измерение можно представить как аналог современ-
ного интернета. Точно так же как с помощью своих электронных
девайсов мы получаем доступ во всемирную информационную
сеть, точно так же через психический интерфейс языка мы полу-
чаем доступ во внутреннее коллективное измерение человече-
ской культуры. По сути, интернет и является реализованной тех-
ническими средствами визуализацией этого измерения.

И по мере того как пространства коллективного опыта (со-
циум и культура) всё отчётливей и отчётливей проявляются в со-
знании Нарцисса/Нимфы, под их возрастающим влиянием начи-
нает формироваться новый центр самотождественности, готовя
самость к переходу на следующий уровень бытия.

Начинается период, в психологии развития именуемый соци-
ализацией — приобщением ребёнка к жизни в социальной сре-
де. Этот процесс приобретает значительное ускорение, начиная
с 6—7 лет, когда ребёнок идёт в школу и достигает пика в воз-
расте около 13-ти лет, когда в сознании в общих чертах оформ-
ляются контуры новой самоидентификации и наша самость вхо-
дит в очередной кризис трансформации, в результате которого
самотождественность Нарцисса/Нимфы (понятийный ум) уступа-
ет бразды правления самотождественности более высокого по-
рядка — ролевому уму (ум правила/роли).

Пожалуй, лучше всего эту самотождественность характери-
зует образ хоббита, созданный величайшим мифотворцем XX
века Джоном Толкином.

#ХОББИТ

— это социальное существо, смысл существования которо-
го — выполнять предписанные законами общества правила
и роли, чтобы обеспечить обществу, а, значит, и самому себе,
возможность выживания и развития. На этом уровне эго обнару-
живает новые формы реализации проекта достижения единства
и сталкивается с новыми препятствиями для его окончательного
осуществления.
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На уровне Хоббита проект возвращения в Эдем связан
с возможностью получения одобрения/признания со стороны
своего социального окружения. Соответственно, сверхзадача
проекта достижения единства на этом уровне формулирует-
ся как необходимость получить одобрение/признание всего мира.

Попытка обрести гармонию с миром через получение одоб-
рения/признания выливается в стремление играть определён-
ные роли, чтобы «быть хорошим» и соответствовать ожиданиям
окружающих. Ребёнок-хоббит хочет как можно скорее выучить
правила, чтобы «быть хорошим мальчиком», «быть хорошей де-
вочкой» и через это обрести новое единство с миром, которого,
как оказалось, нельзя достигнуть простым поглощением-вклю-
чением Другого в себя на уровне Уробороса или простым рас-
ширением-проецированием на Другого своего эмоционального
эго на уровне Тифона, или подчинением Другого с помощью
псевдомагических манипулятивных игр на уровне Нарцисса.

Ребёнок быстро понимает, что времена раннего детства, ко-
гда родители умилялись каждому капризу своего чада, безвоз-
вратно прошли, и теперь, чтобы заслужить похвалу и одобрение
своих близких, нужно нечто другое — необходимо выполнять
некоторые правила, необходимо играть некоторые роли.

Как я уже упоминал в конце второй главы, наш внутренний
психический интерфейс (ум) состоит из мифов, которые есть ни
что иное как поведенческие программы, скрип-коды, предписы-
вающие определённый способ восприятия себя и мира. В любом
таком психическом скрипт-коде есть три устойчивых элемента,
которые могут быть выражены формулой

#Я-МИР-ПУТЬ

или же образ себя, образ мира и образ жизни/действия.
Описывая себя как «хорошего мальчика/хорошую девочку»

(Я), эго Хоббита учится воспринимать себя в определённой роли,
которой соответствует свой скрипт-код: определённый образ
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мира (Мир) и образ действия, образ жизни в нём (Путь). И вся-
кая команда, идущая от родителей, содержит и запечатлевает
в сознании ребёнка эти три образа (образ себя, образ мира
и образ жизни): «делай так, как я тебе говорю, и ты будешь хо-
рошим мальчиком/хорошей девочкой». И ребёнок запоминает:
«Мир таков, что, если я буду делать так, как мне говорят, я буду
хорошим/хорошей, я получу одобрение».

Процесс интернализации, то есть превращения речевых об-
разов физических родителей в форму внутреннего диалога меж-
ду субличностями Родителя и Ребёнка, начавшийся ещё
на уровне Нарцисса/Нимфы, на уровне Хоббита входит в свою
финальную стадию. Как только субличности Родителя и Ребёнка
окончательно оформляются как фундаментальные ролевые
структуры ума, трансформация сознания Нарцисса/Нимфы в со-
знание Хоббита — сознание ролевого ума — завершается.

При этом «иконка» Ребёнка в пространстве психического
интерфейса олицетворяет инстинктивно-эмоциональное тело,
а «иконка» Родителя — собственно ролевой ум, а точнее его
центральную судебно-оценочную инстанцию, верховную суб-
личность — внутреннего Контролёра или Цензора, Царя-в-голо-
ве, которого мы обычно называем рассудком.

***

Как мы знаем из книг и фильмов, хоббиты — это небольшого
роста существа («полурослики»), живущие в тесном соседстве
друг с другом. Мир хоббитов — это модель социального мура-
вейника. Отличительные черты хоббитов — конформизм и кон-
серватизм. «Ты очень любопытен и горяч, что несвойственно
хоббитам», — говорит Гендальф Фродо. Для хоббитов быть
на хорошем счету означает ни во что не впутываться и ни во что
не встревать. Всё непривычное, неожиданное, необычное, новое
вызывает у хоббита чувство смутной тревоги, потому что несёт
угрозу сложившемуся порядку, узаконенному социумом. Под-
держивать этот порядок — вот главная задача хоббитов. Их де-
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виз: «Так жили наши деды, так жили наши отцы, так будем жить
и мы».

В русской мифологической традиции известен удивительный
образ спящего в море Чудо-Юдо Рыбы Кит, на хребте которого
люди построили свои деревни и города. Чудо-Юдо спит так дол-
го, что люди давно забыли о его существовании.

На мой взгляд, это прекрасная метафора мира хоббитов (со-
циального муравейника), выстроенного на спящем теле древне-
го чудовища, имя которому — Уроборос.

Кстати, одним из распространённых мотивов героического
путешествия в русских сказках является ситуация, когда герой
встречается с Чудо-Юдо, и последний просит его передать лю-
дям, живущим на его теле, какое-то очень важное послание, ка-
сающееся их судеб. Таким образом, героическое путешествие
решает задачу взаимосвязи рационального и дорационального,
сознательного и бессознательного. Однако об этом позже, а пока
обратимся к миру хоббитов, измерению ролевого ума.

Отождествляясь с Хоббитом, наше сознание начинает опе-
рировать знаковыми и ролевыми системами. С помощью этих си-
стем Хоббит идентифицирует себя: я есть та роль, которую я
играю в своём сообществе, и эта роль маркирована определён-
ными знаками отличия или знаками статуса.

Знаки, о которых идёт речь, — это и определённые стили
одежды и поведения, и маркеры социального и должностного
статуса, и специфические языковые маркеры (пароли, сленг,
жаргон), и денежные знаки, и атрибуты власти, и знаки внима-
ния, и знаки уважения, и знаки почёта и признания.

Соответственно, проект возвращения в Эдем на уровне Хоб-
бита превращается в погоню за знаками, маркерами статуса.
Деньги, власть, слава, высокое социальное положение, уважение
и почёт — вот те заменители Бога, которыми оперирует Хоббит
в своей попытке покорить мир. Стать единым с миром в пределе
означает для Хоббита присвоить деньги всего мира, заполучить
власть над всем миром, добиться славы во всём мире, заслужить
уважение всего мира. Стать богатым, знаменитым, авторитетным
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владельцем мира. А инструментом в достижении этого единства
становятся для Хоббита социальные роли.

На самом деле нет ничего прекрасней, чем

#ЗДОРОВЫЙ ХОББИТ

Он жизнелюбив, добродушен, гостеприимен, общителен
и щедр. Хороший хозяин или хозяйка, он любит во всём порядок
и с достоинством несёт на себе бремя своей ответственности.
Типичный Хоббит — это крепкий и сноровистый середнячок,
в меру смекалистый, в меру предприимчивый, в меру доброде-
тельный, в общем, достойный представитель среднего класса.
Хоббит требователен к себе и к другим в плане соблюдения
освящённых традицией ритуалов и правил. Хоббит уважает
старших и чтит память предков. Хоббит знает, что именно следо-
вание принятым ролям и соблюдение общих правил игры,
не даёт этому миру окончательно рухнуть в тартарары.

Без преувеличения, на здоровых Хоббитах держится мир.
Здоровый Хоббит — прекрасное явление. Здоровые амбиции
Хоббита уравновешиваются здоровой конкуренцией со своими
собратьями и разумными правилами общежития, которые раз-
деляют и соблюдают все члены сообщества.

Здорового Хоббита вы можете встретить везде, где востор-
жествовала теория разумного эгоизма — умения жить собствен-
ными интересами, не противореча интересам других: сам живи
и не мешай жить другим.

Здоровый Хоббит и есть воплощение разумного эгоиста, ко-
торый осознаёт, что, умножая общественное благо, он умножает
своё собственное, соблюдая разумные законы и правила, облег-
чает жизнь себе. Здоровый Хоббит — основа благосостояния
любого процветающего социума везде, где бы мы его ни нашли.

Но точно так же верно и обратное — везде, где мы наблюда-
ем разруху и упадок, мы не встретим здорового Хоббита. В упа-
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дочных социальных системах здоровый Хоббит как массовое
явление отсутствует, вместо него преобладает

#БОЛЬНОЙ ХОББИТ

хитрый и коварный Голлум, Хоббит-гопник, Хоббит-манипу-
лятор — эгоистичный, двуличный и лживый хам, жаждущий
лишь удовлетворения своих амбиций и страстей, заботящийся
лишь о своей выгоде.

Давайте посмотрим, какие сбои в процессе психологическо-
го развития приводят к возникновению этого печального и опас-
ного явления.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ: МАСКА И ТЕНЬ

Все эти лица — дешёвые маски, скрывающие
грязные мысли…
Фрэнк Херберт, «Дюна»

Важнейшая разновидность свободы — это
свобода быть тем, кем вы на самом деле
являетесь. Вы обмениваете реальность самих
себя на роль. Вы отказываетесь от своей сути
ради притворства. Вы продаёте свою
способность чувствовать и в обмен
надеваете на себя маску. Никакая внешняя
революция не может быть успешной, пока
не случится революция внутренняя,
на личностном уровне. Революция сначала
должна совершиться внутри.
Джим Моррисон

Cовременные исследования сознания показывают, что наша
психика содержит в себе особые области мощных законсерви-
рованных напряжений, в основе которых всегда лежит психиче-
ская травма.

В первую очередь, это

#ТРАВМА РОЖДЕНИЯ

которая возникает вследствие психологической незавершён-
ности опыта появления на свет, когда в силу ряда неблагоприят-
ных факторов в сознании новорождённого отсутствует чёткая
точка фиксации окончания потенциально высокотравматичного
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опыта рождения и восстановления гармонии, и в психике обра-
зуются замкнутые очаги напряжений — особые повреждённые
травмой области, хранящие отчуждённые, отторгнутые сознани-
ем болезненные воспоминания, эмоции, энергии.

В последующем, прорываясь наружу, эти напряжения снова
и снова провоцируют в жизни индивида запуск сценария той ис-
ходной ситуации, которая явилась причиной травмы.

Вот четыре такие архетипические ситуации, по числу матриц
рождения:

сценарий скрытой угрозы,
сценарий отсутствия выхода,
сценарий изгнания из рая,
сценарий титанической битвы.

Каждой из этих ситуаций соответствует своё психическое
напряжение, свой эмоциональный заряд, свой страх и особое
отношение к себе и к миру:

скрытая угроза — страх обмана, подозрительность,
отсутствие выхода — страх неудачи, беспомощность,
изгнание из рая — страх наказания, чувство вины,
титаническая битва — страх смерти, беззащитность.

Для каждого из этих напряжений психика вырабатывает
свой шаблон компенсационного поведения, свою злость. Чтобы
компенсировать страх обмана, нужно успеть обмануть первым.
Чтобы не дать себя обвинить, избежать наказания, нужно судить
и обвинять самому. Чтобы компенсировать страх собственной
неудачи, нужно сделать так, чтобы неудача преследовала дру-
гих. Чтобы избежать смерти, нужно нападать и атаковать.

