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В С Т У П Л Е Н И Е 
 

  Татьяна Гинзбург – инициатор проекта поддержки MAPS  в 

России, 

   доктор психологических наук, эксперт в области 

трансперсональной психологии и измененных состояний 

сознания, профессиональный инструктор по западным 

дыхательным психотехникам, первый российский фасилитатор 

Трансформационной Игры, игратехник Школы Игратехников. 

 

 

 

Этот сборник различных бюллетеней MAPS выходит в России впервые на русском языке 

с согласия лидера этой организации. Идея этого выпуска родилась в беседе с Риком Доблиным на 

«Встречах с Замечательными Людьми», организованных в Центре Гуманистических Технологий 

«Человек» в Москве летом 2010 года. Инициатором этой деятельности стала Татьяна Гинзбург. 

Этот сборник мы предваряем вступлением, написанным специально для российского читателя: 

 

Вступление 
 

Ни для кого уже не секрет, что, почти двадцать лет назад в России рухнул железный 

занавес, и на нашу страну обрушилась волна наркотиков. В силу отсутствия внутреннего 

иммунитета, эта волна широко распространилась. К сожалению, сейчас в России тяжелая ситуация 

с наркотиками. Ведется работа по решению этой проблемы, но в экстренном порядке, подчас 

вместе с водой выплескивают и младенца. Поскольку, часто доминирует невежество, многие, кто 

воюет против наркотиков, не разбирает «что собственно является наркотиками, а что – нет». На 

Западе этот вопрос решается гораздо дольше, чем у нас и идет огромная работа по отделению 

зерен от плевел.  

Ведь, например, известно, что змеиный яд – это лекарство, если научиться его правильно 

применять, также и с веществами, которые называются психоделиками. В России привыкли их 

огульно считать наркотиками, но - возможно, они как раз являются лекарством. Чтобы 

разобраться в этом MAPS – Междисциплинарная Организация Психоделических Исследований - 

уже многие годы проводит большую научно-исследовательскую работу по исследованию этих 

препаратов. И нам бы хотелось донести хотя бы малую толику этой работы до русскоязычного 

читателя. 

 

Этот сборник текстов MAPS – первая площадка, где мы пробуем открыто говорить о 

психоделиках и тех проблемах, которые они позволяют решить. 

В первом номере русскоязычного сборника мы публикуем выборку статей из пяти бюллетеней 

MAPS. 

Мы издаем этот сборник также в надежде на поддержку российских ученых. 

 

Сборник выпускается инициативной группой: 

 Татьяна Гинзбург, Дмитрий Обищенко, ГенШи, Виктор Зеленин, Наталия Уткина.  

 

 

Наша группа занимается этой деятельностью в силу понимания важности проблем, решаемых 

MAPS. Мы будем рады встретить со-действие со стороны  заинтересованных лиц. 

putevoditel@gmail.com 
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Ник Герберт, доктор философии 

 

 

 

 

 

Осенью 1957 года,  

когда Советский Союз 

запустил Спутник и 

заставил говорить об 

«отставании по ракетам», 

я изучал прикладную физику 

в штате Огайо и 

одновременно работал 

практикантом в 

Рэдстоунском Арсенале в 

городе Хантсвилль, штат 

Алабама, где 

разрабатывалась новая 

американская космическая 

программа.  Дабы догнать 

русских, США начали 

вкладывать огромное 

количество денег в 

американскую науку. 

Поэтому, после окончания с 

отличием Университета 

штата Огайо в 1959 году, я 

получил «грант Спутника» 

с правом выбора 

аспирантуры. Так, 

благодаря советской 

ракетной программе, я 

оказался в Стэнфорде. 

К 1963 году я закончил свою 

курсовую работу, сдал вступительные 

экзамены, выбрал руководителя для 

написания диссертации и начал над ней 

работать на маленьком ускорителе 

частиц, находящемся в подвале 

внутреннего двора Стэнфорда. В это же 

время, в студенческом городке на 

занятиях по народным танцам, я 

встретил Энн Мэнли, привлекательную 

студентку психологического 

факультета, которая познакомила меня с 

еѐ подругой Рэй Ларсон, аспиранткой 

психологического факультета. Энн жила 

в общежитии, а Рэй снимала небольшой 

уютный домик в Ист Пало-Альто, где 

Энн проводила большую часть своего 

свободного времени. 

Я был другом для обеих девушек, а 

кроме этого служил подопытным 

кроликом на их занятиях  

«Психологического 

тестирования» и подвергался 

бесконечным тестам на IQ, тестам 

по психопатологии,  личностным 

тестам. Из этих тестов я не узнал 

о себе ничего нового, за 

исключением того, что я 

довольно умный (хотя я и так это 

знал) и что у меня очень плохо 

получается запоминать числовые 

последовательности. 

Меня, несомненно, 

привлекало их женское 

очарование и занимательные 

психологические тесты, но 

помимо этого, Энн и Рэй 

принимали участие в программе, 

проходившей вне стен 

университета и в рамках которой 

проводились исследования влия- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доктор Квантум п р и н и м а е т  к и с л о т у 

4 

 

 

 

 

 

 

Я спрашиваю 

сильных мира сего 

как физик: «Если вы 

доверяете мне с 

плутонием, почему 

не доверяете с 

ЛСД?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния нового препарата, 

воздействующего на разум, под 

названием ЛСД. Институт 

перспективных исследований 

(IFAS) в Менло-Парк был основан 

Майроном Столарофом, инженером 

из «Ампекс», в нѐм работали 

студенты и выпускники Стэнфорда, 

некоторые из которых, такие как  

Джим Фэйдимен и Уиллис Харман, 

были моими друзьями. 

Я слышал об ЛСД. В первый год 

моего пребывания в Калифорнии 

мне попалась книга Алана Уоттса 

(о котором я никогда не слышал), 

где описывались его две ЛСД-

сессии в  сельской местности. В 

своей книге «Космология радости» 

он описывает религиозные и 

философские инсайты, полученные 

во время этих сессий, а также 

расширенное восприятие 

природных объектов. На мой 

взгляд, эта книга является одним из 

лучших описаний эффектов ЛСД с 

точки зрения религии и философии. 

Еѐ прочтение возбудило мой 

интерес к этому изменяющему 

сознание веществу. Мне захотелось 

попробовать его самому. 

Стоимость прохождения ЛСД-

программы в IFAS составляла 600 $ 

и была заоблачной для небогатого 

аспиранта, но я надеялся, что 

смогу, по крайней мере,  

опосредованно, узнать об эффектах 

ЛСД  благодаря рассказам о 

путешествиях моих друзей Энн и 

Рэй. 

Одна из теоретических моделей 

IFAS заключалась в моделировании 

ситуации, которая, с точностью до 

наоборот,  повторяла классическую 

«первичную сцену» Фрейда. 

Согласно модели неврозов Фрейда, 

ребѐнок переживает колоссальный 

эмоциональный стресс от события 

(скажем, впервые увидев, как его 

родители занимаются сексом), 

которое его незрелый разум не 

может интегрировать в его карту 

мира. По Фрейду, воспоминания о 

таком психологически 

неприемлемом событии 

вытесняется, и проявляется в виде 

невротических симптомов, природу 

которых не удаѐтся объяснить. 

Если воздействие невыразимо-

ужасного события на 

неподготовленный разум может 

сделать жизнь хуже, то,  как может 

воздействие необычайно 

прекрасного опыта на специально 

подготовленный разум сделать 

жизнь человека лучше? Этим 

вопросом задавались люди из IFAS. 

Главной целью IFAS было 

помочь вам в создании условий  

вашего первого психоделического 

опыта, чтобы эффект был 

максимально благоприятным. Вы 

выбирали друзей, с которыми 

хотели быть, обстановку, музыку и 

вопросы, которые вы хотели задать. 

Терапевт, который должен был 

быть вашим проводником, 

знакомился с вами через 

(обязательные) психологические 

тесты и опросники. Для 

исследования вашей возможной 

реакции на «потерю эго» под 

воздействием ЛСД, проводилась 

предварительная сессия с 

использованием «карбогена». Этот 

газ, смесь кислорода и углекислого 

газа, вызывал физиологический 

«рефлекс утопления». Некоторые 

участники программы IFAS 

заявляли, что паника, возникающая 

вследствие использования 

карбогена, была хуже, чем что-

либо, испытанное ими под ЛСД. 

Энн и Рэй готовились к 

прохождению программы IFAS, 

предвкушая свой первый 

кислотный трип, и мы читали об 

этом новом препарате, изменяющем 

сознание, любую литературу, 

которую могли достать. 

Параллельно с программой в 

Стэнфорде, набирала обороты такая 

же программа в Гарварде, 

организаторами которой были 

доктора Лири, Альперт и Метцнер. 

Они начали публиковать свои 

результаты, а также классические 

отчѐты о состояниях, которые они 

называли «расширенная 

осознанность», в новом журнале 

«The Psychedelic Review». Как в 

«The Psychedelic Review», так и в 

других источниках, упоминаемых 

здесь, мы обнаружили, что 

существовало несколько природных 

источников ЛСД или еѐ аналогов, 
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таких как ЛСА. Одним этих 

источников были распространѐнные 

семена ипомеи, разновидность 

которых использовали в своих 

обрядах коренные жители Мексики.  

Эффективная доза ЛСА была в 

пределах 100-500 микрограмм, в 

литературе говорилось, что одно 

семечко эквивалентно одному 

микрограмму ЛСД.  

Осенью 1963 года я посетил 

питомник в Сан-Хосе и купил 5-

килограммовый мешок семян 

ипомеи, и решил устроить свою 

собственную психоделическую 

сессию с Энн и Рэй в качестве 

проводников. 

5 октября 1963 года в 

комфортабельном домике Рэй в 

Пало-Альто я принял 300 семян, 

размолотых и смешанных с 

арахисовым маслом для улучшения 

вкуса, и стал ждать видений. Вкус 

семян ипомеи ужасен. При 

воспоминании об этом вкусе меня до 

сих пор бросает в дрожь. Намного 

хуже, чем пейот или аяхуаска. 

Спустя около получаса, я решил 

выпить чашку чая, чтобы успокоить 

желудок, и был очарован зрелищем 

того, как чай утекает обратно за обод 

кружки. Внезапно жидкость внутри 

кружки трансформировалась в каскад 

сияющих драгоценных камней. 

«Очень красиво, но это обычная 

галлюцинация», усмехнулся я, 

высокомерно требуя у препарата 

показать мне больше. 

Я вскочил и бросился в ванную, 

меня вырвало. Вернулся, глотнул ещѐ 

чая. Галлюцинации прекратились. 

Возможно, из-за моих изначально 

плохих манер, в тот вечер я пережил 

минимум визуальных эффектов, и во 

время моего последующего опыта 

употребления психоделиков 

визуальные эффекты были 

редкостью. 

Затем меня накрыла волна 

повышенного внимания к моему 

внутреннему миру. Мой ум стал 

работать очень быстро, меня 

переполняли мысли, образы, 

отношения. Я мог мыслить гораздо 

интенсивнее, нежели чем в обычном 

состоянии. Я видел себя с чѐткостью, 

недоступной мне раньше, был 

погружен в собственную «Ник-

ность» с такой силой, о которой 

раньше и не думал. 

Когда ЛСД впервые 

тестировался психологами, 

некоторые из них считали, что он 

вызывает «искусственный психоз» 

(являлся психотомиметиком), 

поэтому мог быть полезным для 

терапевтов  инструментом для 

переживания состояния  человека, 

который сходит с ума. Однако 

термин, предложенный канадским 

психологом Хамфри Осмондом 

(также известным тем, что дал ЛСД 

Олдосу Хаксли), описывает эффект 

ЛСД более точно. «Психоделик» 

означает «проявитель разума», 

мощный прожектор, направленный 

в глубины вашей собственной 

субъективности, доскональное 

исследование того, что значит быть 

«вами». 

