




Внимание! Порвавший с дарвинизмом и написавший «Биологию 
веры» Брюс Липтон и медиа-шут с политологическим прошлым 
Свами Бияндананда (в миру Стив Бхаэрман), которого читают 
более двух миллионов человек, в этой книге ставят точку в конце 
современной цивилизации. 

Точку? А почему бы и нет? Ведь точка — знак препинания, спо-
собный кардинально развернуть сюжет. Куда ведет нас эволюция? 
К окончательной гоблинизации общества (одного этого поставлен-
ного авторами диагноза достаточно, чтобы взяться за чтение книги) 
или... «Плохая новость: у нас нет ключей ко Вселенной. Хорошая 
новость: она не заперта», — подсказывает Свами Бияндананда.

Книга крушит привычные научные и культурные мифы, застав-
ляет думать и категорически противопоказана тем, кто в нашем стре-
мительно меняющемся мире предпочитает пятиться назад, а не идти 
вперед с открытыми глазами. 
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— Привет, я — Брюс Липтон.
— А я — Стив Бхаэрман.
Брюс:  Добро пожаловать в нашу новую книгу «Спон-

танная эволюция». В своей предыдущей работе «Биология 
веры» я сосредоточился на вопросе о том, как наши уста-
новки и эмоции управляют физиологическими, биоло-
гическими и генными процессами. В «Биологии веры» 
рассматривалось, как индивидуальные верования влияют 
на личную реальность. Но нам необходимо познакомить-
ся и с некоторыми более глубокими явлениями — с тем, 
как коллективные верования той или иной культуры или 
страны влияют на биологические процессы индивидуумов 
и их поведение. 

Общество уже начинает признавать, что наши нынешние 
коллективные верования пагубны и мир оказался из-за них 
в очень опасном положении. Поэтому я подумал, что сейчас 
самое время рассказать людям, как современная биология 
и другие науки могут быть применены для корректировки 
бытующих в обществе верований, чтобы справиться со 
многими стоящими перед нами угрозами. В данной работе 
я сосредоточиваюсь на некоторых вопросах биологии, веры 
и поведения. А для того, чтобы читатель мог глубже понять 
это послание, мой друг Стив Бхаэрман расскажет о том, как 
наш биологический организм связан с социальной, полити-
ческой и экономической структурами общества. 



Стив:  Вот уже двадцать два года я выступаю перед пу-
бликой в облике космического комика Свами Бияндананды*. 
Комедия — прекрасный способ говорить правду, преодо-
левая защитные механизмы ума, чтобы помочь человеку 
открыться для новой информации и новых точек зрения. 

Однако до того, как я перевоплотился в Свами, моей 
профессиональной «инкарнацией» была политология и 
общественная деятельность. В 1960-е годы я в Вашингтоне 
принимал участие в организации альтернативной школы 
для старшеклассников. Это было дивное время, когда мы 
генерировали и испытывали на практике массу новых идей. 
Но мне довелось с грустью наблюдать, как мы с треском 
провалили свое самое важное испытание, состоявшее в 
том, можем ли мы действительно воплощать в своей жизни 
те высокие принципы, которые проповедуем. Например, 
именно в то время я познакомился с одним всемирно при-
знанным авторитетом в области взаимоотношений в ком-
мунах. К сожалению, ужиться с этим человеком на одной 
территории не удавалось никому. 

Осознав, насколько мало я знаю о том, как воплотить 
свои идеалы в реальной жизни, я отправился в двадцати-
пятилетнее путешествие в сферы психологии, личностного 
роста, медитации и духовности. И в последние лет семь у 
меня возникло непреодолимое желание интегрировать все 
обретенные за это время знания в одну книгу, которую я 
собирался назвать «Исцеление государственного организ-
ма». Но после знакомства с Брюсом мне подумалось, что 

* Духовные имена индийских монахов и духовных учителей часто включают в 
себя корень «Ананда», что означает «блаженство». При этом второй из состав-
ляющих имя корней показывает, что именно служит источником блаженства. 
Джнанананда — «блаженство от мудрости» (Джнана — мудрость, или знание), 
Йогананда — «блаженство от йоги» и т. д. Имя персонажа Стива состоит из того же 
корня «Ананда» и английского слова «вeyond», которое означает «за пределами». 
Таким образом, это имя можно перевести как «блаженство от запредельного», а 
если исходить из грамматических правил английского языка (а не санскрита), то 
получается «за пределами блаженства». — Прим. перев.