Обстоятельства жизни после появления на свет могут либо
ослабить негативные напряжения травмы рождения, либо уси-
лить их. Если в первые годы жизни ребёнок оказывается в си-
туации любви и заботы, если его окружает комфорт и безопас-
ность, это во многом способствует заживлению и исцелению
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психических ран, полученных при рождении. Если, наоборот,
ситуация первых детских лет продолжает напоминать кошмар
родовой травмы, — она усугубляет деформацию психики ре-
бёнка.

Прежде чем продолжить дальше, давайте уясним, что имен-
но такое психическая травма. Как она ощущается изнутри, в я-
переживании?

Когда нас бьют, мы испытываем боль. Именно ощущение
физической боли сообщает нашему телу об имеющейся трав-
ме — нарушении границы, опасной деформации тела, изменяю-
щей его целостность. О травме психической тоже сигнализирует
боль, только не физическая, а эмоциональная. Именно в виде
эмоциональной боли мы воспринимаем сигнал о психической
травме, которая нарушает границы и деформирует целостность
нашего сознания.

Психическая травма — это деформация и разрыв ткани со-
знания, нарушение его связности. И реакция сознания на пси-
хическую травму во всём подобна телесной реакции на травму
физическую. Психика стремится оградить себя от эмоциональ-
ной боли, изолировать её, и поэтому создаёт вокруг травмиро-
ванной области своего рода «рубец» — зону нечувствительно-
сти, защитную оболочку, — так что болезненная энергия внутри
«рубца» практически полностью перестаёт осознаваться. Трав-
мированная область словно бы замораживается, застывает,
онемевает — и в итоге отторгается, отчуждается от остальной
целостности сознания. Так в психике возникает область бессо-
знательной Тени — место, куда не проникают лучи сознания,
блокированные защитной оболочкой вокруг травмы.

Поскольку все структуры и формы, существующие в нашем
внутреннем мире, сотканы из того же материала, что и психика
вообще, а материалом этим является собственно сознание, чи-
стый поток психической энергии, сама защитная оболочка
представляет собой автономный вихрь сознания, — скрипт-код,
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воспроизводящий тот или иной сценарий компенсаторного по-
ведения. Эта внешняя оболочка —

#МАСКА

ролевая модель, которая выполняет двойную функцию.
Её главная задача — «дуть на воду, обжёгшись на молоке»,

то есть всеми силами защищать сознание от опасности повторе-
ния травматического опыта. С помощью компенсаторного пове-
дения Маска как бы наносит превентивный удар, зачищая во-
круг себя зону относительной безопасности.

Так, Маска обманщика превентивно строит козни, лжёт, об-
манывает и хитрит, с одной лишь целью: оградить психику, уже
однажды ушибленную предательством, от повторения этой трав-
мирующей ситуации. Маска тирана всегда бьёт первой, чтобы
избежать повторения ситуации беззащитности и уязвимости.
Маска судьи всегда готова обрушиться с обличительной речью,
сокрушить потенциального обидчика праведным негодованием,
лишь бы самой не оказаться на месте виноватого и не испытать
когда-то пережитую травму неправедного упрёка или незаслу-
женного наказания.

Обратной стороной этого оказывается то, что Маска ограж-
дает травмированную область от всякого контакта вообще, а по-
скольку самой тканью, самой сутью сознания является связность,
Маска с течением времени сама становится главным препят-
ствием для исцеления травмированной области, мешая восста-
новлению её связи с остальной частью психики.

Травма, на каком бы уровне развития она ни случилась, за-
хватывает и замораживает часть психической энергии. Или
иначе: травмированная часть сознания создаёт вокруг себя за-
щитный барьер, наподобие рубца в физическом теле. Этот пси-
хический «рубец», Маска, как бы нарастает вокруг травмиро-
ванной области, изолируя её от остальной части сознания,
оставляя её наедине со своей эмоциональной болью — обидой,
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страхом, чувством вины, жалостью к себе. Так возникает

#ТЕНЬ

Будучи изолированной и замороженной, эта ставшая Тенью
часть энергии сознания останавливается в развитии на том
уровне, на котором произошла травма.

Так, например, травма рождения замораживает часть созна-
ния на уровне развития Уробороса. Это значит, что всякий раз,
когда в последующей жизни будет активизироваться компенса-
торный сценарий Маски, связанный с этой травмой, сознание
человека будет временно регрессировать к этому архаическому
уровню, и весь механизм защитного поведения будет преиму-
щественно рептильным: застыть, впасть в ступор, убежать,
уплыть, нырнуть на дно и затаиться, либо ужалить исподтишка
и проглотить. Впрочем, повторная травматизация (ретравмати-
зация), которая — как это, увы, ни печально — зачастую случает-
ся на последующих уровнях развития, значительно усложняет
этот механизм.

Итак, изначальная травма, деформирующая нашу психику, —
это травма рождения. К моменту, когда мы вступаем в созна-
тельный возраст и наше я закрепляется в горизонте ума, эта
травма, пережив череду ретравматизаций на разных уровнях
развития эмоционального тела и раннего ума, обрастает кучей
защитных ролевых механизмов — Масок, каждая из которых
охраняет свою «болячку», равно закрывая её и от контакта
с внешним миром, и от контакта с нашим собственным я. Захва-
ченная травмой частичка сознания отчуждается от остальной це-
лостности нашего я и останавливается в развитии.

Так возникает изолированное эго травмы, субличность
травмы — автономный центр психической активности, созна-
тельный сам в себе, но действующий «в тени», независимо и вне
всякого контроля со стороны основного сознательного центра
нашей личности, который мы, собственно, и называем собой,
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своей личностью, своим я. Для этой нашей личности такой изо-
лированный психический центр выглядит как полностью непро-
ницаемая, а потому недоступная для осознавания область. То
есть сознательная сама в себе субличность травмы оказывается
полностью бессознательной, теневой для самосознания нашей
личности.

Более того, наши попытки проникнуть за пелену этой неосо-
знаваемости будут расценены Маской как внешние угрозы и за-
блокированы, просто потому что все остальные части нашей
личности воспринимаются как внешние с точки зрения Маски.

Поэтому всякий раз, когда Маска активируется и забирает
у нас рычаги контроля, происходят две вещи: во-первых, наша
подлинная личность подменяется субличностью Маски (фаль-
шивой личностью), и эта подмена нами никак не осознаётся,
потому что Маска блокирует это осознание для нас (на нас на-
ходит затмение, помутнение рассудка); и, во-вторых, Маска
проецирует остальные части нашей личности во внешний мир:
поскольку границу между я и не-я, между собой и внешним
миром Маска проводит внутри нашего сознания, она восприни-
мает все остальные части нашей личности как внешние для се-
бя — не свои, а чужие. Такова суть механизма проекции. То
есть Маска проецирует на внешний мир все наши качества,
энергии и эмоции, которые не являются этой Маской, не осо-
знаются ею как свои и поэтому кажутся исходящими от окру-
жающих людей.

Вот как это действует.
Возьмём, к примеру, травму рождения с сильной фиксацией

в моменте перехода от второй к третьей матрице, когда, напом-
ню, плод испытывает сильнейший стресс от кардинально изме-
нившихся условий среды: океаническое блаженство дородового
состояния безвозвратно утеряно — Адам и Ева изгнаны из внут-
риутробного рая и вынуждены в поте лица своего продвигаться
по родовому каналу и в муках рождаться в бесприютную «юдоль
страдания и скорби».
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В дальнейшем незалеченный след от этой психической де-
формации вырастает в архетипическую травму первородного
греха, столь характерную для известной нам человеческой ци-
вилизации. Эмоциональная боль этой травмы — неизбывное
чувство вины. Защитная реакция — молниеносное осуждение.
Маска — Судья. Скрипт-код (миф) этой Маски: «Я всегда прав».
Соответственно, всякий раз, когда человек, носящий в себе эту
травму, будет ошибаться, Маска Судьи, охраняющая подавлен-
ное чувство вины, будет тут же воспринимать эту ошибку как
внешнюю по отношению к себе, то есть как совершённую кем-
то другим.

Маска Судьи это просто охранный механизм, «рубец», за-
щищающий глубокую рану, оставленную в психике человека.
Всякая собственная ошибка будет восприниматься как новый
травмирующий груз вины, и Маска будет попросту защищать
психику от давления этого груза. Она будет «стравливать» это
давление вовне, вешая проекцию вины на кого-то другого, кто
подвернётся рядом, или на обстоятельства, которые всегда под
рукой.

Маски травмы рождения различны, но все их объединяет
одно: они срабатывают всякий раз, когда человек попадает в си-
туацию (неважно, действительную или воображаемую), схожую
с той, которая явилась причиной травмы: это может быть ситуа-
ция обмана или предательства (скрытая угроза, первая матрица),
ситуация безвыходного положения (отсутствие выхода, вторая
матрица), ситуация обвинения (изгнание из рая, переход от вто-
рой к третьей матрице) или ситуация, когда на вас нападают (ти-
таническая битва, третья матрица).

То есть триггером, спусковым крючком Масок травмы рож-
дения всегда является определённая ситуация.

Есть, однако, ещё один тип психической травмы, где тригге-
ром является не ситуация, а потребность. Это
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#ТРАВМА ФРУСТРАЦИИ

Фрустрация — психическое состояние, возникающее вслед-
ствие невозможности удовлетворения тех или иных потребно-
стей. Я уже касался немного этого типа травмы в предыдущей
главе, когда говорил о формировании границ в горизонте каж-
дого из уровней развития.

В раннем детстве травма фрустрации возникает всякий раз,
когда ребёнок испытывает острый недостаток в удовлетворении
базовой потребности своего уровня развития. Иначе эту травму
можно назвать травмой неудовлетворённости или травмой
нехватки.

Напомню, что для здорового развития необходимо, чтобы
базовая потребность того или иного уровня удовлетворялась
в определённых пределах. Необходимо, чтобы самость реализо-
вывала состояние относительной гармонии с миром на каждом
из уровней.

Как я уже показывал, движущей силой нашей эволюции
и развития является стремление нашего сознания обрести утра-
ченное единство со Вселенной. Это стремление заставляет нас
развивать всё более и более утончённые формы своей самотож-
дественности: так от тела мы переходим к уму, а от ума — к духу.
Всякий раз мы пытаемся достичь единства со Вселенной, вклю-
чить Мир в себя, с помощью возможностей той формы, с кото-
рой отождествляемся в горизонте того или иного уровня. Это
стремление мы ощущаем как фундаментальную жизненную по-
требность, требующую полного удовлетворения.

В форме тела ощущений (Уроборос) такой потребностью для
нас является пища. В форме эмоционально-чувствующего тела
(Тифон) — безопасность и ласка. В форме символьного ума
(Нарцисс) — познание и контроль. В форме ролевого ума (Хоб-
бит) — одобрение и признание.

Здоровое развитие подразумевает, что на каждом уровне
мы получаем достаточную порцию того, чего жаждем, чтобы

153

КОД ДОСТУПА: GODMODE 3.0



удовлетворить эту потребность относительно, в масштабе того
уровня существования, на котором в данный момент находимся,
однако недостаточную в абсолютном масштабе Вселенной.

Другими словами, наше развитие протекает без осложне-
ний, когда, например, на уровне эмоционального тела мы полу-
чаем достаточно ласки, чтобы почувствовать себя в относитель-
ной безопасности в пространстве своей семьи, но недостаточно,
чтобы ощутить себя в абсолютной безопасности вообще.
И невозможность достижения абсолютной безопасности
на уровне тела толкает нашу самость к дальнейшей трансформа-
ции, к переходу на более высокий уровень развития, — на уро-
вень рационального ума, где нам становятся доступны более
утончённые, более совершенные формы проекта возвращения
в Эдем.

Но что происходит, если базовые потребности уровней
не удовлетворяются вообще? Если ребёнок-тифон не чувствует
себя в безопасности даже дома? Если вместо ласки он получает
от своих родителей тычки и затрещины? Если вместо заслужен-
ного одобрения ребёнок-хоббит получает упрёки и осуждения?

Всё это, разумеется, глубоко деформирует психику ребёнка.
Отсюда возникает травма неудовлетворённости. Отсюда возни-
кает общее для травмы фрустрации ощущение, что мир остался
тебе что-то должен.