Тем временем, в гостиной в 

доме Рэй Ларсон я был занят 

изучением сущности Ника 

Херберта с чѐткостью, 

настойчивостью и  энергичностью, 

недоступными мне прежде. Будучи 

хорошим физиком, я планировал 

провести небольшой научный 

опыт. Я собирался исследовать 

искажение времени, 

предположительно появляющееся 

под воздействием кислоты. В то 

время я носил часы с секундной 

стрелкой, и мой эксперимент 

заключался в простом наблюдении 

за тем, двигается ли рука быстрей 

или медленней, чем обычно. 

Результаты удивили меня. 

Погруженный в многообразие 

моего внутреннего мира, я с трудом 

мог сосредоточить своѐ внимание 

на часах на моѐм запястье. 

Казалось, что это только одна из 

тысячей возможностей для 

изучения, и скоро мне всѐ станет 

ясно. Мне всѐ станет ясно 

СЕЙЧАС. Потом я посмотрел на 

часы. 

Часы шли с нормальной 

скоростью. Но я был в абсолютно  

 

 

 

 

 

 

 

До того, как я 

попробовал кислоту, 

я совершенно ничего 

не знал о различных 

состояниях разума, 

которые может 

испытывать 

человек. 
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Это не похоже на 

просмотр фильмов. 

Иногда это больше 

похоже на то, что 

фильмы 

рассматривают 

тебя. Смотреть под 

кислотой в зеркало 

очень 

познавательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормальном состоянии. Я закрыл 

глаза и снова вошѐл в 

психоделическое состояние. Но 

каждый раз, когда я пытался 

посмотреть на часы, они меня 

возвращали в реальность. Для меня 

оказалось невозможным 

одновременно быть в трипе и 

заниматься наукой. Я пробовал три 

раза, потом сдался. Вселенная (или 

более глубокая часть Ника) 

демонстрировала наличие 

своеобразного чувства юмора. 

Затем был приход. Я чувствовал, 

будто начинаю медленно 

растворяться, что вызывало смутную 

тревогу. Это перестало быть 

смешным. То, что формировало 

МЕНЯ, что бы это ни было, 

распадалось на части. То, что 

составляло мою основу, 

рассыпалось. Мне это совсем не 

нравилось. 

Я стал сопротивляться. Бестолку. 

Я взял себя в руки. Меня размазало. 

Затем я осознал (снова с легкой 

иронией), что я сражаюсь с кем-то, 

кто знает все мои уловки. Вся моя 

оборона была бесполезной, потому 

что враг (враг?) был уже внутри 

крепостных стен, мог прочитать все 

мои коды, знал обо всех моих 

слабостях и мог видеть меня сквозь 

моѐ притворство. 

Я рассмеялся. И растворился в 

небытии. Нет Ника. Я возник опять. 

Только для того, чтобы быть 

сметѐнным снова. 

Лучше всего описать это 

состояние я могу так: нет Ника. Но 

по-прежнему есть чѐткая 

осознанность, восприятие. Но она 

полностью безлична. Всѐ, что 

осталось от Ника, это ужас, что ЛСД 

повредил его разум и в таком 

состоянии он останется навсегда. 

Если это - то самое состояние потери 

эго, которого так страстно ищут 

буддисты, то оно совершенно 

бесполезно. Некому наслаждаться 

этим состоянием. 

Я переживал это состояние 

несколько раз в последующих 

кислотных трипах, и всегда находил 

его ужасным, хотя и не таким 

пугающим, как то первое, абсолютно 

неожиданное растворение эго в 

удобной гостиной в домике Рэй 

Ларсон. 

До того, как я попробовал кислоту, 

я совершенно ничего не знал о 

различных состояниях разума, которые 

может испытывать человек. Одно из 

этих состояний – чувство безмерной 

благодарности за то, что мне позволено 

войти в этот мир расширенной 

осознанности. Я очень рад, что имел 

возможность испытать подобные 

состояния, было бы очень печально 

умереть, даже не зная о существовании 

возможности испытать такой опыт. 

Какова была природа этого 

мощного вещества, изменяющего 

разум? Как оно работало? Я нуждался 

в профессиональной помощи. Я 

собирался спросить об этом какого-

нибудь доктора из Стэнфорда, благо их 

было предостаточно вокруг. Мой друг 

Боб Эриксон из медицинской школы 

Стэнфорда, объяснил мне всѐ с 

научной точки зрения. «Ты скажи мне, 

как работает сознание в обычном 

состоянии, а я расскажу тебе, как его 

изменяет ЛСД». Спасибо, Боб. Сорок 

лет спустя учѐные знают о работе 

сознания в обычном состоянии в 

точности так же мало, поэтому с 

приѐмом ЛСД экспериментируют во 

всех областях человеческих знаний. 

Сущность науки в отсутствии 

ограничений для исследований. 

Особенно в такой, полной невежества 

области, как природа разума. 

Безумство запрещать учѐным  

выбирать инструменты. Любая нация, 

сажающая в тюрьму своих учѐных за 

исследование психоделических 

препаратов, принадлежит к 

средневековью. Я спрашиваю сильных 

мира сего как физик: «Если вы 

доверяете мне с плутонием, почему не 

доверяете с ЛСД?» 

Как инструмент для научного 

исследования, ЛСД особенно 

интересен по той причине, что 

изменяет не только восприятие, но 

саму воспринимающую сущность. 

Большинство этих состояний 

невозможно передать словами и 

описать, из-за странных вариаций при 

разделении  на  эксперимент 

/экспериментатора. 
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Это не похоже на просмотр 

фильмов. Иногда это больше 

похоже на то, что фильмы 

рассматривают тебя. Смотреть 

под кислотой в зеркало очень 

познавательно. 

Помимо моих друзей, 

учителей и наставников, большое 

влияние на мою жизнь оказали 

три вещи: католичество, 

квантовая физика и ЛСД. Первая 

из них дала мне понимание 

духовной стороны жизни, вторая 

– понимание таинственной 

сложности материального мира, а 

третья – понимание 

неисследованных глубин 

субъективного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как у многих 

психоделических ветеранов, во 

внутреннем кармане моего 

воображаемого «лѐтного 

костюма» лежит бумажка со 

словами психолога Уильяма 

Джеймса (одного из первых 

исследователей мескалина и 

закиси азота): 

«Наше обычное бодрствующее 

сознание, рациональное сознание, 

как мы его называем, только один 

особый тип сознания, 

преобладающий над ним, 

отделѐнный от него плѐнкой с 

картинками, за которой находятся 

совершенно другие 

потенциальные формы сознания.  

Мы можем прожить жизнь, 

даже не подозревая о 

существовании этих форм, но 

стоит появиться необходимому 

стимулу, и вот они перед вами во 

всей полноте. Вселенная 

бесконечна в своих проявлениях, 

что оставляет эти формы 

сознания без внимания». ● 

Ник Герберт автор книг 

«Квантовая реальность», 

«Быстрее света», «Элементарный 

разум» и брошюры «Physics on 

All Fours». Он придумал самое 

короткое доказательство теоремы 

Белла. Участвовал в разработке 

Правила квантового не-

клонирования («Quantum No-

Cloning Rule»), в настоящее время 

увлечѐн Квантовой тантрой. 

Интернет-страница Ника: 

members.cruzio.com/~quanta 
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В этот момент 

частью моего 

разума, которую я 

могу описать только 

как, что она была 

осознанна и 

находилась в 

реальном мире, я 

впервые поняла, что 

могу прийти к отцу 

из места любви. 

 

 

 

 

 

 

 

Меня изнасиловали. Так началась эта история. Никто не 

выпрыгивал из тѐмной аллеи и не приставлял нож к моему 

горлу. Всѐ было  изощреннее и   заранее спланировано. С 

человеком, напавшим на меня, я познакомилась на фестивале 

искусств и музыки, где в жаркий день в прохладной тени 

прекрасного здания я с восхищением дарила и получала 

чувственный массаж. Он выглядел милым, духовно развитым, 

внушающим уважение и сексуальным. Мы долго 

разговаривали, потом я решила вернуться в свой лагерь. Тогда 

я не понимала, что он «подготавливал» меня к тому, что 

собирался сделать. Когда он узнал, что я занимаюсь йогой, 

практикуя 4-6 раз в неделю, то – какое чудесное совпадение! – 

выяснилось, что он родом из Индии, изучает йогу с детства с 

опытным гуру, и переживает мистические проявления 

индуизма, о которых я могла лишь читать в книгах. Ух ты, он 

по праву мог считаться будущим гуру. Я была очарована. 

За несколько месяцев до изнасилования мой отец умер от 

рака, а моя мать боролась с этой болезнью. Мои отношения с 

родителями были очень отстранѐнными. Мой отец был 

министром. Он был строгим, жѐстким и не умел дарить нам 

любовь. В маленьком городке, где я выросла, мой отец был 

героем, но со своей семьѐй он обращался как с грязью. Я 

осознала эту   двойную жизнь и лицемерие,  будучи маленькой 

девочкой, и всю свою жизнь я выражала отцу свой протест. За 

неделю до его смерти, после того, как он впал в состояние, в 

котором не мог двигаться и говорить, мы с матерью 

просмотрели его документы и сделали ужасное открытие, что 

он не только утаил и обналичил несколько чеков пособия по 

инвалидности матери, но ещѐ и пытался обналичить еѐ полис 

страхования жизни, пока она находилась в больнице при 

смерти после передозировки - в результате химиотерапии. 

Санджив, насильник, рассказал, что в свободное от йоги 

время занимается продажей страховок. Новые возможности 

бизнеса привели его из Индии в Соединѐнные Штаты. Позже я 

узнала, что всѐ это было ложью, но во время нашего 

знакомства я не видела никаких знаков опасности, никаких 

красных флажков, сигнализирующих моим инстинктам. Я 

сказала Сандживу, где расположен мой лагерь, и поздно 

вечером мы попрощались и разошлись. 

Следующим вечером он появился в моѐм лагере. Он 

настоял на том, чтобы поцеловать меня. Хорошо, подумала я, 

это не самая худшая вещь в мире, и у нас впереди полно 

времени. Санджив хотел секса, и я открыто и искренне была 

настроена на это. Я хотела, чтобы всѐ произошло, поэтому 

сказала ему, что готова заняться сексом, если у него есть.  
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презерватив. Он ответил, что презерватива у него нет, и для 

него это не важно 

У меня был презерватив в прикроватной тумбочке. Когда я 

попыталась его достать, он схватил меня за руку и сказал, что 

не будет его использовать. На следующий день я обнаружила 

множество синяков, покрывающих мои руки, грудь и бѐдра, 

что свидетельствовало о произошедшей борьбе. Я никому не 

рассказала о том, что случилось. Мне было стыдно перед 

собой. Это была моя вина. Внезапно мне вспомнились все 

проповеди, которые я слышала в юности: я была грешной. Я 

была шлюхой. Я была потаскухой. Я заслуживала того, чтобы 

сгореть в аду. Меня наполнял страх.

 

Афродита Матсакис в своей 

книге «Руководство по 

восстановлению после 

изнасилования» приводит 

наиболее полное описание 

последствий изнасилования из 

всех, что я читала до 

сегодняшнего дня: 

«Моя личность подобна дому 

с множеством комнат. 

Сексуальное нападение похоже 

на удар молнии прямо в дом. 

Огонь разрушил мою спальню и 

несколько прилегающих комнат, 

а в комнатах, не тронутых 

огнѐм, пахнет дымом. Поэтому, 

в какой бы части дома я не 

находилась, я не могу забыть о 

нападении. Комнаты, которые 

отражали мою безопасность, 

сексуальность и уверенность в 

себе, исчезли, так же как и мои 

надежды на будущее. 