мы могли бы поработать над этим проектом совместно, и 
он согласился. 

Брюс:  У нас, врачей, порой бывает так, что, обнаружив 
у человека смертельное заболевание, мы совершенно уве-
рены, что его не спасти. Затем вдруг что-то происходит, у 
человека радикально изменяются верования, и он демон-
стрирует спонтанную ремиссию. Вот у нас есть обреченный 
на смерть пациент, и вдруг он совершенно избавляется от 
своего заболевания. Такие случаи до сих пор изумляют мно-
гих профессиональных медиков, и все же они происходят 
достаточно часто, — во всяком случае, широкой публике 
хорошо известно о существовании этого феномена. 

Земля и ее биосфера (частью которой мы являемся) 
представляют собой интегрированную живую систему. 
И хотя, очевидно, ныне эта система начинает давать сбои, 
наша планета все еще в состоянии продемонстрировать 
спонтанную ремиссию. Для того чтобы этой ремиссии спо-
собствовать, нам необходимо фундаментально изменить 
собственные представления о том, кто мы есть на самом 
деле. Заголовок этой книги не случайно перекликается с 
термином «спонтанная ремиссия», ибо мы верим, что новые 
научные идеи глубочайшим образом изменят коллективные 
верования нашей цивилизации о природе жизни. 

Мы высоко оцениваем потенциал новой науки в деле 
исцеления планеты. В «Спонтанной эволюции» мы сопо-
ставляем современные научные идеи с древней мудростью, 
чтобы показать, насколько в действительности сильны 
люди и как мы можем повлиять на нашу собственную 
эволюцию. 

В соответствии с классической теорией Дарвина эво-
люция представляет собой очень медленный постепенный 
процесс — на эволюционную трансформацию вида уходят 
миллионы лет. Между тем новые научные наблюдения 
демонстрируют, что на самом деле эволюция состоит из 



долгих периодов застоя, сменяемых внезапными радикаль-
ными переменами. Такие перемены представляют собой 
своего рода знаки препинания, изменяющие направление 
эволюции, — и это ведет к возникновению совершенно 
новых форм жизни. 

Сегодня наша цивилизация пребывает в состоянии раз-
брода и распада. Нам отчаянно требуется эволюционный 
прорыв — у нас нет времени на медленное постепенное 
развитие. В свете кризисов, с которыми ныне на каждом 
шагу сталкивается человечество, возникает ощущение, что 
наша цивилизация как раз сейчас минует такой знак пре-
пинания, и это весьма болезненный процесс. 

Стив:  И возможно, самый насущный вопрос таков: 
каким будет этот знак препинания? Знаком вопроса? Или 
восклицательным знаком? Или — как ни прискорбно — 
точкой? Люди осознают, что происходит нечто очень важ-
ное. Они что-то слышат об истощении природных ресурсов, 
изменениях климата, взрыве рождаемости. Стрелки «Часов 
Судного дня»* приближаются к 12-часовой отметке, когда 
в наши двери постучится отнюдь не любовь. Религиозные 
люди поговаривают о конце света. 

В то же время мы приходим к осознанию того, что все 
люди взаимосвязаны. Самое очевидное физическое про-
явление нашей взаимосвязи — Интернет, посредством 
которого каждый может со скоростью света обмениваться 
посланиями со всей планетой. Это мгновенное средство 
общения воистину превратило нас в одну глобальную де-
ревню. Все переплетено. Все взаимосвязано. 
* Часы, изображенные на обложке журнала Bulletin of the Atomic Scientists и симво-

лизирующие степень напряженности международной ситуации. На протяжении 
нескольких десятилетий до 12-часовой отметки — Судного дня — в зависимости 
от международной обстановки, стрелки устанавливались на отметке от без 3 минут 
до без 12 минут полночь, то есть от высокого до среднего уровня напряженности. 
После распада СССР стрелки установили на отметке без 17 минут 12 часов, то 
есть на уровне незначительной международной напряженности, не угрожающей 
миру. — Прим. перев.



Не менее важен тот факт, что наука так долго караб-
калась на гору знаний лишь для того, чтобы обнаружить 
сидящего на вершине Будду. Соединяя научные познания 
Брюса о человеческом организме с моими познаниями об 
организме государственном, мы обнаружили, что новейшие 
научные открытия и древние учения великих духовных 
мастеров ведут нас к одним и тем же выводам: все в мире 
переплетено и взаимосвязано. Никто не может сойти с 
этого поезда. И все здесь у нас общее. 