Это ощущение — и есть то, как мы феноменологически ис-
пытываем внутри себя эту оставшуюся от травмы фрустрации
«вмятину» — чувство хронической нехватки, чувство, что нам
остались должны. И так же, как было с травмой рождения, во-
круг травмы фрустрации нарастает свой психический «рубец» —
Маска должника. Ролевой скрипт-код этой Маски: «Я должен
всем угодить».

Как вы уже, наверное, заметили, скрипт-код Маски, всегда
имеет прямо противоположный ролевой заряд относительно той
травмы, которую защищает. Маска должника («я всем должен»)
прикрывает теневое «мне все должны». Таков принцип работы
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защитного механизма: Маска выбирает ровно то ролевое пове-
дение, которое исключает, или, по крайней мере, сводит к мини-
муму, возможность повторного возникновения травмирующей
ситуации.

Так возникает ролевая пара Маска-Тень, где Тень — это ро-
левое отношение к миру самой травмы, а Маска — это ролевое
отношение к миру защитного механизма вокруг травмы.

В случае с травмой нехватки, человек в Маске должника бу-
дет стараться всем угодить, в то время как на подсознательном
уровне будет относиться к миру прямо противоположным обра-
зом — будто все ему что-то должны. Такая расщеплённость со-
знания будет порождать трагическую двойственность, противо-
речивость поведения, хорошо заметную со стороны, однако
не осознаваемую самим человеком.

Поскольку самые тяжёлые психические травмы мы получаем
в процессе родов и в раннем детстве, то их носителем является
субличность Ребёнка. То есть сознание травмы — это сознание
Ребёнка, замороженное на том уровне развития, на котором
произошла травматизация.

В то же время скрипт-код Маски формируется на основе
субличности более высокого уровня — субличности Родителя, то
есть той архетипической фигуры, что призвана оберегать и за-
щищать Ребёнка.

Так возникает

#ДИССОЦИАЦИЯ

при которой наше сознание на уровне ума оказывается рас-
колотым на части, и между этими частями может не быть прак-
тически никакого контакта и взаимодействия. И главная трещи-
на отчуждённости пролегает между субличностями Родителя (ум,
голова) и Ребёнка (тело). А причина этой диссоциации — психи-
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ческая травма.

Диссоциация — это когда человек испытывает что-то — ка-
кую-либо эмоцию, влечение или потребность, — но при этом
не осознаёт её напрямую, не отдаёт себе отчёта в том, что испы-
тывает её.

В сознании диссоциированной личности существует раскол,
раздвоение: поражённые травмой области сознания существуют
автономно, отчуждённо друг от друга. Вот почему, когда центр
сознания мигрирует от одной отчуждённой, диссоциированной
области к другой, внешне это проявляется как резкие перепады
настроений, желаний, вообще отношения к миру — иногда эти
изменения восприятия и поведения настолько острые, что
со стороны кажется, будто в человеке сосуществует несколько
разных личностей. При этом степень разобщённости разных об-
ластей сознания может быть настолько глубокой, что, находясь
в одном диссоциированном состоянии, человек совершенно
не вспомнит, что говорил, делал, какие чувства и эмоции испы-
тывал в другом.

Тему такой сильной диссоциации последовательно раскры-
вает М. Найт Шьямалан в своём «Сплите» и вышедшем совсем
недавно продолжении этой истории — фильме «Стекло». В осно-
ве «Сплита» лежит широко известный случай «множественной
личности» Билли Миллигана — человека, чьё сознание было
диссоциировано в такой степени, что возникало убедительное
впечатление, будто в его голове существуют двадцать четыре
полноценные личности, совершенно автономные и независимые
друг от друга.

Так, к моменту, когда мы вступаем в нашу сознательную са-
мостоятельную жизнь, внутри нашей психики в подавляющем
большинстве случаев уже окончательно сформирован разрыв:
трагическая двойственность между защитным поведением Мас-
ки и поведением Теневой травмы, остающихся одинаково непро-
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зрачными, неосознаваемыми для центрального самосознания лич-
ности.

В дальнейшем, когда человек уже начинает функциониро-
вать как полноценный участник общественной жизни, как соци-
альная роль, этот разрыв в сознании приводит к драматическим
последствиям, как для самого человека, так и для всего обще-
ства.

Многие трагические несовершенства этого мира связаны
именно с проклятием имиджа — когда люди влипают в свою со-
циальную роль, отрицая и подавляя в себе все те склонности,
качества и свойства, которые не вписываются в эту роль, не на-
ходят одобрения в обществе. Так люди становятся заложниками
своего внутреннего конфликта, спроецированного на внешний
мир: когда отринутая часть их внутренней сущности отбрасыва-
ется, подобно тени, вовне, создавая иллюзорное, искажённое
восприятие действительности.

Так возникает кошмар отравленного ложью параноидально-
го мира фальшивых масок, где скрытые геи принимают антигей-
ские законы, аферисты-чиновники громче всех кричат «держи
вора!», детоненавистники пекутся о «благе» детей, облачённые
в рясы лицемеры и безбожники рассуждают о Боге и праведно-
сти, а предатели родины сражаются с «пятой колонной».

В этом же кроются и причины современного терроризма.
Современный терроризм — и как поведение личности, и как
стратегия авторитарных политических режимов — это вопло-
щённое в чистом виде параноидальное поведение ращеплён-
ного ума: когда собственная жестокость, вероломство и ковар-
ство отрицается и целиком приписывается врагу (которым
в итоге оказывается весь мир), когда террорист манипулирует
именами и понятиями, беззастенчиво лжёт, выставляя себя
жертвой, хотя на самом деле является агрессором.

Итак, перейдя рубеж подросткового кризиса и окончательно
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пробудившись в пространстве языковых скрипт-кодов ума, мы,
вследствие имеющейся у нас внутренней диссоциации, оказыва-
емся в мире, который расколот надвое, когда сознательно мы
как бы хотим одного, а подсознательно желаем прямо противо-
положного, когда мы приписываем миру всё то, что отрицаем
и не принимаем в самих себе.

В Маске должника мы жаждем всем услужить, в то время как
травма нехватки, скрытая в неосознаваемой Тени этой Маски,
наоборот, требует от мира вернуть нам долг: мир должен кор-
мить нас, должен быть ласковым, должен одобрять и любить
нас, должен понимать нас без слов.

Маска обманщика парадоксальным образом всегда уверена,
что это кто-то обманул её. Маска циника больше всего на свете
боится обнажить спрятанную за ней беспомощность. За правед-
ным негодованием Маски судьи скрывается огромный комплекс
вины. А Маска тирана тем лютей и безжалостней, чем сильнее
питающее её чувство беззащитности.

Куда мы приходим, когда рождаемся на этот свет?
Мы приходим не в мир, мы приходим в миф — действитель-

ность, созданную языковыми скриптами-кодами ума. Это исход-
ный факт нашего путешествия, и все остальные факты происте-
кают из этого.

Мы —

#РОЖДЁННЫЕ В МИФЕ

Это миф, создаваемый нашим восприятием. Миф, транслиру-
емый для нас нашими родителями, миф, снова и снова воспро-
изводимый всей человеческой культурой.

И в нашей сегодняшней культуре это, к сожалению, патоло-
гический миф двойственности, дисфункциональный миф травмы,
миф разобщённого, диссоциированного, раздвоенного сознания.

Наше путешествие в этот миф начинается с травмы, которую
мы получаем при рождении, и которая затем усугубляется
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по мере нашего продвижения по бесприютным пустошам трав-
матизированного мира.

В этом смысле наш

#РУССКИЙ МИР

один из самых травматизированных на планете.
Эту травму мы впитали «с молоком матери». Это травма ис-

торическая и психологическая. Это травма татарского ига, трав-
ма крепостного рабства, только за последние сто лет это травма
двух мировых, одной гражданской и ещё нескольких войн по-
меньше, четырёх революций, сталинского голодомора продраз-
вёрстки и массового геноцида населения.

Это травма террора, снова и снова воспроизводящегося
в самых разных ситуациях в масштабе страны: родители и учи-
теля «воспитывают» детей с помощью рукоприкладства, униже-
ния и упрёков, мужья издеваются над жёнами, жёны «выносят
мозг» мужьям, государь «кошмарит» чиновничество, чиновниче-
ство «прессует» народ, народ жрёт и убивает сам себя.

Это ситуация, выражаясь языком психологов, повторяющей-
ся снова и снова ретравматизации. Риск нарваться на травмо-
опасную ситуацию есть везде — в быту, в магазине, на улице,
в метро, в офисе, на почте, в органах власти. Кажется, мы живём
в ситуации, когда грубость, хамство, моральное надругательство
и физическое рукоприкладство рассматриваются если не нор-
мой, то каким-то её вариантом.

Лишь очень немногие счастливчики избежали участи быть
психически или физически изнасилованными, начиная с ранне-
го детства. Лишь очень немного тех, кого русский родовой трав-
мат, бессмысленный и беспощадный, зацепил по касательной,
кому посчастливилось отделаться лёгким испугом, на кого не на-
шлось своего доморощенного сталина.

Русская душа глубока. Но наша «особенная стать» объясня-
ется отнюдь не самой этой глубиной, а тем, что, если хорошень-
ко покопаться в её дремучем сумраке, на дне обязательно сы-
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щется глубоко запрятанная травма.
Энергия травмы — вот что движет лихой гоголевской Русью-

тройкой. «Русь, куда ж несёшься ты?» — со смесью изумления
и испуга вопрошает классик, глядя на это «наводящее ужас дви-
жение». Но нет ответа. Потому что нет цели у этой дикой скачки.
Нет даже ямщика — он такой же воображаемый, как и всякий
воображаемый внешний враг, порождённый проекцией травмы
вовне. А есть лишь кнут родового травмата, что хлещет по взмы-
ленной спине закусившего удила народа, обезумевшего от боли
и страха, отупевшего от водки и наркоты, озомбовевшего от об-
лучения «голубым экраном», таким же агрессивным и паранои-
дальным, как и сама наша действительность.

Всё практически по Пелевину: безбожно галлюцинирующий
Иван висит, раскорячась, в полной пустоте, и изо всех сил, с ка-
ким-то сладострастным остервенением хлещет себя нагайкой
по спине, сжимает себе яйца, вопя от невыносимой боли и кося
налитым кровью глазом туда, за спину, за хребет, «за бугор», где
притаился воображаемый обидчик — очередной крайний, ви-
новный во всех бедах…

Энергия травмы, вытесненная в подсознание из идеализиро-
ванного «образа себя», в индивидуальном масштабе заставляет
человека снова и снова воспроизводить в своей жизни травма-
тический опыт, проецируя на окружающий мир ту или иную ро-
левую модель травмы: Кидала-Лох, Судья-Осуждённый, Тиран-
Жертва и т. д.

Подавленная, подцензурная, вытесненная за рамки обще-
ственного диалога, энергия травмы в масштабе страны заставля-
ет делать то же самое: идеализировать образ себя и создавать
образ вымышленного внешнего врага, проецировать ситуацию
«жертва-тиран» вовне, чтобы за образом внешнего тирана
не было видно подлинного тирана внутри.

С самого младенчества мы приобщаемся к этой травматизи-
рованной действительности через контакт с родителями, близ-
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кими, значимыми взрослыми, сверстниками. Весь процесс вос-
питания есть не что иное, как процесс передачи определённых
способов восприятия и интерпретации мира, скрипт-кодов ре-
альности, мифов — личных, семейных, родовых, общественных,
государственных, свойственных культуре данного народа, или
общечеловеческих.

Каждый родитель, независимо от того, знает он об этом или
нет, каждое мгновение общения со своим ребёнком занят
непрерывной передачей тех мифов и тех травм, которые когда-
то воспринял, в которых живёт и которыми руководствуется сам.
Какие-то он получил от своих родителей — «впитал с молоком
матери», какие-то приобрёл за годы самостоятельной жизни.

Мифы, с младенчества воспринятые нами, и создают тот ис-
кусственный мир, ту Матрицу, Реалити-шоу, Дворец-Сад, со сво-
ими законами и правилами, со своими радостями и страхами,
со своими развлечениями и ограничениями, со своими «можно»
и «нельзя», в чертоге которых мы до поры до времени живём,
не подозревая, что вообще существуют какие-то другие миры,
кроме того, который с самого рождения дан нашему восприя-
тию.