Оставшиеся комнаты – это мои 

отношения – повреждены, хоть 

и не полностью разрушены. Мой 

кот выжил и мой компьютер не 

пострадал, но единственное, о 

чѐм я могу думать, это запах 

гари». 

Через несколько лет после 

моего изнасилования Санджива 

арестовали и признали 

виновным. Сейчас он отбывает 

наказание в виде лишения 

свободы на срок 20 лет за два 

доказанных случая 

изнасилования. После того, как я 

увидела, как на него надели 

наручники и забрали в тюрьму, 

моѐ путешествие, кажется, 

подошло к концу. Теперь меня 

больше не преследуют образы 

его лица, когда я занимаюсь 

любовью со своим парнем, я 

стала спокойней и теперь 

меньше боюсь, чем в прошлом. 

Но я всѐ ещѐ могу неадекватно 

отреагировать на некоторые 

события, например, внезапно 

убежать и забиться в угол, если 

мой парень, желая поиграть со 

мной, неожиданно легонько 

шлѐпнет меня  сзади. Я могу 

почувствовать вспышку гнева по 

ничтожному поводу. Мне снятся 

кошмары, в которых меня 

стреляют много раз подряд. Я 

никому не доверяю, практически 

во всем нахожу  признаки злого 

умысла. 

Однажды я прочитала статью 

о синдроме 

посттравматического 

расстройства (Post Traumatic 
Stress Disorder - PTSD) у 

спасателей, работавших в 

службе 911, и, увидев список 

симптомов, чуть не лишилась 

чувств…это была я! Передо 

мной наконец-то было описание 

того, о чем я боялась и думать. Я 

страдала от PTSD. Каким-то 

образом это помогло мне 

почувствовать себя лучше. Мне 

стало ясно, что я не могу 

излечиться и жить нормальной  

 

 

 

Меня переполняли 

давно забытые 

чувства радости и 

умиротворѐнности, 

я по-настоящему 

ощущала их, они 

заполняли весь мой 

разум и тело. Эти 

чувства с лѐгкостью 

проникли глубоко в 

мою сущность. 
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В конце концов, я 

осознала, что «прежняя я», 

по которой я так тосковала, 

никогда бы не смогла 

оправиться от травмы. 

«Новая я», я, которая прошла 

через травму и выжила, я, 

использовавшая свой опыт 

для помощи другим, стала 

сильней и мудрей, чем 

прежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнью не потому, что плохо 

стараюсь, и не потому, что 

недостойна лучшей жизни, а 

потому что я страдаю от этого 

расстройства. 

Прошедшим летом мне 

представилась уникальная 

возможность пройти сессию 

терапии с использованием 

МДМА. Мой друг организовал 

проведение сессии со 

студенческой командой 

психоделических терапевтов – я 

буду называть их Боб и Мэри. 

Мы встретились втроѐм и 

начали обсуждать различные 

способы проведения сессии для 

меня. 

В прошлом я много 

практиковала визуализацию и 

чувствовала себя уверенно, 

используя визуализацию как 

основную технику терапии. 

Когда я ощутила эффект 

МДМА, я буквально 

выскользнула в состояние 

визуализации приходящих ко 

мне в голову мыслей. Я 

чувствовала, что хочу лечь, 

закрыть глаза, и полететь 

навстречу тому, что должно 

придти. Боб был слева, Мэри 

справа, они оба держали меня за 

руки, и я почувствовала, как 

открывается мой разум. 

Один из первых образов, 

который я увидела, был образ 

меня, как двух отдельных 

людей. Это была я в детстве, 

маленькая девочка в голубом 

платье, и взрослая я, большая 

сильная защитница. Маленькая 

девочка стояла в чѐрной 

коробке. Это не вызывало 

чувство страха или тяжести, не 

комфорта и защиты. Боб 

спросил, может ли я-защитница 

помочь мне-девочке выбраться 

из коробки, если та захочет 

выбраться. Я сказала «да», и 

увидела, как это произошло в 

моѐм разуме. Я увидела, как 

сверху простирается большая 

рука, а маленькая ручка охотно 

берѐтся за неѐ. 

Защитница держала 

маленькую девочку в 

своих объятиях. 

Линия, 

разграничивающая их 

как отдельных 

сущностей, начала 

исчезать, иногда они 

казались одним, 

иногда – что у них 

одно тело на двоих. 

Мэри прошептала мне 

в ухо: «это прекрасно», 

а Боб спросил, могу ли 

я сейчас пойти в то 

место, где я в первый 

раз испытала чувство 

страха. Мне пришло в 

голову то, что я делала 

много раз, когда была 

маленькой. Когда мой 

отец злился, я 

пряталась под 

кроватью. Внезапно я 

оказалась там, под 

кроватью, испуганная. 

«Почему он всегда 

злится на меня?» - 

спрашивала я вслух. 

«Я ведь ребѐнок, я 

ведь была ребѐнком». 

Боб сказал, что сейчас 

мы пойдѐм туда, все 

вместе, и моя 

защитница залезет под 

кровать и вытащит 

меня оттуда. Я-

защитница стояла 

между мной-девочкой 

и моим отцом. Я-

защитница приказала 

моему отцу 

успокоиться. «Это 

твой ребѐнок», - 

говорила она, - «тебе 

надо любить своего 

ребѐнка». После этого 

мой отец исчез, а я 

осталась там, я-

девочка, вылезшая из-

под кровати, и я-

защитница, и я 

чувствовала, как Боб и 

Мэри держат меня за 

руки. 
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Я стала рассказывать о моѐм 

отце, о том, что с того момента, 

как началась терапия, я 

осознала, что мой отец просто 

был испорченным человеком, он 

мог только давать. Он сам вырос 

в обстановке дурного 

обращения. Тогда Боб спросил, 

можем ли мы пойти в тот 

момент жизни моего отца, когда 

он получил травму. Возник 

образ, и мы отправились туда. 

Две меня, Боб и Мэри оказались 

там, чтобы помочь моему отцу, 

которому тогда было около 

шести лет. Мы держали его и 

показывали, что он не должен 

бояться принимать любовь. В 

этот момент я начала плакать. В 

этот момент частью моего 

разума, которую я могу описать 

только как, что она была 

осознанна и находилась в 

реальном мире, я впервые 

поняла, что могу прийти к отцу 

из места любви. Я была 

поражена тем, что мне удалось 

это понять, и я действительно 

почувствовала, что мне 

необходимо это место любви 

для моего отца. 

Боб поинтересовался, можем 

ли мы переместиться в ночь, 

когда было совершено 

изнасилование. Он сказал, что 

мы пойдѐм вместе, вчетвером, и 

я ответила, что готова. Я 

погрузилась в события той ночи, 

и переместилась в палатку, где 

меня изнасиловали. Я лежала на 

полу в позе эмбриона. Обе мои 

сущности рефлекторно 

опустились на пол и стали 

успокаивать только что 

изнасилованную меня. Я 

услышала слова Боба, что 

сначала нужно убрать из 

палатки «его», и восстановить 

пространство, как моѐ 

собственное. Мне потребовалось 

несколько минут, но, в конце 

концов, мне удалось сделать это. 

Я наблюдала, как насильник, 

выталкиваемый моей энергией, 

уплывает, как призрак, 

проходящий сквозь стену. Я 

громко сказала: «Теперь это моѐ 

пространство! Тебе сюда 

нельзя!» Боб предположил, что 

мне необходимо провести много 

времени на этом полу, пытаясь 

вернуть чувство комфорта той 

«я» и защитить еѐ. Пришло 

время помочь ей встать и 

осознать, какая она-я на самом 

деле сильная. Я была готова 

принять то, как много есть 

вещей, ради которых стоит 

жить, и как много можно 

подарить миру. Затем две моих 

сущности взяли меня, лежащую 

на земле, за руки, точно так же, 

как держали меня за руки Боб и 

Мэри. Я увидела, что 

поднимаюсь и встаю во весь 

рост, возможно впервые за все 

четыре года, прошедшие с той 

ночи. Нет слов, чтобы описать 

этот торжественный момент, 

когда все три мои сущности 

встали и вышли из палатки. Мы 

ступили на пол того самого 

места, где моя жизнь 

развалилась на части. Мы 

вернули себе место под 

прекрасными звѐздами, и я 

увидела, что сделана из золота. 

Я решительно шагнула в ночь. 

 Для меня это был 

судьбоносный момент. Когда я 

вернулась в реальный мир, то 

снова взглянула на Боба и Мэри, 

чьи лица выражали любовь и 

готовность оказать поддержку. 

Меня переполняли давно 

забытые чувства радости и 

умиротворѐнности, я по-

настоящему ощущала их, они 

заполняли весь мой разум и 

тело. Эти чувства с лѐгкостью 

проникли глубоко в мою 

сущность. 

В течение сессии мы 

проделали намного больше 

работы, кое-что из этого я не 

готова описать здесь, это очень 

личное. Мы практиковали 

несколько визуализаций, 

которые помогли мне осознать 

на глубинном уровне, что 

каждая клетка моего тела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо MAPS 

за смелую и 

самоотверженную 

работу, которую вы 

делаете. Надеюсь, 

что в результате 

ваших усилий мир 

скоро пробудится. 
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обновилась, внутри меня не 

осталось ни следа этого 

человека, синяки прошли, а 

йони чиста. Мне больше не 

нужно чувствовать стыд и 

бояться близости с мужчиной, 

которого я люблю. Ух, вот это 

открытие! В конце концов, я 

осознала, что «прежняя я», по 

которой я так тосковала, 

никогда бы не смогла 

оправиться от травмы. «Новая 

я», я, которая прошла через 

травму и выжила, я, 

использовавшая свой опыт для 

помощи другим, стала сильней и 

мудрей, чем прежде. Эта «я» 

прекрасна и заслуживает любви. 

Эта версия меня – прекрасная 

женщина, которая может много 

дать миру. 

Так я чувствовала себя 

наутро после сессии. Я открыла 

глаза и увидела, что небо 

светлеет. Начинался новый день. 

Я чувствовала лѐгкость и 

чистоту, во мне появилось 

настоящее чувство того, что 

можно назвать «спокойствием». 

Я поняла, что мой процесс 

завершился, и почувствовала 

острое желание выйти на улицу. 

Я поблагодарила Боба и Мэри, 

обняла их и сказала, что готова 

выйти и увидеть рассвет. 

Процесс интеграции 

продолжался. Иногда я 

чувствовала, будто «плыву» 

через настоящий момент, иногда 

с удовольствием общалась с 

другими людьми, порой искала 

покоя наедине со своими 

мыслями и новыми чувствами. Я 

не стесняясь, самозабвенно 

танцевала, давала себе волю 

поплакать. Я чувствовала себя 

достаточно спокойной и 

открытой, чтобы утешать других 

в их печали. В своих мыслях я 

снова и снова переживала 

события, произошедшие во 

время сессии, каждый раз 

открывая для себя что-то новое. 

Я продолжала наблюдать 

мельчайшие изменения, 

происходящие в моей 

жизни. Впервые с 

момента 

изнасилования я могла 

по-настоящему 

наслаждаться сексом. 

Я двигалась, шумела, 

могла по-настоящему 

чувствовать. Каким-то 

образом я наладила 

связь со своим 

физическим телом, 

кожей, моя йони стала 

восприимчивой и 

чувствительной. Я 

снова могла 

наслаждаться 

плотскими утехами. Я 

не могу выразить всю 

глубину радости и 

благодарности за этот 

дар. 

Я горжусь собой за то, 

что сделала это и 

получила такой опыт. 

Я желаю, чтобы у 

каждого человека, 

страдающего от PTSD, 

была возможность 

пройти такое лечение, 

получить доступ к 

вратам исцеления. 