Конечно, вместе с этим потрясающим откровением к 
нам приходит осознание того, что старое мировосприятие, 
верования и рассуждения не в состоянии помочь нам об-
легчить нынешнюю ситуацию и прийти к чему-то новому. 
На кону — выживание человечества. Нам необходима новая 
парадигма. Необходима спонтанная эволюция. Поэтому мы 
и написали эту книгу. 



Лучший способ встретиться с неизвестным —  
чего-то не знать.

 Свами Бияндананда

Посмотрите в небо ясной темной безлунной ночью, 
и вы увидите тысячи световых точек — каждая из них 
представляет собой огромную величественную звезду во 
Вселенной, которая столь велика, что и представить себе 
нельзя. Сосредоточьтесь на одной из звезд и осознайте, 
что она может уже и не существовать — не исключено, 
что прошли уже целые эпохи с тех пор, как она выгорела и 
схлопнулась в черную дыру. Но поскольку она находится 
от нас на расстоянии многих световых лет, ее сияние все 
еще видно нам и служит навигационным ориентиром мо-
реплавателям. 

А теперь переведите свой взгляд с небес на грешную 
Землю и задайтесь вопросом: «Может быть, точно так же 
мы до сих пор прокладываем свой жизненный путь по 
давно выгоревшей философской звезде? Что, если наша 
система верований о жизни ошибочна?»



На первый взгляд, такая озабоченность кажется необо-
снованной. В конце концов, нынче мы генерируем, рас-
пространяем и впитываем больше научной информации, 
чем когда бы то ни было, — через книги, CD, DVD, радио, 
телевидение и Интернет. Однако одной только информации 
недостаточно. Верная информация в ложном контексте — 
на самом деле дезинформация, которая либо собьет нас с 
пути, либо поведет опасным курсом. 

Есть история о капитане корабля, который, увидев на 
темном горизонте огонек, обратился к нему по радио и 
потребовал, чтобы тот изменил курс. Когда в ответ по-
ступило предложение изменить курс своего корабля само-
му капитану, он раскричался, качая права. И тогда голос 
далекого огонька сказал: «Капитан, но вы разговариваете 
с маяком». 

Как видите: выбираемый нами курс зависит от точки 
зрения. 

На рисунке А вы можете увидеть либо старуху, либо 
молодую женщину (возможно, их обеих вы увидите не 
сразу — придется некоторое время вглядываться в образ). 

Простой пример, иллюстрирующий эту идею

А     Б



А на рисунке Б вы видите бинарный код рисунка А. Хотя 
данные на рисунке Б совершенно точно с научной точки 
зрения определяют содержание рисунка А, тем не менее то, 
какую именно картинку вы видите в тот или иной момент, 
обусловлено отнюдь не содержанием кода данных, но вашей 
интерпретацией и восприятием как наблюдателя. 

Идея проста и в то же время глубока: один и тот же блок 
научных данных может описывать два совершенно разных 
способа восприятия. При этом, искренне веря своему вос-
приятию, мы принимаем его за единственную реальность, 
а все другие реальности игнорируем. 

Фактически ныне мы ориентируемся на старые и на-
учно опровергнутые способы восприятия мира — как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне. Просто 
известия об их несостоятельности пока еще не дошли до 
нас — точно так же как информация о гибели далеких звезд. 
Но существует много маяков, которые способны помочь 
нам выбрать правильный курс, — если только мы будем 
воспринимать их правильно. 

Сейчас человеческая эволюция проходит через пере-
ломную точку — наступило время неуклюжих попыток 
сосуществования старой парадигмы и нового осознания. 
Мы прочно привязаны привычками и традициями к уста-
ревшему взгляду на Вселенную, но при этом наша циви-
лизация уже беременна новым ярким оптимистическим 
пониманием жизни. 

Чтобы понять свое затруднительное положение, давайте 
вернемся лет на 500 назад — во времена, когда астроном 
Николай Коперник совершил революционное астроно-
мическое открытие, наблюдая за небом чуть не с крыши 
церкви. В противоположность бытовавшему в те времена 
верованию, что Земля является центром Вселенной, он осо-
знал: наша планета совершает суточные вращения вокруг 
своей оси и годовые вращения вокруг Солнца. 