Так возникает

#КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР МАСОК

мир диссоциированной рассудочной действительности, ко-
торым правит его Верховный повелитель — Карабас Барабас.

Что ж, пришла пора познакомиться с этим персонажем по-
ближе, ведь это и есть наш искомый мистер Дьявол, режиссёр
реалити-шоу, названного вашим именем.

В процессе развития ума субличность Родителя вырастает
в особую эго-структуру, которая в психологии известна как су-
перэго. Суперэго есть не что иное, как рассудок, чей ролевой
скрипт-код в народе окрестили очень метко —
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#ЦАРЬ-В-ГОЛОВЕ

Рассудок, внутренний Родитель, Контролёр, или Царь-в-го-
лове — это центр ментального контроля, высшая судебно-оце-
ночная инстанция эго, которая стремится управлять, определять,
оценивать и держать под контролем все побуждения, потребно-
сти и желания человека.

Рассудок содержит в себе не только идею Родителя, со все-
ми его запретами и предписаниями — помимо Родителя рассу-
док содержит в себе весь интернализированный (включённый
внутрь) социум.

Рассудок — это ментальная квинтэссенция социальных пра-
вил, законов, традиций, суеверий, табу, социальных «плохо»
и «хорошо», признанных авторитетов и т. п. Рассудок — это це-
лый хор голосов: родителей, близких родственников, школьных
учителей, авторитетных друзей, представителей закона, началь-
ников, наставников и т. д., который сливается в единый оценоч-
но-осуждающий вердикт-предписание, как «правильно» жить,
как «правильно» себя вести, что следует говорить, когда нужно
улыбаться, куда класть руки, как одеваться, чем питаться, что
должно делать, а чего не должно, чтобы быть «нормальным»,
«как все». При этом быть «нормальным» означает быть таким,
каким принято быть в той социальной группе, в которую вписан
человек.

Парадокс же заключается в том, что, если социум хрониче-
ски болен, то быть нормальным с точки зрения этого социума
и рассудка, который его олицетворяет, означает быть больным.

Это не обязательно тот «большой социум», каким мы его се-
бе представляем. В каждой социальной группе, большой или ма-
ленькой, вырабатываются свои нормы и критерии правильности.

Но каким бы ни был рассудок, формирующийся под влияни-
ем этих социальных групп, его суть и роль в жизни человека
всегда одна и та же, ибо рассудок — это тот орган эго-сознания,
который делает человека полностью обусловленным мнением
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окружающих его людей.
Вы можете быть обусловлены мнением своего отца или ав-

торитетного друга, мнением своего кумира, мнением своего на-
ставника или духовника, мнением тренера, мнением жены или
мужа, мнением лучшей подруги, мнением босса, мнением поли-
тика или общественного деятеля, мнением ведущего вечернего
шоу или редактора утренней газеты. Неважно, чьим именно
мнением вы обусловлены и чьими указаниями руководствуе-
тесь, — главное, что вы обусловлены им, и ведущую роль в этом
играет ваш рассудок.

Поначалу структура рассудка слаба — она тесно завязана
на внешних авторитетах и подпитывается от них. Пока человек
находится в окружении своих социальных авторитетов, Царь-в-
голове функционирует нормально, но он ослабевает и теряет
свою власть, как только человек остаётся наедине сам с собой
или попадает в такое окружение, где рассудку не на кого ориен-
тироваться.

Конечно, с течением времени рассудок укрепляется и стано-
вится всё более и более автономным. Однако это происходит
не всегда и не у всех.

Вообще, чем более автономным становится рассудок, тем
большего авторитета и уважения может добиться человек в сво-
ей социальной нише, ведь теперь он сам является примером
«здравого рассудка» и «трезвого ума» для своего окружения.
К его мнению прислушиваются, с его мнением считаются, его
мнение принимают как руководство к действию. Такой человек
сам становится «царём» для своего социального круга — носите-
лем высшего закона. Он всеми уважаем, он в авторитете.

Сам по себе рассудок вовсе не плох. В мире здоровых Хоб-
битов рассудок выполняет важную роль — он хранитель правил
и законов, справедливый Царь и Судья, милосердный к законо-
послушным гражданам и безжалостный к нарушителям порядка.

Однако в ситуации раздвоенности ума, в ситуации отчужде-
ния этого ума от тела вследствие психической травмы, рассудок
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из Царя-батюшки превращается в хитрого и коварного Тирана-
манипулятора.

В таком виде он представляет серьёзную угрозу для целост-
ности сознания, поскольку, сам не желая того, выступает гаран-
том сохранения внутренней расщеплённости и ведёт к дальней-
шей дестабилизации и усугублению конфликта между Маской
и Тенью.

Вместо исцеления конфликтующих энергий в замороженных
травмой областях сознания, Манипулятор продолжает делать
вид, что этих энергий просто не существует.

Странно, каких только путей мы не выбираем, чтобы скрыть свои ис-
тинные чувства.
Эрих Мария Ремарк

Поскольку фактически уничтожить идущие из подавленных
областей сознания импульсы невозможно (это всё равно, что ру-
бить сук, на котором сидишь), единственное, что остаётся отчуж-
дённой Маске манипулятора, — это продолжать лгать — лгать,
прежде всего, самому себе, а затем и окружающим.

Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную
ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни
в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение
и к себе, и к другим… Убегайте лжи, всякой лжи, лжи в себе самом
в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в неё каж-
дый час, каждую минуту.
Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»

Так человек, полностью манипулируемый своим диссоции-
рованным рассудком, начинает отказывать самому себе в при-
знании у себя неприемлемых — подчеркну, неприемлемых
с точки зрения Маски — побуждений.

И Маска, возникшая изначально в качестве проявления за-
щитной функции психики, ограждающей Ребёнка от повторения
травмы, из Защитника превращается в Надзирателя, не подпус-
кая к несчастному травмированному внутреннему Ребёнку нико-
го, отвергая даже жесты любви.
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Вместо того чтобы защищать телесно-эмоциональное созна-
ние (внутреннего Ребёнка) от агрессии и насилия, диссоцииро-
ванный рассудок (Родитель-манипулятор) сам превращается
в тюремщика для травмированного я, насильно удерживая со-
знание в искажённом мифе, в сценарии жизни, порождённом
травмой и воспроизводящем эту травму снова и снова.

Отчуждённый рассудок отказывается признавать в себе
«плохое», «ненормальное», «постыдное» и, таким образом, от-
рицает какие-то части своей внутренней целостности. Но про-
блема в том, что все эти отринутые части никуда не исчезают —
они также продолжают проявляться, только теперь уже косвен-
ным образом, неосознанно.

Человек, находящийся во власти диссоциированного рассуд-
ка, человек-маска, никогда не признает существование у себя
теневых сторон. Вердикт Маски однозначен: «У меня Тени нет;
Тень есть где-то ещё, где хотите, но только не во мне».

При этом в расщеплённом травмой ролевом уме возникает

#ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЁРТЫШ

когда разные ролевые половины в зависимости от ситуации
по очереди выходят на сцену ума — под свет луча сознания,
чтобы разыграть каждая свой скрипт-код, свой ролевой сцена-
рий.

Так, пока на сцене Маска обманутого, она никогда не со-
знается в обмане, который только что совершил её перевёртыш
Обманщик, а Маска судьи будет всячески отрицать ошибки,
сделанные её двойником Виноватым. Человек в Маске жертвы
будет вопить о несправедливости, напрочь забыв о том, что
минуту назад сам был Тираном, творящим насилие и беззако-
ние.

И какая бы Маска ни вышла на сцену кукольного театра от-
чуждённого ума, она всякий раз будет отрицать и вытеснять
свою ролевую противоположность в неосознаваемую Тень.

Однако это только начало драмы.
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Проблема отчуждённого рассудка состоит в том, что вытес-
нение, которое по существу означает запрет на осознавание
(внутренняя ложь, самоотрицание), кажется ему достаточным
условием победы. Ведь он сам — порождение и жертва злопо-
лучной лингвистической ошибки — будучи целиком порождени-
ем слов, он не знает никакого другого блюда, кроме меню, вот
почему он не имеет никакой возможности по-настоящему по-
пробовать Реальность на вкус.

Другими словами, рассудок ничего не делает с идущим
из глубины сознания побуждением, которое по тем или иным
причинам кажется ему беспокоящим, угрожающим или непри-
емлемым — он просто блокирует дальнейшее движение этой
энергии своим вето, препятствуя её осознаванию.

Но это вето действует только до тех пор, пока рассудок оста-
ётся у власти, пока он имеет рычаги контроля за телом и созна-
нием. И только те области тела и сознания, которые доступны
его контролю, остаются свободны от неприемлемых побужде-
ний. В других же областях сознания и тела постепенно концен-
трируются вытесненные теневые энергии, которые никуда не де-
лись, не исчезли, они лишь остались за рамками узаконенного
рассудком мира.

Однако запрет — это не решение проблемы. И это тот факт,
который никогда не сможет понять Маска. Понимание этого
факта лежит за пределами Маски — на следующем, более высо-
ком уровне сознания.

Суть в том, что любая энергия сознания есть часть Великой
Целостности: это та же сила, что движет планеты и звёзды, это
та же сила, что оживляет само наше тело и наш ум — таинствен-
ная сила вселенской интеграции, сила эволюции, сила развития,
сила любви, сила духа.

И, если эта энергия уже пробудилась и пошла вверх, то, зна-
чит, процесс уже запущен и не может быть остановлен. А раз
так, то у него есть только один возможный исход — стать завер-
шённым и реализованным, что означает стать полностью осо-
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знанным.
Рассудок же накладывает запрет на реализацию, вот почему

этот запрет оказывается, в конечном итоге, полностью неэффек-
тивен. Необходимо понять, что окончательная реализация абсо-
лютного единства с миром, полнота осознания — это фундамен-
тальная причинная движущая сила всего потока нашей энергии,
вот почему рано или поздно обнаруживается, что запрет, накла-
дываемый рассудком на какие-то части этого потока, предназна-
чен не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы её
усугубить.

И всё это, в конечном итоге, оказывается лишь частью обще-
го сценария Пробуждения. В этом сценарии запрет однажды
должен быть нарушен, а Тень, сметая все ограничения рассудка,
должна вырваться на свободу.

Вспомним, как эта тема обыгрывается в литературной и ки-
нематографической традиции, идущей от «Странной истории
доктора Джекилла и мистера Хайда» Стивенсона: вспомните по-
пулярные «Маску» с Джимом Керри или «Оно» по Стивену Кингу,
вспомните «Бойцовский клуб» с Эдвардом Нортоном или
с ним же «Невероятного Халка» — и вы поймёте, что я имею
в виду.

Вытеснение, отрицание и подавление рассудком теневых
энергий сознания становится причиной проекции Тени на внеш-
ний мир.

#ПРОЕКЦИЯ ТЕНИ

имеет несколько механизмов возникновения.
Во-первых, проецирование — это фундаментальное свой-

ство нашего ума. Наш разум проецирует свои представления,
свой психический интерфейс на внешний мир, конструируя, та-
ким образом, воспринимаемую действительность.

Во-вторых, изолированная от всей целостности сознания,
Маска сама себя воспринимает как законченное целое, а потому
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границу между собой и остальной частью сознания воспринима-
ет как границу между я и не-я, между внутренним миром
и внешним. Таким образом, не принадлежащие Маске части со-
знания воспринимаются существующими во внешнем мире,
а не внутри личности.

И в-третьих, проекция — это попытка сознания сбросить
вовне существующее внутри системы напряжение, которое воз-
никает из-за всё возрастающего давления конфликтующих
энергий внутри отторгнутых частей психики.

Ум выводит свой внутренний конфликт наружу и разряжает
напряжение вовне, «стравливая» таким образом возросшее
до некой критической точки внутрипсихическое давление.

Для этого он производит несколько нехитрых манипуляций.
Для начала выбирает внешнюю «мишень» для своей проекции.
Ею может оказаться кто угодно и что угодно — от человека
до социальной группы или погодного явления. А затем приписы-
вает этой «мишени» свои собственные теневые качества, набра-
сывает на неё нужную ролевую модель, манипулируя информа-
цией и собственным поведением так, чтобы ответное поведение
«мишени» максимально отвечало заданному сценарию.

Так Маска судьи будет всегда проецировать подавленное
чувство вины вовне, разыгрывая свой ролевой сценарий, в кото-
ром кто-то или что-то будет всегда играть роль Виноватого.