Надеюсь, что мой 

случай поможет 

сделать законной и 

доступной практику 

проведения терапии с 

использованием 

МДМА. Этот препарат 

поможет излечить 

многих людей. ●
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Незадолго до моего знакомства с Джеймсом и Джанет, 

терапевтами, которые помогли мне справиться с синдромом 

посттравматического расстройства, я чувствовал себя ужасно 

одиноким. Я снова и снова испытывал отчаяние и ненависть к 

себе. Хотя я был окружѐн людьми, я отдалялся от них всѐ 

дальше и дальше. Я начал злоупотреблять алкоголем и 

наркотиками, чтобы убедить себя, что моя жизнь в порядке. Я 

делал так и раньше, но теперь, когда я покинул Нью-Йорк 

после трагедии 9/11, это занятие стало для меня 

повседневностью. Так продолжалось до тех пор, пока я не 

решил пройти курс лечения от алкогольной и наркотической 

зависимости. 

Во время курса я ясно увидел, и смог смело взглянуть на 

руины моей прошлой жизни; смог простить себе многие вещи. 

Я решил жить более счастливой, здоровой и полной жизнью. 

Всѐ шло здорово, до тех пор, пока, через несколько недель 

после прохождения курса от алкогольной и наркотической 

зависимости, чувство боли и потери снова не вернулось. Я 

снова стал пить и принимать наркотики, убеждая себя, что всѐ 

в порядке, хотя глубоко внутри не верил в это. 

После трѐхдневной 

попойки, мне повезло 

познакомиться с Джеймсом. 

Джеймс рассказал мне о 

психоделической терапии, и я 

был заинтригован. Признаюсь, 

поначалу я подумал о неком 

«наркотическом» 

переживании, которое 

продолжило бы мой путь по 

наклонной. Однако затем, во 

время нашей 

продолжительной беседы, я 

почувствовал в словах 

Джеймса доброту, мягкость и 

искреннее участие. Когда я 

узнал, что люди успешно 

справлялись с PTSD (Post 
Traumatic Stress Disorder) при 

помощи психотерапии с 

использованием МДМА, я 

рассказал Джеймсу о своѐм 

опыте работы в службе 

быстрого реагирования в 

Эпицентре взрыва (место в 

центре Нью-Йорка, где до 11 

сентября 2001 стояли две 

башни Всемирного торгового 

центра – прим. пер.). 

Хотя после трагедии 9/11 

прошло уже много лет, и я 

перестал просыпаться по 

ночам в холодном поту от 

кошмаров, сенсорные 

триггеры оставались такими 

же сильными, как и раньше. 

Триггеры срабатывали по 

любому поводу и душили 

болью, страхом и чувством 

вины. Невозможно было 

предсказать, когда накатит 

очередной шквал эмоций,  

таких же, какие я испытывал, 

обсуждая события 9/11. С 

помощью Джеймса я осознал, 

что готов взглянуть на это под 

другим углом. 

Всѐ начало меняться на 

протяжении дней, 

предшествующих моей 

терапевтической сессии с 

использованием МДМА. Меня 

переполняли эмоции. Я не мог 

поверить, что это 

действительно произойдѐт. Во 

время подготовки к терапии я  
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В день 9/11 я 

испытал 

необыкновенное чувство 

умиротворѐнности, 

потому что я знал, что 

мне необходимо делать. 

Моей работой было 

помогать, искать 

выживших, и спасать 

жизни. Однако 

спокойствие 

трансформировалось в 

удушающий PTSD, 

которым я страдал с 

тех пор. 

 

 

 

 

 

 

понял, что могу управлять моим 

опытом – это знание породило во 

мне одновременно чувство 

спокойствия и тревоги. «Почему 

мне предложили помощь?» - 

спрашивал я себя. То, что меня так 

сильно волновал вопрос 

собственной значимости, 

указывало на чувство ненависти к 

себе, которое я испытывал на 

протяжении последних семи лет. 

В последние семь дней перед 

терапией я был охвачен страхом. 

Страх как результат прошлого 

опыта, проекций и ожиданий, и 

воспоминаний о событиях в 

Эпицентре взрыва. Тогда я был 

бессилен оказать помощь – и это 

выводило меня из себя. Я 

переживал чувство глубокой 

печали, которое испытывал там. 

Страдания, которые я так долго 

подавлял, теперь выходили на 

поверхность. Вина за то, что я 

выжил, оставил Нью-Йорк, бросил 

свою семью, своих людей, за то, 

что как мы ни старались, не 

смогли никого спасти. Тщетные 

попытки найти выживших людей 

в этом аду, горечь войны, всѐ это 

угнетало мой дух. 

Я подготовился к 

нахождению в психическом 

пространстве, где мог бы 

извлечь максимум пользы из 

предложенной возможности 

исцеления. Когда я вошѐл в 

пространство, 

предназначенное для 

терапевтической работы, я 

ощутил самоотверженность 

Джеймса и его помощницы 

Джанет. Всѐ это происходило 

на самом деле. То, что 

случилось, было сюрпризом. Я 

смело шѐл навстречу своему 

прошлому. 

Я лѐг на коврик с подушкой 

и одеялом. Когда началась 

сессия, я представил себе 

картину, что я, переживающий 

серьезные психологические 

последствия после сильной 

травмы, эмоционально 

неполноценный, лежу в позе 

эмбриона. Может быть, глубоко 

внутри именно так я и 

чувствовал себя. А ещѐ я 

чувствовал себя так, будто 

являюсь объектом изучения 

PTSD. 

В противоположность моим 

ожиданиям, во время терапии со 

мной всѐ было в порядке – не 

было ни слѐз, ни страха. Всѐ 

выглядело иначе. Я просто 

мысленно пожимал плечами, 

когда думал об иронии всей 

ситуации. Сначала я подумал, 

что являюсь не лучшим 

образцом PTSD, и что не 

оправдал ожиданий с 

терапевтической точки зрения. 

Сейчас я осознаю, что сомнения 

в собственной значимости 

питались моими страхами и 

ожиданиями. Моя боль не хуже 

и не лучше боли любого другого 

человека. 

Сессия продолжалась, 

препарат начал действовать, и я 

почувствовал, что мне открылся 

доступ к болезненным 

воспоминаниям, но без 

привычных барьеров в виде 

страха, паники, вины, злобы или 

печали. Было чувство 

спокойствия – внутреннего 

умиротворения. Возникло 

отчетливое чувство готовности к 

встрече лицом к лицу с 

трудными ситуациями, которые 

я пережил в жизни, но без 

обычных реакций, что создавало 

возможность для инсайта, 

ясности и новых перспектив. 

Благодаря этому 

переживанию новых перспектив, 

а также заботливому 

сопровождению, я оказался 

способен спокойно, пройтись по 

всем своим воспоминаниям. 

Было полное принятие, но что 

более важно, осознанное 

чувство принятия себя. Я смог, 

при помощи указаний извне и 

внутренних озарений, извлечь 
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нечто, что явилось позитивным 

опытом, который теперь мог 

затмить преследующие меня 

образы 9/11, будучи более 

ярким, чем они. 

Это помогло мне осознать, 

что в ядре меня существует  

жемчужина внутреннего покоя, 

которую я могу чувствовать. 

Теперь я мог выбрать - сделать 

это центром моего переживания 

относящегося к 9/11, а весь 

другой опыт оставить на 

периферии ядра. Более того, 

осознание этой динамики 

помогло мне соотнести другие 

жизненные трудности по 

отношению к этому ядру, и не 

фокусироваться на моей травме. 

Терапия помогла  мне осознать, 

чем было это переживание, и то, 

как я могу относиться к этому на 

протяжении всей  оставшейся 

жизни, так чтобы  я мог начать 

двигаться дальше. 

Пройдя терапию, я сделал для 

себя вывод, что отождествляя 

себя с конкретным аспектом 

сложного эмоционального 

опыта, я могу формировать моѐ 

отношение к прошлому. Я 

твердо уверен, что, хотя в 

настоящем я не могу управлять 

прошлым или будущим, у меня 

есть выбор, какую форму 

придать этому опыту. 

Результатом терапии для меня 

были и остаются эти глубоко 

прочувствованные моменты 

осознания. 

В день 9/11 я испытал 

необыкновенное чувство 

умиротворѐнности, потому что я 

знал, что мне необходимо 

делать. Моей работой было 

помогать, искать выживших, и 

спасать жизни. Однако 

спокойствие 

трансформировалось в 

удушающий PTSD, которым я 

страдал с тех пор. МДМА-

терапия была также одним из 

самых сильных и спокойных 

моментов моей жизни, Как и в 

Эпицентре взрыва, я не задавал 

себе лишних вопросов. Я 

осознал, что не нужно задавать 

вопросы и во многие другие 

моменты моей жизни. 

МДМА-терапия, по сути, 

связала меня с тем моментом 

умиротворѐнности. Благодаря 

терапии я увидел, почему этот 

момент так много значил в том 

хаосе. Теперь я знаю. Это было 

моѐ предназначение в тот 

момент. Я был в Эпицентре 

взрыва, потому что именно там 

мне и надлежало быть. 

Терапевтическая сессия связала 

между собой прошлые и 

настоящие моменты 

неудовлетворѐнности и 

несчастья в моей жизни, 

помогла осознать источник 

такого глубокого несчастья. 

НЕТ ЦЕЛИ. Я пришѐл к выводу, 

что без ЦЕЛИ  у меня не было 

покоя – без умиротворения, нет 

счастья. 

Как я уже писал, 

возможности, которые дарит 

нам жизнь, приносят мне 

невероятную радость. Я 

чувствую внутреннюю силу, 

связь с внешним миром, 

благодарность и любовь к 

другим людям и себе. Я полон 

надежд и свободен от оков 

ненависти к себе, вины, страха и 

боли. Я СВОБОДЕН! Я начал 

развиваться и постепенно 

становлюсь новой личностью, 

способной действовать в 

жизненных ситуациях, 

связанных со страхом. Я 

продолжаю идти по пути любви, 

и я простил себя. И что более 

важно, я осознал сейчас, что 

заслуживаю и достоин любви и 

прощения. 

Я хотел бы выразить 

глубочайшую благодарность и 

признательность Джеймсу и 

Джанет. Я уважаю и 

восхищаюсь той работой, 

которую они делают, а 

так же той работой, 

которую делает MAPS, 

заботясь о других 

людях. Я осознал, что 

делал то же самое в 

Эпицентре взрыва. То, 

что представлялось 

мне очень трудным и 

вызывало чувство 

отчужденности, теперь 

трансформировалось в 

чувство глубокой 

связи с другими. Я 

больше не могу 

игнорировать призыв 

помогать другим 

людям. 
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Стюарт Брэнд, весѐлый озорник, технофил, создатель 

«Каталога всей Земли», однажды описал пережитый им в 1966 

году ЛСД-трип, в котором представлял, что видит Землю из 

космоса. Он подумал, что вид целой планеты на фотографии 

изменит восприятие мира людьми в лучшую сторону, и он не 

мог понять, почему НАСА до сих пор не опубликовало ни 

одной такой фотографии. После своего ЛСД-трипа Брэнд 

начал изготавливать значки с вопросом «Почему мы до сих 

пор не видели фотографию Земли?» и рассылать их учѐным, 

министрам, сенаторам, людям в Советский Союз, чиновникам 

ООН и выдающимся мыслителям. В 1968 году от астронавта 

космического корабля «Аполло» были получены первые 

цветные фотографии, а годом позже активист Джон 

МакКоннелл учредил «день Земли». 