Церковные власти узрели в идеях Коперника богохуль-
ство и продолжали придерживаться старых верований. 
Дошло до того, что 90 лет спустя они заставили Галилео 
Галилея публично отречься от теории Коперника и по-
жизненно заточили его в тюрьме. Самое смешное, что те же 
самые церковные власти воспользовались математически-
ми расчетами Коперника для устранения несоответствий в 
своем церковном календаре. Суть в том, что человеческому 
сознанию требуется некоторое время, чтобы принять важ-
ные перемены в мировосприятии — в чем Галилео имел 
возможность убедиться на собственном опыте. 

Прошло уже столетие с тех пор, как Эйнштейн математи-
чески продемонстрировал — во Вселенной все взаимосвя-
зано и она полностью состоит из энергии. Однако большин-
ство людей все еще живут в соответствии с устаревшими 
принципами механики Ньютона, согласно которой мир 
представляет собой физический механизм, вовлеченный в 
причинно-следственную цепь действий и реакций. И хотя 
власть имущие использовали теорию относительности 
Эйнштейна для создания атомной бомбы (подобно тому как 
церковь использовала расчеты Коперника для приведения в 
порядок своего календаря), они продолжают игнорировать 
то, какие огромные последствия должна иметь атомная 
бомбардировка даже самого маленького участка нашей 
общей планеты. 

Тем временем наша привязанность к своему ложному 
миропониманию привела к столь сильному отчуждению 
человечества от Природы, что деятельность людей превра-
тилась в угрозу биосфере. Газетные заголовки пестреют со-
общениями о бомбистах-самоубийцах на Ближнем Востоке, 
а между тем очень многие люди никак не могут осознать, 
что само человечество превратилось в бомбу замедленного 
действия для всей планеты. Ученые на основании своих 
исследований в один голос твердят: ненасытность людей 



и причиняемое нами загрязнение планеты уже привели к 
самому масштабному массовому вымиранию живых су-
ществ с тех пор, как 65 миллионов лет назад с лица Земли 
исчезли динозавры. Если нынешние тенденции сохранят-
ся, то к концу столетия планета недосчитается половины 
имеющихся ныне биологических видов. 

И пускай даже, на первый взгляд, наша повседневная 
рутина ничуть не изменится, если по Серенгети* переста-
нут бродить львы (ведь их всегда можно посмотреть и в 
зоопарке, верно?), вымирание животных и растений слу-
жит немым, но несомненным предзнаменованием гибели 
человечества. 

Современное человечество очень гордится накоп-
ленными знаниями о Вселенной и о жизни. Как самое об-
разованное и информированное поколение в истории, мы 
обладаем огромными коллективными знаниями. Но что 
мы на самом деле знаем о своих знаниях? Да, это правда, 
что мы накопили массу данных. Однако ныне нашу плане-
ту потрясает один кризис за другим — и из этого со всей 
очевидностью следует, что знаний нам, мягко говоря, не 
хватает. 

Наши проблемы коренятся не в самих данных, но в 
том, как мы их интерпретируем. Как видно из примера 
со старухой и молодой женщиной, разная интерпретация 
одних и тех же данных может на выходе дать совершенно 
разные образы. И когда речь идет о понимании природы 
жизни, эта разница в образах может означать жизнь или 
смерть цивилизации. К счастью, радикально новая наука, о 
которой мы говорим в «Спонтанной эволюции», предлагает 
такую интерпретацию научных данных, которая ставит 
под сомнение наше привычное и ставшее по-настоящему 
опасным восприятие жизни. 

* Национальный парк в Танзании. — Прим. перев.



Когда видишь, что попал в порочный круг,  
ради всего святого, перестань крутить педали!

 Свами Бияндананда

Мы разобрались, каким образом восприятие влияет на 
нашу биологию и затем участвует в создании реальности. 
А еще мы увидели, что наш миф, то есть философская линза 
восприятия, через которую мы видим и постигаем мир, в 
значительной мере определяет коллективную реальность. 
Наш исторический обзор показал, что цивилизация посто-
янно эволюционирует и при этом одна базовая парадигма 
сменяет другую в динамическом спиральном танце. 

Цивилизация — это и вправду спиральный танец, но 
сейчас возникает ощущение, что он вот-вот перерастет в 
предсмертные судороги. Глобальные кризисные процессы 
и непрестанно нарастающий хаос во всем мире указывают 
на то, что приближается новая поворотная точка в нашей 
истории — очередная смена парадигмы. Сейчас, после глу-
бокого погружения в такую мировоззренческую крайность, 



как научный материализм, мы быстро приближаемся к 
точке равновесия — самой значимой точке графика.