Если же вы попытаетесь разрушить этот сценарий, напри-
мер, указав человеку в Маске судьи на его собственные очевид-
ные ошибки, вы сначала почувствуете усиление давления —
Маска попытается с удвоенной силой навесить на вас проекцию:
вы будете обвинены во всех смертных грехах, Маска судьи бу-
дет пылать гневом праведника и призывать гром небес на вашу
грешную голову.

К тому времени, в большинстве случаев, провокации Маски
достигнут своей цели, и вы совершите оплошность, которая
тут же станет для Маски неоспоримым свидетельством вашей
вины. Так что даже, если в самом начале вы не совершали ниче-
го дурного против Маски, и проекция была наброшена на голое
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место, теперь ей есть за что зацепиться — и вы в любом случае
проиграли, вернее, вас попросту поимели: вы заняли именно ту
позу, в которую вас так усердно наклоняли.

Если же вам удастся сохранить самообладание, не поддаться
на провокации Маски и остаться в своих границах (а это будет
значить, что ей не удалось навесить на вас свою проекцию — вы
оказались слишком чистым экраном, не за что зацепиться), — вы
станете свидетелем удивительного перевёртыша: Праведный су-
дья вдруг растворится в небытии, а его место займёт бедный
и несчастный Обиженный, которого вы, именно вы незаслуженно
и жестоко обвиняете, потому что — о да! Судья никуда не делся —
Судья теперь именно вы! И как вы с удивлением узнаете из мно-
гословного монолога Маски обиженного, именно вы обвиняли,
третировали и уничижали его всё это время, именно вы были ис-
точником всех его несчастий.

Так человек-маска начинает видеть свою собственную Тень
отражённой в других людях и процессах внешнего мира.

Окружающий мир становится Зеркалом, и какую бы маску
мы ни надели, в Зеркале мира мы всегда будем видеть её обрат-
ную сторону.

Большая часть материала, являющегося нашим, являющегося частью
нас самих, была диссоциирована, отчуждена, отделена и выброше-
на. Остальной наш потенциал нам недоступен. Но я убеждён, что
большая его часть доступна, но в виде проекций. Я предлагаю на-
чать с невероятного предположения, что всё, что бы мы ни видели
в другом человеке или мире вообще, есть не что иное, как проек-
ция… Необходимо совершать противоположное отчуждению —
идентификацию.
Фриц Перлз

Что бы мы ни подавляли внутри себя, мы снова и снова бу-
дем сталкиваться с отражениями этой энергии вовне. Если это
подавленная агрессия, то мы всюду будем сталкиваться с внеш-
ними проявлениями агрессии. Не желая признавать агрессора
внутри себя, мы будем сталкиваться с отражением этого агрессо-
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ра в Зеркале мира. И чем сильнее внутреннее подавление, тем
агрессивнее поведёт себя отражение в Зеркале.

Так человек всё глубже и глубже погружается в иллюзорный
кошмар отрицания самого себя, своей целостности, превращая
её в Тень, которая отныне начинает угрожать ему из внешнего
мира.

Всё, что мы не хотим признавать в себе, мы замечаем
в окружающих людях.

Вы можете не осознавать, что порой ведёте себя как оби-
женный ребёнок, и тогда вы снова и снова будете встречать лю-
дей, которые, как вам будет казаться, постоянно на что-то жалу-
ются и донимают своими жалобами вас. Вы можете закрывать
глаза на вашу излюбленную роль жертвы или тирана, но тогда
вы будете жить в мире, где правят тираны, безнаказанно измы-
вающиеся над своими жертвами. И первым среди этих тиранов
окажется ваша жена или ваш муж, или начальник, или бизнес-
партнер, или отец, или мать.

Подобное притягивает подобное. Таков закон и тайна наше-
го мира, суть которого проста. Мир — это просто Зеркало, в ко-
тором отражается Целостность бытия.

Но, если вы не хотите или не готовы увидеть всю Целост-
ность, то вам придётся исказить Зеркало мира, чтобы видеть его
так, как вам это удобно или выгодно.

Рассудок-манипулятор хочет видеть себя на вершине этого
мира — он хочет быть абсолютным центром, альфой и омегой.
И чтобы видеть мир так, он искажает внутреннюю половину
Зеркала, лишая Целостность глубины и высоты, — он создаёт ил-
люзию того, что вся Целостность сосредоточена в нём самом.
Но в это же самое время другая половина Зеркала — внешняя —
так же искажается, отражая и преувеличивая всё то, что было от-
ринуто.

Это ещё один закон Целостности — закон компенсации.
Недостаток в одном месте компенсируется избытком в другом.
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Если человек отрицает Тень внутри себя, он обязательно
увидит свою собственную Тень снаружи, только преувеличенную
в десятки и сотни раз. Если внутри себя вы отрицаете муху, то
снаружи обязательно увидите слона. И, чем яростнее и жёстче
будет ваше отрицание своей Тени внутри, тем сильнее, больше
и мощнее будет становиться Тень снаружи.

Энергия вашего отрицания — вот, что подпитывает проек-
цию Тени.

Психологическое правило гласит, что, если внутренняя ситуация
не осознаётся, она превращается во внешние события, подобные
судьбе.
Карл Густав Юнг

Но рассудок сам по себе не в силах остановить своего отри-
цания. Рано или поздно противостояние Маски и Тени обостря-
ется настолько, что спроецированная наружу Тень начинает своё
тотальное наступление на рассудок. Развитие заходит в тяжёлый
кризис, система сознания движется к коллапсу, и спасти положе-
ние может только переход на следующий уровень развития —
к уровню целостного эго, к восстановлению связи между умом
и телом, к восстановлению связи между душой и Богом.

Проблему нельзя решить на том же уровне сознания, на котором она
возникла.
Альберт Эйнштейн

Таким образом, скрытый и не утихающий на уровне рассуд-
ка конфликт расщеплённости сознания на Маску и Тень ведёт
нас к переходу на следующий уровень развития. На этом пути
сознание принимает образ отважных Героя или Героини, кото-
рые бросают вызов Тирану и идут на битву с собственной Тенью,
и эта битва, в конечном итоге, оборачивается интеграцией с от-
торгнутыми частями психики, воссоединением целостности тела
и ума.

На этом пути мы суём свой любопытный длинный нос куда
не следует и протыкаем им ветхую мешковину пузыря восприя-
тия с грубо намалёванным на ней симулякром реального мира.
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В образовавшуюся щёлку мы видим загадочную дверь, и вдруг
оказывается, что нет в нашей жизни задачи важнее, чем отыс-
кать тот самый

#ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

что отворяет эту дверь. Так мы начинаем своё путешествие
в поисках того самого заветного кода доступа, который от-
крыл бы нам путь к следующему эволюционному уровню, где мы
обретаем способности, кажущиеся сверхъестественными.

А между тем, ничего сверхъестественного в них нет, ведь
новый эволюционный уровень — это просто человек, перестав-
ший быть марионеткой, стряхнувший с себя оковы рассудоч-
ных Масок-личин, срезавший ниточки, с помощью которых им
манипулировал его внутренний Карабас Барабас; это человек,
восстановивший связь со своим телом и вернувший ему его из-
начальную чувствительность, человек, исцеливший свои внут-
ренние травмы, человек, переставший быть деревянной кук-
лой, изображающей человека, и ставший самым что ни на есть
настоящим, реальным, целостным ЧЕЛОВЕКОМ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ: ПЕРЕХОД

Мы движемся медленно,
Но мы движемся наверняка,
Меняя пространство на ощупь.
От самой нижней границы
До самой вершины холма
Я знаю всё собственным телом.
Никто не пройдёт за нас
По этой черте.
Никто не сможет сказать,
Что здесь есть.
Но самый юный географ
Скоро сможет об этом прочесть
В полном собрании
Писем с границы между светом и тенью.
Борис Гребенщиков

Границы мифа — это ментальная скорлупа, призванная огра-
дить хрупкое растущее самосознание человека от встречи с Ре-
альностью. И однажды, когда птенец самосознания достаточно
подрастёт, эта скорлупа должна быть разрушена, чтобы смогла
родиться птица, которая умеет летать.

Только пройдя через испытания, связанные с преодолением
внутренних ограничений, только познав разницу между поверх-
ностным мифом Маски и подлинной Реальностью, можно стать
целостной и самодостаточной личностью — взрослым челове-
ком, свободным от власти внутреннего рассудочного Манипуля-
тора и навязанных им мифов, подлинным творцом своей соб-
ственной жизни и своего мифа…
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Миф о Великом путешествии — это тоже лишь слова, как
и всё, написанное в этой книге. Слова — лишь инструмент, кото-
рый помогает указать на Реальность, но не замещает Её. Миф
о Великом путешествии — это палец описания, который указы-
вает на Луну Реальности. И только как этот инструмент, только
как этот палец он ценен.

Чтобы указать на Луну, нужен палец, но горе тому, кто принимает па-
лец за Луну.
Д. Т. Судзуки, «Введение в дзен-буддизм»

Как только покровы слов спадут с Тайны мира, миф о Вели-
ком путешествии может быть отброшен.

Как говорил Чжуан-цзы, сеть нужна, чтобы поймать рыбу, —
когда рыба поймана, в сети больше нет нужды; слова нужны,
чтобы ухватить суть, — когда суть ухвачена, в словах больше нет
нужды. «Где найти мне человека, который забыл слова, чтобы
вместе с ним помолчать о Невыразимом!» — восклицал даос-
ский мудрец.

И, если однажды, читая какой-либо абзац этой книги или од-
ной из последующих, вы испытаете чувство удивления или ощу-
тите вдруг особую «щекотку истины», когда мурашки побегут
у вас по телу и вы вдруг почувствуете — вот Оно! — словно
в глаза вам нечаянно попал луч солнца или солнечный зайчик,
заставив вас на миг замереть на пороге невыразимого изумле-
ния, — значит, цель этой книги достигнута.

Забудьте все слова, что написаны здесь, и оставьте лишь это
чистое чувство. Лишь это чувство и будет вашим самым цен-
ным впечатлением от книги, ибо ваши глаза раскрылись, и вы
на миг узрели то, на что я так хочу указать вам — на Солнце
Невыразимого, сияющее всегда и везде, внутри и вокруг вас,
прямо перед вашим носом, прямо сейчас, в эту самую секунду —
во мгновение ока.

…отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего суще-
ства — явление мало знакомое, мало изученное. Видите ли, так мало
известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова… Все
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нервы разом отвечают «да» — так, что ли.
Владимир Набоков, «Ultima Thule»

Реальность бросает нам вызов. Так начинается наше путеше-
ствие…

Нас тянет сила притяжения магнита с Другой стороны —
другой части нашего существа. Это сила нашего любопытства,
любознательности, это сила любви, которая стремится восстано-
вить нашу изначальную целостность.

Все мы, так или иначе, движимы этой силой целостности,
просто на разных уровнях нашего бытия эта сила проявляется
и воспринимается по-разному. Это может быть поиск любви, по-
иск идеального любовника или любовницы, поиск своей второй
половинки, или поиски силы и власти, или поиски богатства, или
признания и славы, или истины и мудрости, или всего этого вме-
сте, или чего-то ещё…

Эта сила не принадлежит нам лично, не является нашим
личным выбором или желанием. Она является чем-то неизме-
римо большим, чем наши личности, и в то же время она при-
ходит к нам из неизъяснимых глубин нашего собственного те-
ла, являясь одновременно и зовом нашей подлинной природы,
и импульсом к самораскрытию и самопревосхождению — пре-
восхождению того, кем мы являемся сейчас — к творческому
движению-реализации всей полноты того потенциала, который
заложен в глубине нас — к раскрытию того, кем же мы являем-
ся на самом деле.

Это та же самая

#СИЛА ЭВОЛЮЦИИ

которая в первые годы нашей жизни проявляется как рост
и развитие нашего физического тела и становление сознания,
заканчиваясь половым созреванием и подростковым кризисом,
когда рождается наша сознательная личность. Это та же самая
сила эволюции, которая проявляется и как сила полового влече-
ния, требующая от нас продолжить свой род, и как жажда само-
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познания, и как жажда любви, и как жажда самореализации —
в работе, в социуме, в творчестве, в семье.

Но действие этой загадочной силы не заканчивается
на этом. Оно вообще никогда не заканчивается.