 

 

 

…очень много 

людей верит, что 

современное 

экологическое 

движение 

зародилось, 

отчасти, благодаря 

коллективному 

употреблению 

психоделических 

препаратов и 

растений… 

Согласно Брэнду: 

Эти захватывающие 

фотографии всѐ 

меняют. Впервые 

человечество увидело 

себя со стороны. Все 

видимые из космоса 

части земного рельефа 

– живой голубой 

океан, живые зелѐно-

коричневые 

континенты, 

ослепительно 

блестящий полярный 

лѐд и насыщенная 

атмосфера – 

выглядели как 

изящное ювелирное 

украшение в 

обрамлении 

бесконечной глубины 

космического вакуума. 

Место обитания 

человечества 

выглядело крошечным 

и хрупким. У людей 

внезапно оказалась 

планета, к которой 

можно было стать 

ближе. Благодаря 

человеку, 

сфотографировавшему 

Землю из космоса, 

произошло большое 

количество изменений 

– в движении за 

экологию, в мировой 

политике, а также 

подъѐм мировой 

экономики и так далее. 

Я считаю, что все эти 

явления произошли в 

какой-то мере 

благодаря фотографу, 

сделавшему снимок 

Земли из космоса.
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Видение Земли из 

космоса, 

несомненно, 

породило сдвиг 

парадигмы в 

коллективном 

сознании людей в 

результате 

изменений, на 

которые указывает 

Брэнд. Однако также 

интересно отметить, 

что Брэнд испытал 

озарение под 

воздействием ЛСД, 

что похоже на опыт 

других людей, 

сообщающих, что их 

опыт с психоделиками помогал усилить 

чувство экологической осознанности. На 

самом деле, очень много людей верит, что 

современное экологическое движение 

зародилось, отчасти, благодаря 

коллективному употреблению 

психоделических препаратов и растений, 

которое началось в 1960-е годы и 

продолжается в наши дни. Существуют 

доказательства – например, классическая 

книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна» 

(1962) об опасности ДДТ (химических 

удобрений) для окружающей среды - что 

психоделики сыграли очень важную роль в 

создании всемирно известного движения 

Зелѐных. 

Арне Нэсс, переживший глубокий опыт 

при употребления ЛСД в 1968 году, в 1973 

основал течение «Глубинная экология». 

Доктор философии Марк Шролл обсуждает 

работу Нэсса на следующих страницах и 

даѐт выдержки из интервью с Нэссом о его 

опыте употребления ЛСД. Эксперт-

миколог Пол Стаметс, автор книги 

«Мицелий в действии», считает, что 

усиление его экологической осознанности 

возникло благодаря грибам, содержащим 

псилоцибин. Фримен Хаус – автор книги 

«Тотем лосось», который прожил больше 

25 лет на севере Калифорнии, участвуя в 

восстановлении бассейна реки – говорил, 

что психоделики сыграли большую роль в 

формировании его 

чувства 

экологической 

осознанности. Джон 

Аллен, который 

задумал и 

организовал 

постройку в штате 

Аризона проекта 

Биосфера 2, самого 

амбициозного 

экологического 

эксперимента 

нашего времени, 

получил 

вдохновение в 

результате 

пережитого опыта 

употребления пейота. Психолог Ральф 

Метцнер отмечает в нижеупомянутом эссе, 

что психоделическое движение и 

экологическое движение часто идут рука об 

руку. 

В списке самых частых описаний 

психоделического опыта встречается 

безграничное чувство единства с природой, 

ощущение связанности с природным 

миром, чувство святости, хрупкости и 

драгоценности всей жизни, и 

эволюционный взгляд на текущую 

ситуацию в истории. Всѐ 

вышеперечисленное может способствовать 

усилению чувства экологической 

осознанности. Ныне покойный философ 

Алан Уотс изысканно и поэтично описал 

такие озарения в своей классической книге 

о психоделических экспериментах на 

природе «Космология радости». Ныне 

покойный швейцарский химик Альберт 

Хофман, открывший ЛСД и псилоцибин, 

говорил, что психоделические препараты 

помогли ему заново пережить тот опыт 

священного единства с природным миром, 

который он спонтанно испытывал в 

детстве. 

Но даже без помощи психоделических 

молекул, уютно устроившихся в синапсах 

мозга, человек может, находясь на лоне 

природы, расширить своѐ сознание 

простого городского обывателя до 
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Арне Нэсс, 

основавший в 1973 

году течение 

«Глубинная 

экология», испытал 

глубокое 

воздействие опыта 

употребления ЛСД в 

1968 году. 

трансперсональных измерений. Есть 

множество примеров проявления 

мистицизма, появления литературных и 

художественных произведений, навеянных 

природой – начиная от Генри Дэвида Торо 

и Уильяма Блейка, до современных поэтов 

и художников, таких как Кэролин Мэри 

Клифелд, чьи прекрасные картины 

помещены на обложку номера журнала 

MAPS (выпуск весна 2008), и фотограф 

Клеа Маккена, которая 

любезно разрешила нам 

опубликовать некоторые свои 

фотографии в другом номере 

(выпуск лето 2009). В этом 

номере размещены 

выдающиеся работы в жанре 

изобразительного искусства 

таких художников, как Пенни 

Слингер Хиллс, Майкл Браун, 

Люк Браун, Рик Харлоу, 

Салом Старбак, а также Сара 

Хантли, которая обращается в 

своих работах к теме экологии 

и психоделиков. 

Конечно, не у каждого 

человека, употреблявшего 

психоделики, повышается 

уровень экологической осознанности, на 

что обращает внимание Джереми Нарби в 

интервью для нашего журнала. Например, 

один из первых психоделических 

исследователей Тимоти Лири был против 

экологического движения – по крайней 

мере, в течение какого-то времени – и 

называл его «вводящими в заблуждение 

пережитками науки», потому что был 

уверен, что человечество в скором времени 

мигрирует в космос. Тем не менее, много 

людей на Западе – включая меня самого – 

связывают своѐ возросшее чувство 

экологической осознанности с 

использованием психоделиков, а коренные 

культуры, использующие психоделические 

растения, живут в большей гармонии с 

окружающей средой. 

Если у всех жизненных форм на Земле 

общие предки, мы все связаны родством в 

буквальном смысле, и это не просто 

метафора, когда мы говорим об общности с 

другими живыми существами и 

целостности с биосферой – это правда 

жизни. Мы неразрывно связаны со сложной 

сетью жизни на этой планете, и то, что мы 

делаем для этой сети, в конечном итоге мы 

делаем для себя. Иногда психоделики 

позволяют нам увидеть такие, обычно 

спрятанные, связи более чѐтко – но связи 

всегда были. На самом деле, на них 

построено всѐ наше существование, и если 

мы не начнѐм обращать 

внимание на эти хрупкие 

природные связи, человечество 

вскоре может оказаться одним 

из видов – среди многих других 

– навсегда исчезнувших в 

тѐмной пучине бытия. 

Учитывая значительное 

уменьшение биологического 

разнообразия на планете, 

глобальное потепление и 

другие, ещѐ более зловещие 

признаки серьѐзных 

климатических изменений, 

возможность увеличения 

чувства экологической 

осознанности является 

актуальной темой для 

обсуждения. В данном специальном 

тематическом выпуске журнала MAPS 

учѐные, крупные специалисты и деятели 

культуры из различных областей, как 

опытные эксперты, так и молодые 

мыслители, исследуют взаимоотношения 

между природой и психоделиками. 

Пробуждение разума Гайи внутри 

Биосфера – это тонкий слой микробов, 

грибов, растений и животных, окружающих 

Землю. Она является 

самообеспечивающейся системой, которая 

получает практически всю необходимую 

энергию от солнечного света. Благодаря 

разложению и рециркуляции базовых 

элементов биосфера функционирует таким 

образом, что отходы одной группы 

биологических видов становятся ресурсами 

для другой группы видов, таким образом, 

ничего не расходуется понапрасну. 

Жизненные формы биосферы создают 
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настолько тщательно сбалансированную 

динамическую систему, что она кажется 

саморегулируемой, и некоторые люди 

сравнивают функционирование биосферы с 

функционированием отдельного организма, 

клетки или единой взаимосвязанной 

системы. В 1974 году ныне покойный 

доктор Люис Томас написал на эту тему 

ставшей классической книгу «Жизни 

клетки», а учѐный из НАСА Джеймс 

Лавлок (совместно с микробиологом Линн 

Маргулис) разработал убедительную 

теорию, в которой представлял биосферу 

как живущую, саморегулируемую систему. 

Теория получила название «гипотеза Гайи» 

(впервые была опубликована в 1975 году в 

виде книги под названием «Гайя: новый 

взгляд на жизнь на Земле», хотя сама идея 

была выдвинута ещѐ в середине 1960-х). 

Гипотеза Гайи стала очень мощным мемом 

в психоделическом сообществе. 

Теория Лавлока помогала объяснить, 

каким образом в океанах и атмосфере 

нашей планеты постоянно поддерживаются 

точные химические пропорции, 

позволяющие существовать жизни. В 

соответствии с гипотезой Гайи не является 

случайностью тот факт, что окружающая 

среда на планете идеальна для 

поддержания жизни. Гипотеза Гайи была 

очень популярна в психоделическом 

сообществе, и в умах людей она часто 

объединялась с религиозными 

представлениями о древнейшей богине 

Матери-Земле. Многие люди – как 

например, ныне покойный этноботаник 

Теренс Маккена – предполагали, что 

биосфера, или Гайя, возможно, обладает 

интеллектом гораздо более высокого 

уровня, чем допускал Лавлок, и что 

психоделические грибы дают человеку 

возможность общения с планетарным 

разумом. Многие люди заявляли, что 

использование психоделических растений – 

в особенности аяхуаски, пейота, грибов, 

содержащих псилоцибин, а также ибогаина 

и Сальвии дивинорум – давало им 

возможность взаимодействовать с тем, что 

они описывали как «интеллект в природе». 

С целью более детального изучения этого 

вопроса я взял интервью у антрополога и 

эколога Джереми Нарби, автора книги 

«Космическая змея». 

Также я взял интервью у ботаника, 

доктора философии Дэниса Маккены, 

соавтора (со своим братом Теренсом) книги 

«Невидимый ландшафт», с целью обсудить 

с ним эти идеи, а также возможность того, 

что повсеместное распространение 

психоделических растений и грибов во 

всѐм мире может быть явным ответом 

человечеству на его модель поведения, 

которая выражается в экологическом 

разрушении, и что интеллект в природе, 

возможно, использует психоделические 

растения как катализатор для увеличения у 

людей чувства экологической 

осознанности, в надежде, что ещѐ не 

слишком поздно. Существует интересное 

свидетельство в пользу данной идеи, 

широко распространѐнной в 

психоделическом сообществе. Согласно 

микологу Полу Стаметсу, грибы, 

содержащие псилоцибин, начинают в 

большом количестве расти в местах, где 

происходит смещение экологического 

равновесия, например, вдоль дорог, 

проложенных через лес, вокруг крупных 

строительных площадок, в местах, где 

случаются оползни. Они словно специально 

распространяются в местах повышенной 

человеческой активности, как будто в ответ 

на наше использование Земли. 