Прежде мы уже дважды бывали в этой срединной точке, 
где духовный и материальный миры сливаются воедино. 
В первый раз это были времена сада Эдемского, когда 
наше анимистическое мировосприятие не делало различия 
между духом и материей — еще до того, как мы отправи-
лись в свое великое путешествие за знаниями. 

На первом этапе эволюционного пути цивилизация 
вошла глубоко в нематериальную сферу — туда, где обитает 
далекий от нашей планеты Бог. После того как исследование 
духовной сферы было завершено, человечество на какой-то 
миг снова оказалось в срединной точке, чтобы практически 
сразу углубиться в материальную сферу. Это был момент, 
когда люди эпохи Просвещения, исповедовавшие фило-
софию деизма, сумели объединить в своем мировоззре-
нии духовные и материалистические взгляды. Декларация 
независимости США — идеальный пример соединения 
духовного идеализма и практического реализма. Однако 
состояние равновесия было недолговечным, поскольку 
цивилизация качнулась в противоположную сторону — 
в  сферу научного материализма. 

Эти дальние вылазки в противоположные друг другу 
царства духа и материи дали нам глубокое понимание при-
роды реальности. Сейчас, когда на эволюционном пути мы 
снова возвращаемся в срединную точку, человечество опять 
оказывается на перекрестке — перед возможностью двух 
принципиально разных дорог. Мы можем либо объеди-
ниться в глобальное сообщество, чтобы ассимилировать и 
интегрировать противоположные идеи, тем самым совер-
шив квантовый скачок в своей эволюции, либо продолжать 
безумную практику разделения на два непримиримых лаге-
ря — религиозных фундаменталистов и фундаменталистов 
от научного материализма, которые из кожи вон лезут, 



чтобы именно за их парадигмой осталось последнее слово 
на гибнущей планете. 

Удастся ли нам совершить этот квантовый скачок, зави-
сит от того, насколько хорошо мы усвоили уроки нынешней 
и предыдущей парадигм. Мы выяснили, что эволюция 
представляет собой последовательный процесс роста осо-
знания, и теперь все вместе, возможно, сможем ускорить 
эволюционный процесс. 

В части II этой книги мы пристально рассмотрим смер-
тельно опасные последствия научного материализма — 
нашей нынешней базовой парадигмы. В частности, мы 
сосредоточимся на четырех бытующих в культуре верова-
ниях, которые являют собой краеугольные камни нашей 
нынешней реальности, несмотря на то, что современная 
наука уже признала их сомнительными, если не откровенно 
ложными. Чтобы подчеркнуть, куда рискует попасть чело-
вечество, если не изменит направление своего движения, 
мы назвали эти верования моделями апокалипсического 
мифовосприятия. 

Вера современного общества в материальную природу 
мира и поклонение всему материальному ведет нас прями-
ком к крушению — только в данном случае будет покоре-
жена не пара поездов, а вся планета. Непрестанный эконо-
мический рост, основанный на необузданном и бездумном 
потреблении природных ресурсов, не может продолжаться 
вечно. Мы превратили планету в помойку, сбрасывая от-
ходы куда только получается: в воздух, в воду, в почву… 
Это самоубийство. Привычка решать свои разногласия при 
помощи войн уже привела нас на грань окончательного 
решения всех проблем, стоящих перед человечеством: нет 
человечества — нет проблем. 



Очевидно, что преобладающая ныне парадигма научно-
го материализма не годится для решения наших текущих 
задач. Нам не поможет продвинуться вперед и возвращение 
к предыдущей монотеистической парадигме. Возникает 
ощущение, что мы оказались в опасном тупике, где сбы-
ваются зловещие предсказания Апокалипсиса. И для того, 
чтобы избежать апокалипсического коллапса, нам следует, 
в первую очередь, вспомнить, что означало само слово 
«апокалипсис» до того, как ему приписали значение «конец 
света».

Изначально слово «апокалипсис» означало пророческое 
откровение — «поднятие завесы». То есть имелось в виду 
открытие чего-то спрятанного. В Древней Греции это слово 
ассоциировалось с откровениями, которые будут явлены в 
конце времен. Такое новое — а на самом деле старое — по-
нимание слова «апокалипсис» предполагает, что, подняв 
завесу, скрывавшую наши невидимые внутренние про-
граммы, мы можем предотвратить неизбежное крушение, 
ждущее нас, если мы продолжим движение по прежней 
колее. 