Эта же сила ощущается нами как неудержимый зов к поиску
чего-то нового, неизвестного, к внутреннему изменению, разви-
тию и трансформации.

И, когда мы прислушиваемся к зову и импульсам этой силы
внутри нас, то обнаруживаем, что наше развитие не закончилось
с подростковым кризисом — та же самая сила, которая транс-
формировала наше тело в первые десятилетия нашей жизни,
чтобы оно обрело свою зрелую форму, всё так же продолжает
оказывать своё непрерывное воздействие и на наше тело,
и на наше сознание, готовя нас к трансформации, кризису и пе-
реходу на уровень зрелости и мудрости ещё более высокого по-
рядка.

И каждая отдельная человеческая жизнь рано или поздно
становится таким путешествием и такой попыткой. Попыткой
прорыва за пределы заданных жизненных обстоятельств к чему-
то большему.

Вызов приходит и толкает нас прочь от уютной инфантиль-
ной обусловленности своим маленьким я, он пробуждает сердце
Гулливера под скорлупой нашей лилипутской личности, он тол-
кает нас навстречу опасности, навстречу Тайне мира, навстречу
познанию подлинной Реальности самих себя.

Вызов — это

#КОД ДОСТУПА К РЕАЛЬНОСТИ

Оставаясь заложниками ситуации забвения своей природы,
мы просто не отдаём себе отчёта в том, что живём в иллюзор-
ных представлениях о себе. И единственное, что остаётся нам
как постоянное напоминание о существующем разрыве, — это
страдание и боль, которые преследуют нас повсюду, да, вдоба-
вок, неизъяснимая тоска, идущая откуда-то из глубины…
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Наше заблуждение и незнание порой бывает так велико, что
мы вообще не представляем, о каком подлинном Я может идти
речь. Нам кажется, что не существует никакого глубинного Я, нет
никакой глубинной подлинности нашего существа, кроме той,
что мы называем собой, когда глядим в зеркало.

Но какими бы ни были наши заблуждения, как бы мы ни до-
казывали себе, что мы есть лишь то тело, которое видим в зер-
кале, и лишь та личность, которую окружают привычные мысли
и заботы, нас не перестаёт преследовать нечто, что никак не хо-
чет вписаться в наши убеждения и объяснения. И это нечто —
чувство, которое мы можем лишь как-то заглушить, подавить,
но никогда — изгнать насовсем.

Это чувство идёт откуда-то из глубины. Чувство тоски по че-
му-то большему, чем мы есть. Чувство какой-то внутренней
неполноты. И это чувство заставляет нас мучиться и желать,
и искать чего-то, непонятно чего — любви, вещей, богатства,
признания, славы… Но кого бы и чего бы мы ни искали и ни на-
ходили на поверхности мира — нам всегда мало, всё всегда
не то, и это треклятое чувство неполноты, этот червь тоски оста-
ётся неутолённым.

И так происходит до тех пор, пока мы не опознаем в этом
чувстве вызов и не начнём своё героическое путешествие —
с поверхности в глубину, от привычного к необычному, от неве-
дения к знанию, от слепоты к прозрению, от личности к сущно-
сти, от материи к Духу, от иллюзии к Реальности…

Вызов приходит, когда человек готов. Рассудочная личина
подобна скорлупе, в которой вызревает наша внутренняя сущ-
ность, и, когда приходит время, скорлупа трескается, и сущность
стремится выйти наружу.

Вызов увлекает тебя, и, так или иначе, ты выходишь за гра-
ницы своих масок, своих личин, своих привычных представле-
ний. И в этот же миг ты замечаешь и границы, и сами маски.
До этого момента ты ничего не знал об этом — твоё «синтакси-
ческое эго», твоя рассудочная личина, была плоть от плоти свое-
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го мира и не ведала ничего, кроме тех представлений, что были
изначально присущи этому уровню. Она родилась вместе с эти-
ми представлениями, и вместе с этими представлениями она
умрёт.

Вызов — это вопрос… Золотой ключик…
Кто я? Что есть реальность? В чём суть жизни?
Ты обнаруживаешь, что до сих пор знал о себе и о мире

только то, что тебе говорили окружающие. И было так, что ты ве-
рил во всё это, потому что уже заранее был согласен со всем,
что тебе скажут. Но случилось так, что однажды тебе удалось за-
метить то, что до сих пор ускользало от твоего внимания, — ты
обратил внимание на скрытое противоречие между тем, что те-
бе говорят, и тем, что происходит на самом деле. Тебе удалось
заметить белые нитки, которыми был шит твой рассудоч-
ный миф. В один миг ты обнаружил, что всё совсем не так, как
тебя пытаются убедить. Но тогда как всё на самом деле?

Кто я? Что есть мир? В чём суть жизни?

Вопрос «Кто я?» — важнейший вопрос, инициирующий наше
сознательное личностное развитие, ведь чтобы ответить на него,
нам потребуется

#ВЗГЛЯНУТЬ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ

нам потребуется выйти из себя, перестать быть тем, кто мы
есть сейчас, чтобы стать кем-то ещё — другим, «новым я». И уже
из этого нового я взглянуть на себя настоящего. И это наше новое
я уже по определению будет чем-то большим, чем то, кем мы яв-
ляемся сейчас, потому что оно уже будет включать наше нынеш-
нее я как часть в своё новое целое.

Самим этим вопросом мы начинаем в своём сознании поиск
такой точки, с которой мы могли бы увидеть наиболее полную
картину того, что мы есть, чем являемся. Как только эта точка
обнаружена — возникает восприятие себя, возникает ответ: мы
видим, мы можем определить себя — я есть то-то и то-то. Мы
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можем сказать про себя: я человек, я бизнесмен, я художник, я
врач или инженер, или программист, я хороший специалист, я
авторитетный руководитель, я хорошая подруга, я любящая
мать, я заботливый муж и т. д.

Мы определяем себя в каком-то наличном качестве, в какой-
то роли. До ответа на вопрос эта роль было неявной для нас са-
мих, мы поступали определённым образом, вели себя в соответ-
ствии с этой ролью, но ещё не знали, каким именно образом мы
поступаем. Мы просто были этой ролью, но ещё не присутство-
вали в ней осознанно. Мы были с ролью одним целым, мы были
ролью, но ещё не знали себя в роли.

Всё дело в том, что, пока мы есть нечто, мы не можем
знать — что именно мы есть. Для ответа на вопрос «кто я?» нам
необходимо найти в себе что-то другое, что не является тем, что
есть. Как только это другое найдено, мы занимаем новую пози-
цию восприятия и только тогда обнаруживаем наличное каче-
ство: до этого мы просто были самой ролью, теперь же мы нахо-
дим себя в роли. Вместо того, чтобы быть ролью, мы становимся
зрителем, который наблюдает эту роль на сцене мира.

Таким образом, в вопросе «кто я?» заложен удивительный
парадокс: узнавая себя, мы, на самом деле, перестаём быть со-
бой, или, точнее — возвышаемся над собой, становимся боль-
шим собой. Задавая вопрос «кто я?», мы выходим за пределы то-
го я, о котором вопрошаем. Получается, что этот вопрос нужен
не только для определения я, нахождения я, но и одновремен-
но для выхода за пределы найденного.

Мы узнаём что-то лишь для того, чтобы найти новую область
неизвестного. Как метко выразился Спенсер, знание подобно
шару: чем он больше, тем больше его площадь соприкосновения
с неизвестным.

Так выясняется, что вопрос «кто я?» это сущностный вопрос
самой эволюции человека, самого процесса развития человека
как непрерывного расширения сферы со-знания в бесконечность
Неведомого. Я есть что-то, но, пока я есть только это, исключи-
тельно это, — это что-то остаётся неузнанным. Вопрос «кто я?»
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становится одновременно и симптомом выхода я из самого се-
бя, расширения за пределы исключительности самого себя, и са-
мим моментом этого выхода за пределы, обнаружения новой
позиции, другого я, нового я, большего я.

Вопрос «кто я?» это ключ, который открывает потайную
дверцу в Неизвестное. Это тот самый код, который, едва мы вво-
дим его в консоль своего психического интерфейса, отрывает
нам доступ к чему-то большему, чем просто роль, просто маска,
просто эго, просто мешок, набитый костями. Этот код открывает
нам доступ к таким вершинам существования, в которых мы
на самом деле начинаем жить и действовать в режиме
GODMODE, в «режиме бога».

«Кто я?» — спрашивает сознание, поднимаясь над телом
в сферу ума, и, замечая своё тело, отвечает: «Я есть тело». «Кто
я?» — спрашивает Маска, и тут же, заметив себя, говорит: «Я
есть эта роль, которую я играю».

«Кто я?» — спрашивает разум и, вдруг поднявшись над со-
бой, замечает собственные мысли — поток скрипт-кодов, роле-
вых программ. «Я есть эти мысли, эти роли», — отвечает разум,
не понимая ещё, что место, откуда он смотрит на самого себя,
уже не является собственно разумом. Оно — выше, чем разум,
больше, чем разум. Оно уже пост-разумно по своей природе.

И это — есть самое простейшее и очевиднейшее

#ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ ДУХА

Так же как место, откуда вы наблюдаете за эмоциями своего
тела, уже не является только вашим телом, место, откуда вы на-
блюдаете за мыслями своего ума, уже не является только вашим
умом.

Будучи телом и только телом, мы не способны воспринять
свои эмоции со стороны, отдельно от себя, такую способность
мы получаем, только когда переходим на следующую ступень
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развития сознания — ступень разума. Но, будучи разумом
и только разумом, мы не способны воспринять свои мысли
со стороны, отдельно от себя, такую способность мы получаем
только когда переходим на следующую ступень развития созна-
ния — ступень духа.

И всё же —

#КТО Я?

Кто тот Путник, что совершает это удивительное восхожде-
ние на Гору мира через различные уровни сознания — от мате-
рии, через тело, разум и душу к Духу?

В первой главе я говорил, что таким путешественником яв-
ляется наше я, самость — центр нашего сознания, центр воспри-
ятия внутри нас.

Это та самая точка, откуда вы прямо сейчас смотрите на этот
мир и видите эту книгу.

Это та самая точка, которая в древних Ведах известна
как Атман, в христианском мистицизме называется Сыном Бо-
жьим, Искрой Божьей, в каббале — первоначальным Адамом, Ада-
мом Кадмоном, в книгах Кастанеды обозначается как точка
сборки восприятия, а в психологической литературе именует-
ся фокусом базовой самотождественности, центром сознания,
самостью или просто — чистым Я.

Но где находится эта точка?
Этот невинный и простой с виду вопрос вызывает, тем

не менее, невероятные сложности, и величайшие умы человече-
ства не одну сотню лет ломают копья в попытках дать на него
однозначный ответ. В самом деле — каждая секунда нашего бы-
тия есть непрерывное переживание нашего Я. У нас есть опыт
непосредственного переживания, и нам нет нужды задавать се-
бе вопрос — где это переживание происходит. Но стоит нам за-
дать его себе и попытаться точно определить это «где» — и мы
столкнёмся с определёнными трудностями.
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Кто-то без раздумий скажет, что его я находится в голове
и нигде, кроме головы, быть не может, а в доказательство приве-
дёт теорию о высшей психической деятельности и о мозге, кото-
рый, согласно этой теории, и порождает сознательное я. В силу
нашей привычки к материалистическому образу мысли этот от-
вет кажется сам собой разумеющимся. Но в нём заложено скры-
тое противоречие, поскольку если я находится в голове, то —
что такое голова и все теории о высшей психической деятельно-
сти — не галлюцинации ли этого же самого я?

Действительно, многие люди субъективно локализуют ощу-
щение своего я как находящееся где-то в голове — «в точке по-
зади глаз». Возможно, и вы относитесь к их числу.

Но факт заключается в том, что существует также много лю-
дей, для которых их я, по субъективным ощущениям, находится
не на уровне глаз, а чуть ниже — где-то в области шеи и груди —
или чуть выше — в области макушки.

Например, в опыте просветлённого бодрствования, в «режи-
ме бога», я переживаю своё я находящимся на макушке и ино-
гда даже выходящим за пределы физической головы — в точке
на несколько сантиметров выше макушки.

Многие отмечают, что их субъективное самоощущение мо-
жет изменять свою локализацию в теле: в зависимости от теку-
щего психо-эмоционального состояния, от энергетического со-
стояния наше чувство я может передвигаться, расширяться,
сужаться.