В книге «Псилоцибиновые грибы мира» 

Пол Стаметс объясняет: 

До того момента, как человеческая 

цивилизация начала оказывать влияние на 

планету, биологические виды, содержащие 

псилоцибин, были ограничены в 

распространении в узко-определѐнных 

экосистемах, и начинали активно 

распространяться только после 

экологических катастроф. Оползни, 

наводнения, ураганы и извержения 

вулканов создавали благоприятную среду 

обитания для многих грибов рода 

псилоцибе. Как только люди начинают 

вырубку лесных массивов и строительство 
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искусственных сооружений, псилоцибы 

начинают размножаться, используя в 

качестве источника питания древесную 

стружку и отходы, занимая окружающее 

пространство, в то время как люди, леса и 

луга пытаются сосуществовать. С того 

момента, как человеческое развитие 

оказалось неразрывно связано с 

нарушением экологического баланса, 

псилоцибы и цивилизация продолжают 

развиваться в коэволюции. Сегодня 

псилоцибы концентрируются 

в любом месте, где 

наблюдается скопление 

людей – вокруг парков, 

жилых кварталов, школ, 

церквей, площадок для игры 

в гольф, промышленных 

комплексов, детских садов, 

скверов, городских парков, 

автострад, 

правительственных зданий – 

включая здания судов и 

тюрем! Такая успешная 

адаптация – явление 

сравнительно недавнее, в 

недалѐком прошлом эти 

виды боролись между собой 

в других природных 

условиях. Большинство 

псилоцибов теперь 

эволюционируют в 

направлении, параллельном развитию 

человечества. То, каким образом 

эволюционируют эти грибы – в тесной 

взаимосвязи с человечеством – 

предполагает наличие  у грибов 

врождѐнных умственных способностей. 

Может создаваться впечатление, будто 

грибы, содержащие псилоцибин, являются, 

наподобие химической сигнальной системы 

тела, ответом биосферы с целью помочь 

сбившемуся с пути человеческому виду 

вернуться к существованию в симбиозе с 

его окружающей средой. Является ли 

простым совпадением, что грибы, 

повышающие уровень экологической 

осознанности, распространяются именно в 

районах, где существуют экологические 

проблемы? Изначально существуя в узком 

диапазоне экосистем, сегодня – благодаря 

человеческой активности – эти грибы, 

расширяющие сознание, разрослись по 

всему земному шару. Культуры, 

основанные на аяхуаске и грибах, 

содержащих псилоцибин, также изначально 

существующие лишь в нескольких 

регионах Центральной Мексики и Южной 

Америки, сейчас распространились по всей 

планете, как мицелий. 

 В настоящее время по 

всему миру основаны сотни 

церквей аяхуаски, а 

Верховный суд США даже 

разрешил одной из них вести 

легальную деятельность на 

территории Соединѐнных 

Штатов. Как утверждает 

антрополог, доктор 

философии Луис Эдуардо 

Луна, проведѐнные в 

Бразилии исследования 

позволяют сделать вывод о 

том, что аяхуаска делает 

людей более 

чувствительными к 

экологическим проблемам. 

Исследовательская работа, 

проведѐнная, например, 

среди членов синкретических 

церквей, обнаружила, что 

многие люди после участия в ритуалах с 

использованием аяхуаски решили поменять 

профессию, чтобы появилась возможность 

работать с натуральными продуктами или с 

проблемами экологии. 

Как было упомянуто ранее, один из 

людей, вдохновлѐнный употреблением 

психоделических растений на исследование 

новых возможностей, связанных с 

экологией, был основатель корпорации 

«Global Ecotechnics» Джон Аллен, который 

задумал и организовал постройку в штате 

Аризона проекта Биосфера 2, самого 

амбициозного экологического 

эксперимента нашего времени. Биосфера 2 

– это Земля в миниатюре под стеклом и 

самая большая из построенных в мире 

лабораторий по исследованию глобальной 

экологии. Это самая большая 

Является ли простым 

совпадением, что грибы, 

повышающие уровень 

экологической 

осознанности, 

распространяются 

именно в районах, где 

существуют 

экологические 

проблемы? 
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искусственная самообеспечивающаяся 

экосистема, настоящий шедевр инженерной 

мысли. В течение двух лет и двадцати 

минут в герметично закрытом, помещѐнном 

под стеклянный колпак пространстве 

площадью 3,15 акра – состоящем из 

уменьшенных копий всех земных сред 

обитания, вмещающем 3800 видов 

растений и животных и спроектированном 

так, чтобы функционировать как единая 

система – восемь отважных мужчин и 

женщин должны выращивать овощи, 

растить скот и жить так, чтобы 

использовать вторично все сто процентов 

своих отходов. 

Другими словами, растения и животные 

в Биосфере 2 должны вырабатывать свои 

собственные биологические ресурсы, не 

загрязняя окружающее пространство. Хотя 

это не так очевидно, но такой же процесс, 

который происходит внутри Биосферы 2, 

происходит и в планетарной биосфере, 

которую мы зовѐм своим домом. Растения 

и животные на этой планете создают для 

себя все необходимые для поддержания 

жизни питательные вещества из отходов 

друг друга, а любые химические токсины и 

тяжѐлые металлы, которые мы 

выбрасываем в атмосферу или океаны, 

очень быстро попадают в воздух, которым 

мы дышим и в воду, которую мы пьѐм, 

потому что биосфера – единая система. 

Поэтому огнезащитное средство, 

используемое в детских пижамах 

американских детей, обнаруживается в 

подкожном жировом слое животных, 

живущих за Полярным кругом. 

Биосфера 2 – самая изолированная из 

когда-либо построенных человечеством 

систем. После старта проекта уже 

невозможно будет сделать так, чтобы 

внутрь системы попал воздух, вода или 

пища. В результате запуска этого 

амбициозного проекта было сделано много 

научных открытий и разработано много 

новых технологий. В своей книге 

«Биосферы» писатель-учѐный Дорион 

Саган – сын Карла Сагана и Линн 

Маргулис – берѐт за основу гипотезу Гайи 

Лавлока и исследует возможность того, что 

биосфера Земли – это организм, способный 

к репродукции, и что Биосфера 2 – первое 

потомство. В опубликованных недавно 

мемуарах Джона Аллена «Я и Биосферы» 

он рассказывает, как к нему пришла идея 

Биосферы 2 и описывает, как развивалась 

эта восхитительная идея в его голове. 

На страницах этого выпуска Джон 

поделится с нами своим опытом участия в 

традиционном, основанном на 

употреблении пейота, обряде индейцев 

племени уичоли и о том, как благодаря 

этому обряду он приобрѐл новый взгляд на 

биосферу, что привело к созданию 

Биосферы 2. Также в этом выпуске к нам 

присоединится один из смелых 

«биосферистов», Марк Ван Тилло, который 

жил в Биосфере 2 во время первого запуска 

проекта, а в настоящее время помогает 

управлять фондом «Коралловый риф». Он 

расскажет, как его психоделический опыт 

пробудил интерес к интегративной 

экологии и технологии. 

Духовная болезнь в биосфере 

Некоторые люди полагают, что 

экологический кризис на планете отражает 

лежащий в его основе духовное 

недомогание, от которого можно 

излечиться и избавиться при помощи 

психоделиков. Например, психолог, доктор 

философии Ральф Метцнер, проведя 

исторический анализ того, как 

человечество начинало использовать 

вещества, содержащиеся в 

психоделических растениях, а также 

влияние, которое оказали эти вещества на 

различные культуры в истории, связывает 

употребление этих веществ с 

политическими процессами, помогающими 

противостоять набирающему обороты 

экологическому кризису. Метцнер сказал: 

Нетрудно провести параллель между 

несколькими культурными движениями, 

ведущими поиск способов устранить 

опасный дисбаланс в человеческих 

взаимоотношениях с природой: 

глубинная экология и экофеминизм, 

призывающие к уважительному, 
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эгалитарному, экоцентричному 

отношению к миру природы; 

садоводство с применением только 

органических удобрений и сельское 

хозяйство, стремящиеся вернуться к 

традиционным методам без применения 

химических удобрений и пестицидов; 

методы лечения с использованием трав, 

диет, комплементарные методы лечения, 

уменьшающие или исключающие 

вмешательства высоких технологий; и 

некоторые другие философские, 

научные и религиозные движения. 

Согласно Метцнеру, самая большая 

экологическая угроза, с которой мы 

столкнулись, это не истощение озонового 

слоя или запасов мировых ресурсов, а 

истощение человеческого духа. Глобальная 

экологическая катастрофа началась тогда, 

когда религии Западной цивилизации 

перестали базироваться на гармоничном 

сосуществовании с Землѐй. «С того 

момента, как западные религии начали 

устанавливать господство над природой 

вместо того, чтобы сотрудничать с ней, мы 

создали патологию, приведшую к 

серьѐзному разрушению человеческого 

духа и к ужасному культу потребления с 

целью заполнить возникшую пустоту. 

Попросту говоря, не уважая и разрушая 

Землю, мы не уважаем и разрушаем то, что 

поддерживает человеческий дух», 

объясняет Метцнер. Дальше Метцнер 

развивает свою идею и объясняет, почему 

так важно создать систему эко-психологии. 

На сегодняшний день известно, что ни 

на одной другой планете солнечной 

системы нет жизни. Наша планета особая. 

Драгоценный камень, плавающий в чѐрной 

пустоте космоса – это наш дом. Чтение 

последних книг Джеймса Лавлока «Месть 

Гайи» или «Гайя: ускользающий лик» или 

просмотр документального фильма Эла 

Гора «Неудобная правда» может испугать 

больше, чем просмотр фильма «Ночь 

живых мертвецов» ночью в Хэллоуин в 

одиночестве, после принятия ста 

микрограмм ЛСД. Люди причиняют 

серьѐзный вред хрупкой сети жизни, и вся 

цивилизация находится под угрозой. Хотя 

неизвестны последствия того, что мы 

делаем, ученые говорят нам, что ничего 

хорошего нас не ждѐт. Мы живѐм во 

времена, характеризующиеся самым 

масштабным массовым вымиранием за всю 

историю нашей планеты. 

Учѐные-биологи, придерживающиеся 

консервативных взглядов, предостерегают, 

что изменение климата, нарушение среды 

обитания, истощение озонового слоя, 

использование ядохимикатов и 

захватническое поведение человека 

приведѐт к биологическому разнообразию, 

существовавшему 65 миллионов лет назад, 

и к самому низкому уровню 

жизнеспособности со времѐн эпохи 

динозавров. Повышение уровня 

содержания таких газов, как углекислый газ 

и метан, крупные выбросы в биосферу 

тяжѐлых металлов, вырубка лесов, 

снижение уровня биологического 

разнообразия, повсеместное использование 

пестицидов, распространение 

радиоактивных отходов и других токсинов 

подавляют, по словам биологов-экологов, 

способность нашей биосферы 

поддерживать комфортные уровни 

температур, к которым мы так привыкли. 

Если человеческий вид исчезнет с лица 

планеты, биосфера продолжит своѐ 

существование. Мы совсем не так важны 

для биосферы, как жуки и другие 

насекомые, микробы и бактерии. Биолог Э. 

О. Уилсон однажды сказал: «Если бы 

человечество исчезло, то мир восстановил 

бы состояние равновесия, которое 

существовало десять тысяч лет назад. Если 

бы исчезли насекомые, мир погрузился бы 

в пучину хаоса». И всѐ же мы являемся 

видом, обладающим невероятными 

творческими способностями и 

технологическими возможностями, видом, 

который связывает вместе электронная 

коммуникационная система, основанная на 

знаниях. Наша инженерная деятельность 

позволяет физику Питеру Расселу и другим 

заявить, что волоконно-оптическая сеть, 

которую человечество конструирует вокруг 

всей планеты, послужит «глобальным 

мозгом» в развитии планетарного 
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организма, поэтому у Гайи есть причины 

сохранить наш вид. 

Несмотря на то, что климатологи бьют 

тревогу, у человечества есть причины 

надеяться на хорошее будущее для 

биосферы. Основатель философии систем 

Эрвин Ласло – который одним из первых 

начал предупреждать нас о (теперь 

очевидных) «пределах роста» ещѐ в 1960-х 

– сегодня видит современные 

экологические проблемы как «окно 

решения», считая, что мы не только 

находимся перед лицом опасности полного 

глобального коллапса, но и получаем 

возможность обновления 

мира. В своей книге «Точка 

хаоса» Ласло указывает на 

значительный культурный 

сдвиг, происходящий на 

всей планете, на смену 

общественного мнения, на 

то, что общество 

развивается более 

стабильно, что объясняется 

влиянием экологически 

осознанных национальных 

интересов. Сложно 

предсказать поведение 

комплексных систем, приближающихся к 

точке потери равновесия, как наша 

биосфера, потому что маленькие изменения 

могут быстро начать увеличиваться 

экспоненциально. Ласло считает, что время 

работает против нас, но ещѐ не поздно всѐ 

исправить – но мы должны действовать 

быстро! Или мы изменим себя в сторону 

равновесного состояния с экологией, или 

биосфера изменит себя в сторону более 

низкого уровня сложности, стерев с лица 

земли всю человеческую цивилизацию, как 

цунами сметает замок из песка. 