В рамках базовой парадигмы научного материализма 
есть четыре догмата, которые до недавнего времени счи-
тались неоспоримыми научными фактами:
1.  Имеет смысл лишь то, что материально, — существует 

лишь физический мир, данный нам в ощущениях.
2.  Выживает наиболее приспособленный — Природа благо-

волит к самым сильным особям, и единственным реаль-
ным законом Природы является закон джунглей. 

3.  Все записано в наших генах — мы являемся жертвами 
биологической наследственности и в лучшем случае 
можем надеяться на то, что наука найдет способы устра-
нить наши врожденные изъяны и недостатки. 

4.  Эволюция представляет собой случайный процесс — она 
беспорядочна и бесцельна. Другими словами, мы — ре-



зультат неосмысленного процесса; как ес ли бы бесконеч-
ное число обезьян, бесконечно дол гое время стучавших 
по клавишам печатных машинок, смогли однажды на-
печатать произведение Шекспира. 
В следующих четырех главах (от 5-й до 8-й) мы просле-

дим развитие каждого из этих догматов от их зарождения 
как моделей мифовосприятия до момента их глубочайшей 
ревизии, которая осуществляется современной наукой. 

В главе 9 «Дисфункция на перекрестке» мы исследуем, 
что получится, если довести эти верования до логического 
(или алогичного) конца. Все общественные институты, ко-
торые мы исследуем в этой главе, — экономика, политика, 
здравоохранение и коммуникации, — страдают от одной 
и той же напасти: они последовательно сохраняли привер-
женность концепции научного материализма до полного 
извращения своих приоритетов, когда деньги, вещи и ма-
шины стали цениться выше, чем человеческая жизнь. 

Затем в главе 10 «Обрести разум» мы узнаем, как на-
учиться делать разумный выбор, чтобы выйти из своего 
нынешнего состояния детей Божьих и превратиться на-
конец в Божьих взрослых. Мы увидим, как совместными 
усилиями можно извлечь уроки из своего эволюционного 
путешествия и в результате стать добровольными участни-
ками процесса воссоединения друг с другом, с Природой и с 
Божественным началом, которое присутствует во всем. Мы 
выясним, как подключиться к своей невостребованной силе 
и сделать это с добром и радостным смирением в сердце. 

Такое исследование текущей ситуации и будущих воз-
можностей совершенно необходимо, ибо, если мы по-
смотрим на мир незамутненным взглядом, с любовью, 
состраданием и даже юмором, у нас появится шанс выйти 
из своего болезненного транса и осуществить спонтанный 
эволюционный скачок. Вероятно, мы сможем наиболее 
отчетливо увидеть, до чего ныне дошла цивилизация, если 



взглянем на нее через призму одного развлекательного 
жанра, которого не существовало бы, если бы не наше 
преклонение перед всем научным — в данном случае речь 
идет о научной фантастике. В качестве примера рассмотрим 
фильм «Матрица». 

Действие «Матрицы» разворачивается в недалеком бу-
дущем. Молодой хакер по имени Нео обнаруживает, что 
он живет в двух параллельных мирах. Один из них — 
Матрица — выглядит так, как мы и ожидаем увидеть наш 
обычный мир в кибернетическую эру. Но за этим миром 
есть другой мир, где обретшие разум машины содержат 
людей в бессознательном состоянии в специальных кап-
сулах и поддерживают в них иллюзию жизни лишь ради 
того, чтобы использовать их в качестве источников энергии 
для машин. Большинство людей в мире Нео осознанно или 
неосознанно выбрали синюю пилюлю, дающую блаженное 
или по меньшей мере пассивное невежество относительно 
их подлинного положения. Нео и его соратники, Морфей 
и Тринити, выбрали красную пилюлю, которая открыла 
для них непростой путь пробуждения — путь за пределы 
Матрицы. 

Пробуждение к чему? Морфей сказал Нео: «Мат ри ца — 
это порожденный компьютером сон, мир, построенный 
для того, чтобы контролировать нас — чтобы превратить 
человека вот в это», — и Морфей показывает Нео батарейку. 
Учитывая, что научная фантастика нередко весьма точно 
предсказывает научные открытия и технологические раз-
работки — для примера вспомните субмарину из романа 
Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой», — можно пред-
положить, что нам действительно не помешало бы выйти за 
пределы нашей привычной жизненной матрицы и полюбо-
пытствовать, что происходит в мире на самом деле. 