Наконец, существуют тысячи свидетельств внетелесного
опыта — когда люди под воздействием различных экстремаль-
ных факторов или в результате психофизической тренировки
имели субъективное переживание своего я, находящегося вне
физического тела.

Наша привычка думать, что наше сознание находится «внут-
ри» физического тела является не более чем мифом материализ-
ма и следствием ошибочного употребления слов.

Потому что есть
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#ДВА РАЗНЫХ «ВНУТРИ»

Когда мы говорим, что вода находится внутри бутылки — это
одно «внутри», которое означает буквальное, физическое нахож-
дение внутри чего-то. Однако когда мы говорим, что сознание
находится внутри тела — это совершенно другое «внутри», кото-
рое не имеет ничего общего с физическим нахождением внутри
чего-то. Просто потому что вы не найдёте внутри тела никакого
сознания. Внутри тела вы найдёте только мышцы, кости, внут-
ренние органы, жидкости и соединительную ткань. Нет никакого
сознания внутри нашего тела.

Следуя своему ошибочному восприятию, мы по привычке
продолжаем считать своё сознание чем-то вроде «воды в бутыл-
ке», когда говорим, что сознание находится в физическом теле.
Мы исходим из представления, что сознание это то, что находит-
ся «где-то в теле», «где-то под кожей», где-то «внутри черепа».
Мы чувствуем это как некий центр самоощущения, как место, от-
куда мы управляем своим вниманием-волей — это наш «центр
управления полётом». И этот центр, как нам может казаться, на-
ходится где-то внутри тела или внутри мозга.

Однако внутри мозга мы не найдём никакой физической
точки, или места, про которое можно было бы сказать — вот это
и есть сознание. Нет никакого сознания внутри мозга. Всё, что
мы найдём внутри мозга, будет лишь массивами нейронов.

Факт заключается в том, что наше сознание имеет принци-
пиально иную природу, нефизическую. Мысль существует
не в мозге — в мозге вы обнаружите только нейронную цепь, ко-
торая может быть физическим коррелятом мысли, но, в любом
случае, не будет равна ей — у них, как говорит Уилбер, ради-
кально разная феноменология.

Наше сознательное переживание своего я является не фак-
том физической действительности, но фактом действительности
принципиально иной природы — психической.

И этот психический мир, в котором мы переживаем своё я,
находится не в пространстве-времени физического мира. Пси-

183

КОД ДОСТУПА: GODMODE 3.0



хический мир принципиально не находим в пространстве-вре-
мени физического мира. Его нельзя каким-либо образом локали-
зовать в каком-то месте физического мира, нельзя указать
на какую-то точку в физическом пространстве и сказать — это
и есть сознание, это и есть психика.

Вот почему мысль нелокальна. Наше сознание нелокально.
Ведь нелокальность, как мы уже говорили, и означает принци-
пиальную ненаходимость чего-либо в мире физического про-
странства и времени.

Это и есть то самое второе значение слова «внутри». В этом
втором значении мы употребляем слова «внутри», «внутренний»
не для того, чтобы обозначить физическое нахождение внутри
чего-либо, внутри какой-либо физической границы, как вода, ко-
торая находится внутри границ бутылки, но чтобы обозначить
границу принципиально иную, границу двух сред, двух миров —
физического и психического. Когда мы говорим «внутренний
опыт», «внутреннее восприятие», «внутренние переживания»,
«посмотреть внутрь себя», мы под «внутренним» подразумеваем
«психический», а значит — «нелокальный». В этом смысле «внут-
ри» означает попросту «за пределами физического простран-
ства и времени».

Выводы современных учёных и свидетельства древних тра-
диций говорят нам о том, что сам мир пространства и времени
не существует как независимая данность — он не лежит сам
по себе где-то там вовне, ожидая пока мы его воспримем — нет,
он со-возникает одновременно с воспринимающей его формой.
И в нашем случае этой воспринимающей формой является наш
разум, в котором и находится сознающее я большинства ныне
живущих людей.

«Находится» — означает, находит себя. Наше я находит се-
бя на уровне разума, и оно находит себя и мир в тех образах
и формах, в тех мифах, которые свойственны структурам этого
уровня.

Наше Я — это чистый акт восприятия и сознавания, это чи-
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стое переживание нашего присутствия в данный момент.
Но, помимо чистого присутствия, в нашем переживании та-

кже есть ещё один аспект — это те формы, в которых это присут-
ствие выражается, в которых оно находит себя, с которыми оно
отождествлено.

Мы можем думать о чём-то — и тогда наше присутствие бу-
дет выражаться в данный момент в форме мыслей, наше я будет
находить себя в мыслях и отождествлять себя с мыслями. Мы
можем почувствовать своё тело — ладони, стопы, поверхность
кожи, позу и осанку — и вот уже наше присутствие выражается
для нас в форме ощущений и, может быть, мыслей о теле. Мы
можем начать прислушиваться к миру — и тогда наше присут-
ствие здесь и сейчас обретёт форму звуковых впечатлений, на-
конец, мы можем наблюдать окружающий мир и переживать
своё присутствие в визуальных образах.

В каждом акте нашего переживания, в каждом акте восприя-
тия и сознавания есть два этих момента — сам процесс и его
форма.

Таким образом, Гора мира и Путник, который по ней идёт —
это две составляющие процесса нашего восприятия и сознава-
ния, где

#Я, АТМАН

— это чистое переживание присутствия, чистая осведомлён-
ность Я-ЕСТЬ, чистый источник сознания.

И этот Атман нелокален, Атман — за пределами простран-
ства и времени. За пределами пространства и времени означает
не только «никогда и нигде», но и «всегда и везде».

Эту нелокальность проще пережить, чем описать и объяс-
нить. Как я уже сказал, великие умы человечество бьются над
объяснением нелокальности нашего Я уже многие тысячи лет.

Можно сказать, что чистое Я — есть непосредственное пер-
вичное переживание квантовой Сингулярности внутри нас.
Можно сказать, что чистое Я — есть непосредственное первич-
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ное переживание Бога-Сына, Искры Божьей, Адама Кадмона
внутри нас.

Можно сказать ещё тысячу разных слов, но, как бы мы это
ни называли, прямо сейчас, в этот самый момент ваше чистое
присутствие-переживание своего я нелокально. Вы уже и есть
эта нелокальность прямо сейчас и всегда. Прямо сейчас вы вос-
принимаете мир — видите, слышите, мыслите, чувствуете, ощу-
щаете — из этой самой нелокальности.

Вы смотрите, но можете ли вы посмотреть на ту точку, из ко-
торой вы смотрите? Вы слышите, но можете ли вы услышать ту
точку, из которой вы слышите? Вы чувствуете, но можете ли вы
почувствовать ту точку, из которой вы чувствуете? Каждый раз,
когда вы ухватите её и воскликните — о, вот, наконец, я нашёл
это, это и есть я — неуловимый центр вашего сознания снова
сдвинется, и вы снова ухватите лишь пустоту.

Ибо эта точка вашего я не находится где-то отдельно от ва-
шего восприятия и сознания — она и есть само восприятие и са-
мо сознание. Нет видящего отдельно от его видения. Он и есть
само видение. Нет чувствующего отдельно от его чувствования.
Он и есть само чувствование.

Тот, кто воспринимает мир, и сам воспринимаемый мир
не существуют отдельно друг от друга: они со-возникают в акте
восприятия. И Атман сознания, и атомы материи являются про-
явлениями одной и той же Тайны — Тайны единства восприни-
мающего и воспринимаемого, единства субьекта и объекта,
единства внепространственной и вневременной Реальности.

В этом вопрошании «кто я?» и состоит суть героического пу-
тешествия за пределы ума. Ведь в конечном итоге и вопрос,
и ответ предназначены лишь для одного: быть ключом и дверью
в Неведомое.

Нужна ли дверь для того, чтобы найти ключ? Ответ — да. Ну-
жен ли ключ для того, чтобы открыть дверь? Ответ — да. Нуж-
ны ли ключ и дверь, когда ключ найден, а дверь открыта? От-
вет — нет. Когда дверь в Неведомое открыта, ключ может быть
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выброшен, а дверь оставлена позади. Когда рыба поймана, сеть
больше не нужна, когда в сети слов пойман смысл, слова могут
быть забыты.

Такова задача, которую ставит перед нами вызов: из состо-
яния предельного самозабвения и самоограниченности вспом-
нить и осознать свою истинную природу как природу безгра-
ничного Духа и объединиться с ней. И происходит это, когда
мы начинаем свой

#ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД

от Роли к Актёру, от Маски к Герою, от личности к сущности.
До поры до времени мы живём в невежестве, в «мире хоб-

битов». Озабоченные только своим эго, мы редко замечаем
окружающий нас мир. Нам кажется, что он такой, каким мы его
себе представляем, и мы принимаем это как само собой разуме-
ющийся факт. Нам нет дела до Мира и до его Тайны, нам есть
дело только до себя любимых.

Мы с головой погружены в мелочные дрязги со своими
ближними, стремясь любой ценой самоутвердиться за их счёт.
Мы заняты идеями, делами и проектами, которые кажутся нам
очень важными. Мы развлекаемся или балдеем со скуки. Мы но-
ровим навязать своё мнение тем, кто слабее нас, и спешим со-
гласиться с мнением того, с кем нам выгодно согласиться. Мы
озабочены своим здоровьем, только когда у нас что-то болит,
и торопимся съесть таблетку, чтобы снова стать бесчувственны-
ми к своему телу. Мы говорим, говорим, так что порой кажется,
что это всё, что мы можем. Мы суетимся, когда стоило бы оста-
новиться, и медлим, когда надо действовать. Мы торопим сего-
дняшний день, спеша поскорее попасть в светлое будущее, где,
как нам кажется, у нас будет то, чего нет сейчас. Мы раскручива-
ем колесо дней, думая, что чем быстрее оно вертится, тем ближе
мы к цели, и потом не знаем, как остановить этот бешеный по-
езд, летящий во тьму. Мы хотим, чтобы нас одобряли, мы хотим
соответствовать, мы хотим быть хорошими. Или, наоборот, мы
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хотим быть плохими, непослушными, мы хотим сделать всё
не так, мы хотим кому-то что-то доказать. Мы к чему-то стре-
мимся, хотим чего-то достигнуть, или, наоборот, нам всё надое-
ло, нам всё по фиг, по барабану, нам на всё наплевать.

Мы делаем всё это, потому что мы травмированные хобби-
ты и для нас нет ничего важнее, чем своё собственное эго.

До поры до времени мы и не подозреваем, что мир вокруг
нас кажется таким реальным и неизменным только потому, что
его поддерживает хрупкое равновесие невидимых сил.

Но однажды омрачённые невежеством своего эго мы тем
или иным образом нарушаем это равновесие, мы переходим
незримую границу — и мир вдруг меняется…

И тогда мы неожиданно застаём себя в эпицентре вселенской
катастрофы или под прицелом зловещего заговора. Мы вдруг об-
наруживаем себя посреди двух враждующих лагерей, и наша
судьба оказывается целиком зависящей от исхода предстоящей
битвы. И тогда, замечая, как каждое наше действие ложится ве-
сомым грузом на чашу весов, где решается исход великой битвы,
мы начинаем постепенно осознавать значение тайных связей
и читать знаки скрытого движения невидимой Силы.

Всё это — симптомы глубокого переворота в сознании, зна-
менующего начало перехода от фальшивой личины к целостной
личности, от эгоцентрической к мироцентрической позиции
восприятия. Это начало пути к реализации подлинной зрелости.

Мы обнаруживаем, что мир зависит от того, что мы думаем
о нём и каким его видим. Наши мысли, слова и поступки не про-
ходят бесследно. И постепенно нам раскрываются глубокие тай-
ны взаимосвязей, благодаря которым этот мир существует — су-
ществует не сам по себе, а потому что его снова и снова делаем
мы — люди.

Так что же открывается нам, когда мы, наконец, подобно
Фродо или Сэму, подобно Люку или Нео, следуя за своим вызо-
вом, преодолеваем границы обыденного мира рассудка, «ми-
ра хоббитов», «матрицы», мира фальшивых масок и личин и от-
правляемся навстречу неизвестности?
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Нам открывается удивительная Реальность — Большой мир,
где нет ничего раз и навсегда определённого, где всё меняется
каждый миг, где ничто не решено однозначно раз и навсегда.