Лично я настроен оптимистично 

относительно будущего нашей 

биосферы, и я считаю – в основном 

благодаря моему опыту с 

психоделиками и вере в человеческий 

дух – что мы поднимем биосферу на 

следующий уровень эволюционного 

порядка. Я понимаю, что остаѐтся не 

так много времени для спасения 

нашей биосферы от серьѐзного урона, 

который может быть нанесѐн, и что 

экологическая перспектива 

достаточно мрачная, но я лично был 

свидетелем того, как быстро могут 

психоделики психологически 

трансформировать человека и 

открыть ему глаза. Я согласен с 

братьями Маккена, что планетарный 

разум, матрица Гайи, частью которой 

мы являемся, обладает интеллектом 

на порядок выше, чем наш. Эти 

интуитивные знания создают для 

меня мотивацию жить с ними в 

гармонии. Мне нравится думать о 

сообщении, которое Дэнис 

Маккена получил во время 

своего первого шаманского 

опыта: «Вы обезьяны 

только думаете, что это 

ваше шоу». 

Психоделики могут 

помочь нам излечить 

повреждения, которые мы 

нанесли друг другу и 

Земле. Именно поэтому я 

твѐрдо верю в пользу 

исследований, проводимых 

MAPS. Осталось не так много времени до 

того момента, как наша биосфера начнѐт 

разрушаться, и у нас есть только маленькое 

окно возможности спасти наш хрупкий 

мир. Я думаю что MAPS – вместе с нашими 

братскими организациями, такими как 

Фонд Беркли и Исследовательский 

институт Хефтера – реализует лучшие 

надежды человечества по трансформации 

древних шаманских растений планеты в 

заслуживающие уважения научные 

лекарственные препараты будущего и, 

таким образом, предоставит возможность 

использования психоделической терапии 

для всех, кто в ней нуждается. Это может 

не только помочь вылечить большое число 

трудноизлечимых медицинских 

расстройств и усилить экологическую 

гармонию на планете, но также открыть 

двери для новых возможностей, которые 

трудно представить и описать словами.●

Несмотря на то, что 

климатологи бьют тревогу, 

у человечества есть 

причины надеяться на 

хорошее будущее для 

биосферы. 
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Тот факт, что MAPS выпустил номер журнала, 

целиком посвящѐнный вопросам экологии, говорит 

о повышении интереса к Природе и экологическим 

проблемам вследствие приѐма психоделиков. На 

одном уровне это происходит благодаря 

повышению чувствительности и усилению 

положительной оценки места и эстетической 

составляющей, что возникает благодаря  усилению 

восприятия сенсорного опыта. А может, это 

происходит, поскольку психоделические растения – 

плоды Природы, на территорию которой мы 

вторгаемся, когда используем эти растения. 

Однако, на более глубоком уровне, можно также 

принять во внимание, что в некоторых случаях 

общение с Природой происходит благодаря 

феноменологическим свойствам психоделического 

опыта, а некоторые из этих свойств, 

провозглашаются теми, кто их испытал, 

трансформационными и духовно обновляющими, 

даже «мистическими». 

Именно такой мистический опыт пережил Олдос 

Хаксли при помощи мескалина, хотя оксфордский 

богослов Р. Ч. Зенер (1957) очернил этот пережитый 

опыт «природного мистицизма», назвав его лишь 

второстепенной частью «истинного» теистического 

мистического опыта. Но ирония в том, что полная 

разобщѐнность с Природой, которую некоторые 

христианские теологи связывают со случившимся в 

Эдемском саду, для многих людей, возможно, лежит в 

основе чувства разобщѐнности со своей экологией. При 

соблюдении особых условий – вещество, установка и 

обстановка - психоделики способны помочь в 

воссоединении. Несмотря на насмешки Зенера, Хаксли 

(1954) сообщает, что явился свидетелем этого 

воссоединения благодаря экспериментальному 

использованию мескалина: «Я видел то, что видел 

Адам на заре сотворения – чудо, секунда за секундой 

чистого бытия» (стр. 4). 
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Является ли это чистое бытие 

тем, что воссоединяет 

природную среду с усиленными 

психоделиками психическими 

способностями этих 

экспериментаторов? Такой тип 

переживаний постепенно 

формирует мировоззрение, 

наполненное мыслями, 

имеющими этический и 

экологический подтекст. Такое 

мировоззрение отражено в 

работах шаманов, алхимиков и 

других практиков, относящихся 

к природе с уважением 

(Криппнер, 1994/1995). 

Основатель психоделии Альберт 

Хофман демонстрирует это, 

рассказывая о мистической 

природе переживаний, которые 

он испытывал, и которые 

послужили прообразом его 

открытия ЛСД. Он говорит, что 

«…мой мистический опыт 

природы в мою бытность 

ребѐнком…был абсолютно 

таким же, как опыт ЛСД… Я 

уверен, что был в каком-то 

смысле рождѐн для этого» 

(Хофман, Брокер и 

Лиггеншторфер, 2009, стр. 2). 

Хофман писал о достижении 

«единения с Природой», и 

именно чувство единения 

характеризует большинство 

переживаний, описываемых как 

«мистические», не важно, каким 

разнообразием они обладали в 

других аспектах. 

В течение своей долгой 

жизни Хофман всѐ больше и 

больше надеялся, что 

психоделики являются ключом к 

такому воссоединению для 

других людей. Когда его 

спросили о роли, которую 

играет ЛСД в возвращении 

человека к истокам Природы, он 

ответил:  

«Он дал многим людям 

хорошие идеи, и те, кто 

вернулся к Природе, были 

спасены. Однако много людей 

так и остались застрявшими в 

технологическом Аду и не 

могут оттуда выбраться. 

Однако многие открыли что-

то, чего больше нет в нашем 

обществе: чувство 

священного» (Хофман и др., 

2009, стр..6). 

Хофман, который всегда 

прямо высказывался о 

проблемах экологии, 

вспоминает, что его самыми 

удовлетворительными 

переживаниями были те, когда 

он слышал от молодых людей 

фразы: «Я вырос в городе, но 

после того, как однажды 

принял ЛСД, я вернулся в лес» 

(Хофман и др., 2009, стр.4). 

Мастерс и Хьюстон (1966) 

делятся с нами своими 

догадками о причинах такого 

сильного желания вернуться к 

Природе, основанными на 

обширном эмпирическом 

исследовании психоделиков, и 

отмечают, что 

«…субъект [под 

психоделиками] 

практически с самого 

начала уже достиг некоей 

эмпатии с его (или еѐ) 

окружением… То есть, 

природа видится субъекту 

чем-то целым, 

неотъемлемой частью чего 

является он сам, и от такого 

характерного чувства бытия 

частью органического «тела 

природы» субъект быстро 

переходит к 

отождествлению себя с 

природой на уровне 

физических частиц и 

процессов». 

Но если человек в этом 

состоянии сочувствует 

Природе, чьи чувства она или 

он переживает? Точка зрения, 

согласно которой есть некая 

сущность, с которой можно 

делить общие чувства, 

предполагает, что сама эта 

вещь обладает эмоциями, из  

 

 

 

 

 

 

Хофман вспоминает, 

что среди самых 

удовлетворительных 

переживаний было 

то, что он слышал 

от молодых людей 

фразы: «Я вырос в 

городе, но после 

того, как однажды 

принял ЛСД, я 

вернулся в лес» 
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Но что является 

большим 

«сумасшествием», 

общение с духами 

Природы или 

пассивное ожидание, 

в то время, как 

экологическая 

обстановка на Земле 

стремительно 

превращается в 

самую большую 

волну вымирания 

всего живого за 

последние 65 

миллионов лет? 

 

 

 

 

 

чего можно выдвинуть идею, что 

сама по себе Природа тоже 

наделена сознанием и чувствами, 

равно как и встречающиеся в ней 

существа – будь они животными, 

растениями или даже 

минералами. 

Такой анимизм лежит в основе 

системы верований шаманов, и, 

как отмечает Джереми Нарби 

(2006), шаманизм включает в себя 

«стремление к диалогу с 

природой» (стр. 16). Конечно, в 

шаманизме такое общение часто 

достигается с помощью принятия 

психоделических растений, 

грибов или других природных 

веществ (напр., Криппнер, 1994). 

Как теория познания, основанная 

на природе, шаманизм экологичен 

по своей сути.  Шаман является 

«смотрителем» Природы и 

становится посредником между 

людьми и «не-человеческими 

личностями», как назвал их 

Грэхэм Харви в своей книге 

«Манифест анимиста». Для 

Харви, лучше всего передают 

идеи анимизма сами грибные 

друзья человечества: «Возможно, 

иногда грибы просто хотят 

помочь нам присоединиться к 

большому разговору, который 

идѐт вокруг нас» (Харви, 2005, 

стр. 128). 

Миколог Пол Стаметс 

полагает, что у грибов есть 

тайные планы предоставить 

людям возможность общения с 

другими биологическими видами. 

Изучая систематику рода 

Псилоцибов, Стаметс отмечает, 

что эти психоактивные грибы 

разрастаются в количестве, прямо 

пропорциональном увеличению 

способностей человечества 

«обрабатывать землю» и другим 

взаимодействиям с природным 

миром. В качестве примеров 

«вырубка деревьев, опустошение 

земель для строительства 

автомобильных и железных дорог 

и одомашнивание скота» 

(Харрисон, Страйт, Пенделл, и 

Стаметс, 2007, стр.138). Таким 

образом, Стаметс уверен, что, 

определѐнные грибы становятся 

доступными тем, кому 

необходимо поговорить с 

Природой с их помощью. По 

Стаметсу, когда такой диалог 

происходит, сообщение «…всегда 

состоит в том, что человечество - 

часть 'экологии сознания', что 

Земля в опасности, времени мало, 

и что все мы являемся частью 

огромной, универсальной био-

системы». И Стаметс не одинок, 

потому что «много людей, 

принимавших эти вещества, 

заявляли о получении подобного 

сообщения» (Харрисон и др., 

2007, стр. 138). 

 

Альберт Хофман и Стэнли Крипнер, фото 
из коллекции Стэнли Криппнера 

Было проведено исследование, 

которое подтверждает слова 

Стаметса, что не только он и 

Харви получали грибное послание 

от Природы. В результате опроса 

на тему необычного опыта под 

психоделиками выяснилось, что 

среди 17 «паранормальных» или 

«трансперсональных» типов 

опыта, пережитого людьми, 

принимавшими грибы, 

содержащие псилоцибин, опыт 

общения с «духом» принятых 

растений или грибов упоминается 

чаще всего (Люк и Киттенис, 

2005). В соответствии с ответами 

опрошенных, такие встречи 

довольно часто происходят при 

употреблении любого другого 

вещества, и находятся на втором 

месте после опыта переживания 

«единого сознания» под  
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воздействием ЛСД. Вдобавок, 

встреча с «сознанием 

растения» является наиболее 

широко распространѐнным 

трансперсональным событием, 

случающимся при 

употреблении некоторых 

других психоделических 

веществ, таких как аяхуаска, 

сальвия дивинорум и гриб 

аманита мускария. Если 

всерьѐз воспринимать 

«Манифест анимиста» Харви, 

тогда эти растения 

определѐнно хотят сказать 

что-то человечеству. 