Как мы убедимся во время беседы об «оружии массового 
отвлечения», большинство людей выбрали синюю пилюлю, 



отказавшись от реальности в пользу реалити-шоу по теле-
визору. Но все же с каждым днем становится все больше и 
тех, кто выбирает красную пилюлю и пробуждается в мире, 
где творятся изумительнейшие чудеса и царит полнейшая 
неразбериха. 

С неразберихой нам удастся разобраться, как только 
мы осознаем: многое из того, что мы привыкли считать 
естественным человеческим поведением, на самом деле яв-
ляется результатом программирования в детстве. В части II 
мы описываем, каким образом люди приобретают свои 
верования, которые, если когда-то и несли в себе некое 
рациональное зерно, теперь способствуют разрушению 
нашего мира. Поскольку никто не объясняет нам, как из-
менить свое поведение перед лицом нынешних кризисных 
процессов, мы руководствуемся устаревшими программами 
и в результате чувствуем себя беспомощными, а текущую 
ситуацию считаем безнадежной. 

Реальная проблема, которую нужно как-то решать, со-
стоит в том, что за тысячелетия нас запрограммировали на 
беспомощность и, следовательно, зависимость от других 
людей, — от их помощи зависит само наше выживание, 
особенно в сфере охраны здоровья и духовности. Конечно, 
взаимная помощь осуществляется за деньги, и эта модель 
обмена между людьми очень способствовала возникнове-
нию происходящих ныне кризисных процессов глобального 
масштаба. Однако существует простой способ выйти из 
этой матрицы, в которую мы сами себя поместили: нужно 
просто перепрограммировать свою жизнь. Обретая новое 
осознание и действуя в соответствии с ним, мы получаем 
возможность переписать ограничивающие нас культурные 
программы. 

Первый шаг к перепрограммированию — удаление ста-
рых программ. Чтобы это сделать, нужно проанализировать 
каждую программу, взглянув на нее из-за пределов матрицы. 



Как? В своей книге «Сила настоящего»* Экхарт Толле опи-
сывает момент в своей жизни, когда он испытывал такое от-
чаяние и боль, что подумывал покончить с собой. Но затем 
ему в голову ворвалась мысль: «А кто он, этот «кто-то», 
который хочет с кем-то покончить? И кто при этом умрет?» 
Благодаря этому озарению Толле осознал, что он, помимо 
всего прочего, является наблюдателем, пребывающим вне 
матрицы, за пределами мира обстоятельств, что освободило 
его от привязанности к тому «кто-то», с которым он пре-
жде себя отождествлял.

Специалисты в области квантовой физики говорят, что 
сам акт наблюдения изменяет наблюдаемую реальность. 
Если это действительно так, то мы все способны изменить 
наблюдаемый мир при помощи предлагаемых ниже идей. 
Итак, сейчас мы проанализируем четыре модели апока-
липсического мифовосприятия, а также те дисфункции, 
которые они вызывают в жизни человека и общества. Будем 
надеяться, что это поможет нам пробудить коллективное 
сознание и заодно создать новую коллективную реаль-
ность.  

* Экхарт Толле. Сила настоящего. М.: «София» 2009.



Почему бы нам не построить Небеса на Земле,  
хотя бы просто назло чертям?

 Свами Бияндананда

Есть две новости: хорошая и плохая. Плохая: наша ци-
вилизация, такая, какой мы ее знаем, подходит к концу. 
А теперь хорошая: наша цивилизация, такая, какой мы ее 
знаем, подходит к концу. 

И в самом деле, небывалые кризисы, которые ныне 
ставят под вопрос само наше существование, могут быть 
восприняты как явное предвестие неминуемого падения 
цивилизации. Однако под очевидными катаклизмами мы 
можем разглядеть и более глубокие причины приближаю-
щегося ее конца. Нас ведут к гибели фундаментальные 
верования, на которых мы построили свой мир, — и это 
по-настоящему плохая новость. 

А хорошая новость в том, что передовая наука ради-
кально пересмотрела базовые верования нашей текущей 
парадигмы. По определению, пересмотр парадигмати-
ческих верований неизбежно ведет к фундаментальной 
трансформации цивилизации, поскольку люди начинают 
воспринимать мир иначе, чем прежде. 



А еще одна хорошая новость состоит в том, что мы 
не первая западная цивилизация, пережившая подъем, 
а затем падение. Три более ранние культурные версии — 
анимизм, политеизм и монотеизм — предшествовали 
сегодняшней культуре научного материализма и внесли 
свой вклад в ее формирование. Так что у нас уже есть пре-
цеденты, дающие надежду, что наша эволюция двинется 
дальше. 