Но самое главное — мы обнаруживаем, что «этого мира»
не существует «самого по себе». Постепенно мы открываем, что
этот мир существует в восприятии, и каждый новый миг своего
восприятия мы делаем его — так, как нас научили, так, как мы
привыкли, так, как мы хотим или не хотим, но подсознательно
страстно желаем — в соответствии с теми мифами, которые в нас
живут, и теми ролями, которые нами управляют.

Смерть рассудочной личины начинается тогда, когда прихо-
дит вызов, и ты делаешь шаг за пределы привычного — этот уди-
вительный шаг в нескончаемой эволюции задом наперёд. Ты за-
даёшься вопросом «кто я?» — и в этот же миг отступаешь
во тьму неизведанного, чтобы лучше увидеть то место, где ты
только что находился.

Ты видишь освещённую сцену социального мира, где лице-
действуют люди-маски, и ты видишь свою «внутреннюю гримёр-
ку» — тот жалкий закуток сознания, где ты примеряешь наряды
своих ролей и надеваешь свои маски, прежде чем выйти на сце-
ну и принять участие в общей игре.

Ты спрашиваешь себя «кто я?» — и, если раньше ты не знал
никакого другого я, кроме той роли, которую играл в данный мо-
мент, то теперь ты начинаешь замечать того, Кто играет все эти
роли.

Так ты начинаешь осознавать себя как Дух, который прояв-
ляется в виде Актёра или Актрисы.

Но вслед за вопросом «кто я?» следует вопрос «что есть
мир?». Этот вопрос возникает непременно, потому что ты начи-
наешь понимать, что, если ты не есть только роль, то, значит,
и мир не есть только те декорации, в которых разыгрываются
твои жизненные спектакли.

Мир перестаёт существовать в том виде, в каком мы привык-
ли его воспринимать. То, что казалось данностью, обнаруживает
свою условность. То, что казалось объективной реальностью,
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оказывается лишь картонными декорациями, и эти декорации
считаются реальностью просто потому, что все в этом театре —
и зрители, и актёры — разделяют соглашение верить в правдо-
подобие разыгрываемой пьесы…

Именно об этом эволюционном переходе от Куклы к Чело-
веку, от Маски к Герою, от Ребёнка-Родителя к Взрослому,
из Матрицы в Реальный мир повествуют героические истории
древности и современности. На языке образов, символов и ме-
тафор эти истории стараются донести до нас глубинные внут-
ренние содержания героического перехода — его целей и за-
дач — а также пытаются предостеречь от возможных ошибок
и трудностей предстоящего Герою/Героине Пути.

Одна из таких ярких историй рассказана в фильме

#ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС

(The Village) режиссёра М. Найта Шьямалана1.

1 Внимание: далее в тексте содержится спойлер фильма.

Эта картина, так же как и фильм «Шоу Трумэна», повествует
об уже знакомой нам ситуации, которая может быть названа ис-
ходной точкой героического путешествия: это ситуация жизни
Героя и Героини в вымышленном мире — в изначально данном
им мифе, который они по неведению принимают за реальность.

Действие картины разворачивается в XIX веке (по крайней
мере, так кажется на первый взгляд) — в маленькой деревушке,
затерянной где-то в лесах Америки. Первое, на что мы обраща-
ем внимание, — в деревне нет стариков. Всё население дере-
вушки чётко делится на две возрастные категории: дети-под-
ростки и их родители, которые играют роль старейшин и хранят
какую-то неведомую детям тайну. Сразу же напрашивается ана-
логия с двумя уровнями развития сознания и субличностями, их
олицетворяющими: эмоционально-чувствующее тело (внутрен-
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ний Ребёнок) и рассудочный ум (внутренний Родитель).
С самых первых кадров мы погружаемся в атмосферу пуга-

ющего мифа, которым живёт эта небольшая колония поселен-
цев. Пространство, видимое сквозь призму этого мифа, пред-
стаёт чётко разделённым концентрическими линиями границ
на три разных сегмента: внутри этого мифа — мир деревни, где
сосредоточено всё светлое, чистое и доброе; снаружи — так
называемые «города», мир порока, денег и зла; между ними —
леса.

Согласно мифу, когда-то в прошлом взрослые жители этой
деревни решили уйти из «городов» в надежде создать идеаль-
ное общество, свободное от всех тёмных проявлений человече-
ской души. Они ушли в леса и основали эту деревню.

Но вскоре обнаружилось, что помимо них в лесу есть ещё
жители — Те-Чьё-Имя-Не-Произносят, страшные существа
с огромными когтями, носящие красные одежды и питающиеся
сырым мясом.

Взрослым удалось заключить перемирие с жителями лесов:
те не нарушают границы их деревни, а поселенцы — не наруша-
ют границы лесов. Так жители деревни оказались полностью от-
резаны от внешнего мира — «городов».

Вся молодёжь, населяющая деревню, родилась уже здесь,
и если взрослые ещё помнят свою прошлую жизнь в «городах»,
то молодые знают только тот мир и тот миф, который им дан.

В фильме границы мифа, в котором живут уроженцы де-
ревни, обретают зримые черты — это границы жёлтых флагов
(«хороший цвет») и сторожевых вышек, идущих вдоль края ле-
са. Никто из подростков никогда не заходил дальше этих гра-
ниц, потому что таково было условие перемирия с Теми-Чьё-
Имя-Не-Произносят. Другая граница мифа — запрет на всё, что
имеет красный цвет, — «плохой цвет», как называют его жите-
ли деревни.

Таков мир, в котором живут молодые герои фильма — Айви
Уокер и Люций Хант. Молодой человек и девушка давно любят
друг друга и готовятся к свадьбе. Кажется, что ничто не в силах
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омрачить предстоящего торжества. Но так кажется только тем,
кто живёт внутри мифа.

Рождённые внутри мифа автоматически принима-
ют миф за Реальность. И с их точки зрения случиться может
только то, что объяснимо их мифом, вписывается в их картину
мира. Реальность же всегда шире мифа, и потому в ней всегда
идут процессы, недоступные восприятию тех, кто обусловлен
скрипт-кодом своих представлений.

До поры до времени эти процессы протекают скрыто, но од-
нажды их действие становится явным — Реальность неумолимо
вторгается в миф: происходит что-то неожиданное, что-то из ря-
да вон выходящее, что-то, что ломает код привычного мира, на-
рушает все планы обусловленных мифом людей, — и это что-то
призвано пробудить Героя или Героиню к более широкому виде-
нию Реальности. Это событие и становится вызовом, кодом до-
ступа к «режиму бога», который ведёт нас за пределы знакомого
мира.

Для Айви Уокер таким вызовом становится ранение и смер-
тельная болезнь её возлюбленного Люция. Молодого человека
можно было бы спасти, если бы в деревне были антибиотики,
но проблема в том, что антибиотики связаны с «городами» и,
значит, со злом, — на всё, что связано с «городами», наложено
мифическое табу, принятое среди сообщества поселенцев. К то-
му же, чтобы попасть в города, нужно пройти через таинствен-
ный лес — территорию Тех-Чьё-Имя-Не-Произносят.

И вот Айви, чтобы спасти любимого человека, решается от-
правиться в «города» за «снадобьями». Она сообщает о своём
решении отцу, и тот вынужден открыть дочери тайну, хранить
которую поклялись однажды все старейшины.

Айви узнает шокирующую правду, но границы мифа — это
внутренние границы, это границы ума, границы представлений,
впитанных с молоком матери. И оказывается, что, даже зная
правду, через эти границы не так-то легко перейти.

Путешествие через таинственный лес, которое предстоит
совершить Айви и её спутникам, — это, по сути, метафора путе-
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шествия человека через внутренние запреты и табу, через внут-
ренние ограничения, которые были созданы когда-то обстоя-
тельствами его рождения, детскими травмами, его родителями,
воспитателями и учителями. Это путешествие в своё бессозна-
тельное, навстречу своим самым глубочайшим страхам, навстре-
чу своей тайной Тени.

Внутренний характер путешествия подчёркивается в фильме
ещё и тем, что Айви от рождения слепа — все её переживания
обращены вовнутрь, сосредоточены на внутреннем восприятии.

Только пройдя через испытания, связанные с преодолением
внутренних границ, и познав разницу между поверхностным ми-
фом и глубинной Реальностью, можно стать целостной и самодо-
статочной личностью — человеком, свободным от власти внеш-
них авторитетов, навязанных мифов, подлинным творцом своей
собственной жизни и своего мифа…

Так начинается всякое Путешествие.
Ты открываешь дверь отчего дома, выходишь за околицу —

и вот уже последний дом родного селения остаётся позади.
Ты поднимаешься на опушку, и перед тем, как дорога окон-

чательно уведёт тебя в лес, на минуту останавливаешься и оки-
дываешь взором окрестности: каким маленьким, почти игрушеч-
ным кажется с высоты холма твой дом!

А ведь когда-то он был огромным — с подвалом, полным
страшных теней, и таинственным чердаком, набитым рухлядью,
которая казалась тебе россыпями древних сокровищ.

«Вот и всё, ― говорит Сэм Фродо Бэггинсу во „Властелине
колец“, останавливаясь перед невидимой чертой. — За всю
жизнь я никогда не уходил так далеко от дома…»

«Идём, Сэм, — отвечает Фродо. — Помнишь, что говорил
Бильбо: „Опасное это дело — выходить за порог. Стоит ступить
на дорогу, и, если дашь волю ногам — неизвестно, куда тебя за-
несёт…“»

Прежние мифы…
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Теперь это лишь точка на карте огромного неизведанного ми-
ра, границы которого ещё только предстоит разведать. И остаётся
лишь следовать вперёд за своим проводником — за путеводным
клубком судьбы — навстречу испытаниям, опасностям, навстречу
тайне Реальности, навстречу тайне самих себя.

***
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Читайте в следующей книге:

БИТВА С ТЕНЬЮ: ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ
О ПУТЕШЕСТВИИ В АД И ОБРАТНО

#волна

Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее
26 декабря 2004 года в 07:58:53 по местному времени, вызвало цу-
нами, которое было признано самым смертоносным стихийным бед-
ствием в современной истории.

Погибло, по разным оценкам, до 300 тысяч человек — местных жи-
телей и туристов со всего мира, приехавших на курорты Таиланда,
Индонезии, Шри-Ланки, Мальдив и Малайзии. Истинное число по-
гибших вряд ли когда-либо станет известно, так как множество лю-
дей было унесено водой в океан.

В тот день, 26 декабря 2004-го года, я переживал пик одного
из самых необычайных и удивительных состояний, которые мне
когда-либо доводилось испытывать. Это состояние было похоже
на сон наяву. Состояние необычайной силы, лёгкости, ясности
и безмятежности. Ощущение невероятных сверхспособностей
сознания и тела, растворение границ времени и пространства,
растворение границ бодрствования и сна, явственное пережива-
ние своего тела, как целостности энергетических потоков и вих-
рей, не стеснённых физическими границами, и устойчивое
и непрерывное переживание мира, как единого энергетического
поля — вневременного и внепространственного…

Интенсивные проявления этого необычайного состояния
предельной ясности, сверхчувствительности и повышенного осо-
знавания начались за несколько недель до пика 26 декабря
и продолжались около полутора лет после, ниспадая по плавной
дуге.

До сих пор мне трудно описать все те невероятные явления,
которые сопровождали мой опыт. Некоторые события были на-
столько ошеломляющими, что они вряд ли вообще поддаются
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описанию. Одно я могу сказать точно: с того дня мир, каким я
его знал прежде — мир твёрдой незыблемой материи и линей-
ного времени, — перестал для меня существовать как един-
ственная и объективная реальность…

Однако и тогда, и сейчас меня не переставал терзать один
вопрос: взаимосвязаны ли как-то эти две волны — волна биофи-
зического катаклизма, потрясшего планету на другой стороне
земного шара, и волна энергетическая, которая подняла меня
в небеса тысячелепесткового лотоса? Разные ли это проявления
одной и той же волны энергии, проходящей через мироздание,
о которой писал Кастанеда, или всё-таки это простое совпаде-
ние и никакой взаимосвязи тут нет?

Когда я начинал своё путешествие в ад, которое в начале я
легкомысленно назвал экспериментом, мне также хотелось от-
ветить себе и на этот поставленный вопрос…

Продолжение истории здесь: www.godmode.space
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