Как и в жизни любого живого организма, после рож-
дения цивилизации следует некоторый период развития, 
когда люди, в своей массе, усваивают новые культурные 
идеи. По мере того как общество созревает, эффективные 
благоприятные для жизни верования канонизируются и 
начинают восприниматься как культурный закон. Затем 
эти верования закосневают, отчего поведенческие модели 
общества утрачивают гибкость. 

Со временем жесткие верования цивилизации неиз-
бежно приводят к возникновению неразрешимых проблем 
во внешней среде. На этом этапе косность большинства 
представителей культуры проявляет себя как активное 

Жизнь цивилизации начинается с развития,  
затем на пике имеет место период косности,  

которому на смену приходит упадок

Проблемы

Косность

Развитие    Упадок

Время



противостояние переменам даже перед лицом смертельно 
опасных кризисных процессов. Отсутствие гибкости во 
времена потрясений обусловливает быстрый упадок ста-
реющего общества. 

Глядя на то, что происходит ныне в мире, мы понимаем, 
что сейчас перед нами стоят глобальные проблемы, угрожа-
ющие самой жизни. И причина этих проблем — в искажен-
ных истинах, на которых зиждется общественное устрой-
ство нашей цивилизации. Мы приближаемся к моменту 
перехода, когда одной цивилизации предстоит умереть, а 
другой — родиться. Из пепла старой цивилизации восстанет 
новая: мы реализуем жизненный сценарий Феникса. 

С каждым днем все больше людей пробуждаются для 
осознания того, что цивилизация, как мы ее знаем, дви-
жется к концу. И в этом выводе нет ничего неожиданного: 
царящий в мире хаос и чудовищные кризисы являются 
явными признаками приближения катаклизмов. Итак, мы 
предупреждены — но вооружены ли мы для преодоления 
трудностей, связанных с масштабным социальным потря-
сением? Или, быть может, важнее задаться таким вопросом: 
«Трансформация нашего мира неизбежна, но сумеем ли мы 
избежать болезненной революции и выбрать глобальное 
исцеление путем эволюции?»

Сейчас мы стремительно приближаемся к тому, чтобы 
в третий раз пересечь точку равновесия между духовной и 
материальной сферами. И что нас ждет по прибытии в эту 
точку, зависит от того, какой из двух альтернативных путей 
мы выберем. Мы можем предпочесть остаться все в том же 
знакомом мире борющихся противоположностей, где ре-
лигиозные фундаменталисты и ученые-фундаменталисты-
редукционисты продолжают поляризовать обществен-



ность. Этот путь, очевидно, ведет в том же направлении, в 
котором мы движемся ныне, — к неизбежной гибели. 

Или же, вернувшись к точке равновесия, мы можем 
сделать выбор в пользу устранения наших различий — гар-
монии, а не противостояния. Соединив некогда противо-
стоявшие друг другу элементы в единое функциональное 
целое, мы можем открыть дверь, выйти за пределы истори-
чески сложившихся противоположностей и осуществить 
эволюционные преобразования, в результате которых воз-
никнет более функциональная и жизнеспособная версия 
человечества. 

Кому-то покажется, что мы тут просто рассказываем 
сказки. Однако то, о чем здесь идет речь, отнюдь не пустые 
мечтания — у нас действительно есть потенциал для их 
осуществления. Базовой парадигме цивилизации присущи 
мудрость и позитивное мировосприятие, способствующее 
реализации именно этого возможного будущего. Вот только 
речь идет не о нынешней парадигме — системе верований, 
отягощенной ложными и вредными моделями мифово-
сприятия и лишь усугуб ляющей царящий в мире хаос. Мы 
говорим о новой базовой парадигме — той, что основана 
на интеграции современной науки и древнего духовного 
знания. Пока еще нет общепризнанного термина для обозна-
чения следующего этапа цивилизации, и мы будем называть 
эту новую базовую парадигму холизмом. 

Как это было и в случае предыдущих парадигм (ани-
мизма, политеизма, монотеизма и научного материализма), 
прежде чем стать официальной базовой парадигмой нашей 
цивилизации, холизм должен предложить людям удовле-
творительные ответы на три вечных вопроса: 

1.  Как мы сюда попали?
2.  Зачем мы здесь?
3.  Если мы уже здесь, то как извлечь из этого обстоя-

тельства наибольшую пользу?