Объясняя часто 

происходящие диалоги 

человечества под 

воздействием грибов, 

любитель грибов Энди Летчер 

(2007) называет такие 

инициированные грибами 

встречи с бестелесными 

духовными сущностями 

«анимафания» («явление 

духа», см. анимизм – прим. 

пер.). Однако он 

предупреждает, что эти 

диалоги по большей части 

игнорируются, потому что, по 

Фуко, идут вразрез с 

официальными объяснениями 

того, что происходит под 

воздействием такого рода 

растений и грибов. (Фуко, 

2006). Базируясь 

исключительно на эффектах, 

оказываемых грибами на 

других людей, эти 

расхождения принимаются за 

патологические, 

психологические и запретные, 

поэтому субъективная 

анимафания натыкается на 

социальный барьер, общение с 

«духами» приобретает ярлык 

«сумасшествия». Но, что 

является большим 

«сумасшествием», общение с 

духами Природы или 

пассивное ожидание, в то 

время, как экологическая 

обстановка на Земле 

стремительно превращается в 

самую большую волну вымирания 

всего живого за последние 65 

миллионов лет? 

Оказывается, что растительные 

сущности – не единственные, кто 

пытается начать разговор о 

сохранении природы. Такое 

межвидовое общение, 

индуцированное 

фармакологическими средствами, 

затрагивает и царство животных. 

Доктор медицинских наук, физик 

Джон К. Лилли (1978) заявляет, что 

при помощи психоделических 

препаратов, в частности, ЛСД и 

кетамина, ему удалось начать 

телепатическое общение с другими 

видами, в результате чего он 

полностью поменял свои 

исследовательские методы. С 

инвазивного исследования 

животных (такого, например, как 

препарирование дельфинов) он 

перешѐл на общение с 

нечеловеческими видами, в основе 

которого лежит равноправие, 

обоюдная готовность участников к 

контакту и гораздо большая их 

вовлечѐнность. Если другие виды 

могут общаться с человеком, 

возможно, лучше всего сделать это 

напрямую – используя язык, 

выходящий за пределы физических 

ограничений. Если для такого 

общения телепатического вида 

возникает необходимость 

изменения сознания, то умело 

применяется определѐнный вид 

растения, мощные психоактивные 

вещества которого помогают 

начать диалог. 

С тех пор, как Альберт Хофман 

(2005) пережил вне-телесный опыт 

во время своего первого 

путешествия под ЛСД, а Аллан 

Ричардсон, фотограф Гордона 

Вассона, пережил точное 

пророческое видение во время 

своего плодотворного грибного 

трипа в Мексике (Ричардсон, 1990), 

случающимися стимуляциями 

аномальных способностей при 

использовании этих психоактивных 

веществ заинтересовались  

 

 

 

В результате опроса 

на тему необычного 

опыта под 

психоделиками 

выяснилось, что 

среди 17 

«паранормальных» 

или 

«трансперсональных» 

типов опыта, 

пережитого людьми, 

принимавшими 

грибы, содержащие 

псилоцибин, опыт 

общения с «духом» 

принятых растений 

или грибов 

упоминается чаще 

всего  

 

 

 



Психоделики   и ДИАЛОГ между разными биологическими видами 

28 

психоделические 

исследователи, такие как 

Олдос Хаксли и Хампфри 

Осмонд. После обзора 

литературы на тему 

парапсихологии (Криппнер и 

Дэвидсон, 1970; Люк, 

готовится к печати) можно 

сделать вывод о возможности 

того, что психоделики 

действительно могут 

способствовать телепатии, 

хотя этот вопрос требует 

дальнейшего исследования. 

Однако, некий видовый 

центризм,  свойственный Хомо 

сапиенс, является причиной 

распространѐнности точки 

зрения, согласно которой 

животные, а особенно 

растения, не обладают 

достаточным сознанием. Но 

при принятии допущения, что 

эти растения и животные 

обладают сознанием, прямой 

контакт с ними не только не 

надо отвергать, но вместо 

этого его стоит поощрять. 

Психоделики, особенно 

содержащиеся в растениях, 

могут оказаться самым 

подходящим инструментом 

для решения этой задачи. 

Вопрос, почему 

определѐнные растения 

синтезируют большое 

количество психоделических 

алкалоидов, оказывающих 

мощное воздействие на 

человека, остаѐтся открытым. 

Является ли простой 

случайностью, что эти 

растения синтезируют 

экзотические химические 

соединения, которые не 

приносят явной пользы 

растению, но могут так тонко 

влиять на разум человека, 

особенно если учитывать, что 

Природа (кроме людей, 

пожалуй) не расходует 

ресурсы понапрасну? С другой 

стороны, некоторые факты 

свидетельствуют в пользу 

того, что человеческий мозг 

развивался в коэволюции с 

психоделическими растениями 

(Винкельман, 2008), хотя пока 

неясно, для какой цели? 

Психоделический шаманизм можно 

считать в первую очередь 

общением с Природой. Например, в 

случае если шаман напрямую 

обращается к растениям с 

вопросом, какое из них может 

излечить от той или иной болезни, 

или просит дух растения научить 

его, или использует растение с тем, 

чтобы оно помогло ему 

психологически превратиться в 

«союзника» растения или 

животного (Добкин де Риос, 1996). 

Учитывая, что шаманы, скорее 

всего, общаются таким образом с 

Природой на протяжении 

тысячелетий (Деверѐ, 2008), можно 

спросить, какая польза для 

взаимоотношений человечества с 

экосистемой от такого диалога, и 

что более важно, что может 

получить Природа от 

взаимоотношений? 

Вопрос первостепенной 

важности для экологических 

психологов, пытающихся понять 

поведенческие и эмпирические 

процессы, происходящие в 

условиях внешних ограничений для 

животно-экологических систем 

(Адамс, 2002). В этой области есть 

несколько направлений, и все они 

критикуют существующую в 

настоящее время отделѐнность 

человека от природной среды 

(Криппнер, 2002, стр. 973). Розак 

(1992) постулирует, что 

«экологическое бессознательное» 

«пробуждается перед 

экологической необходимостью 

современности» (стр. 97). 

Поскольку «этическая и 

психологическая связность с не-

человеческим миром усиливается, у 

нас появляется шанс вновь ощутить 

…чувство наследственной 

восприимчивости» (стр. 96). Это 

может быть ключом к ответу на 

вопрос о диалоге человека и 

экосистемы. Может быть, 

психоделические 

вещества имеют 

скрытые ресурсы, 

необходимые, чтобы 

уберечь человека от 

дальнейшего 

отдаления от Природы, 

из-за чего он, в конце 

концов, окончательно 

уничтожит жизнь на 

Земле. Растущий 

интерес к 

психоделическим 

растениям, их 

эффектам и их 

использованию 

совпадает с 

необходимостью того, 

что доктор философии 

Ральф Мецнер (1999) 

назвал «исцелением 

планеты» (стр.165). 

Если это так, 

действительно может 

начаться работа по 

«поправке здоровья» 

разваливающейся 

планеты, и 

способность 

психоделиков 

усиливать восприятие 

может сыграть важную 

роль, помогая людям 

направить свои усилия 

на достижение 

экологической 

устойчивости до того 

момента, когда время 

на часах Природы 

закончится.• 
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цитированной 

литературы доступен 

на веб-сайте MAPS: 

www.maps.org 
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Повышенный 

интерес к 

исследованию 

космического 

пространства совпал 

со всплеском 

интереса к духовному 

или внутреннему 

пространству. 

 

 

 

 

Драматическое расширение нашего мировоззрения произошло 

в начале шестидесятых, когда астронавты и космонавты 

отправились в космос и вернулись оттуда с первыми потрясающими 

фотографиями Земли из космоса. Стремление к покорению 

космоса, телесериал "Звѐздный путь", в котором одним из главных 

персонажей был инопланетянин, всѐ это заполнило эфир 

телекомпании Эн-Би-Си и стало культовой классикой американской 

научной фантастики. В 1969 году Нэйл Армстронг стал первым 

человеком, ступившим на поверхность Луны. Как объяснял в своей 

книге "Космос и душа" учѐный-астролог Рик Тарнас, тесное 

взаимодействие планетарных архетипов Урана, Плутона и Сатурна 

характеризует революционные, освободительные и созидательные 

энергии этого десятилетия. Повышенный интерес к исследованию 

космического пространства совпал со всплеском интереса к 

духовному или внутреннему пространству. 

  Насколько я знаю, идею "расширения сознания" впервые 

использовал Тим Лири со своими коллегами в Гарварде для 

описания эффектов таких препаратов, как псилоцибин и ЛСД, 

которые позже ещѐ стали называть психоделиками ("проявляющие 

разум"). В 1961 году в письме к Лири от открывателя ЛСД Альберта 

Хофмана, он выражал Лири признательность за термин 

"расширение сознания" и писал, что ему пришлось убеждать 

Олдоса Хаксли и других в том, что помимо важности использования 

ЛСД в психиатрии и фармакотерапии, существует более широкий 

спектр применения опыта употребления ЛСД для повышения 

творческих способностей и более глубокого понимания 

возможностей человеческого разума. В этом смысле Хофман был 

человеком более широких взглядов, чем Хаксли, Р. Гордон Уоссон и 

большинство других психиатров, которые были убеждены, что 

применение данного препарата безопасно только для 

психиатрических пациентов, находящихся под медицинским 

наблюдением, или в лучшем случае для высших слоѐв 

интеллигенции. Тимоти Лири использовал совершенно другой 

подход, не противопоставляя его, однако, психиатрическим 

исследованиям, проводимым с психоделиками, как считали 

некоторые.
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В начале 1960-х Лири со 

своими коллегами начал 

исследовать псилоцибин в 

Гарвардском университете, 

проводя испытания над 

"нормальными" людьми в 

поддерживающей,  

имитирующей природные 

условия обстановке, которую 

нельзя было назвать ни 

больничной, ни лабораторной. 

Участники экспериментов 

могли со всей уверенностью 

заявить, что эти вещества, хотя 

некоторые и называют их 

галлюциногенными, не 

вызывают галлюцинаций в 

смысле видения иллюзий 

вещей, которых "на самом 

деле там нет". Скорее, они 

воздействуют на 

психофизиологию восприятия 

таким образом, что человек 

видит всѐ, что его окружает 

так же, как и в обычном 

состоянии, и вдобавок видит 

намного больше: 

вибрирующие поля тонких 

энергий, или ассоциативные 

мыслеформы и паттерны, 

относящиеся к личной истории 

этого человека, или наши 

взаимоотношения с другими 

сущностями, человеческими и 

не-человеческими, 

существующими в 

окружающем нас мире. 

  Процесс расширения 

сознания, вызванный (при 

правильной установке и 

обстановке) применением этих 

веществ, в какой-то мере был 

схож с процессом 

пробуждения: когда мы 

пробуждаемся ото сна, 

воспринимаемый нами мир 

постепенно проявляется, и мы 

всплываем из закрытого, 

похожего на кокон состояния 

сна, начинаем осознавать своѐ 

тело, кровать, в которой мы 

лежим, человека, который 

спит рядом, комнату, 

возможно, сад за окном, затем 

мир за пределами сада, и так 

может продолжаться до 

уровня бескрайнего космоса. 

Во время этого процесса 

изменяется наше чувство 

осознания себя, мы можем 

вспоминать более 

ограниченный мир снов, в 

котором находились, и 

понимать, что обладаем 

большей свободой выбора – 

свободой думать и видеть по-

разному, двигаться и 

совершать поступки, до этого 

времени невозможные. 

Проведѐнные позже 

исследования использования 

ЛСД и пейота для лечения 

алкоголизма, а ибогаина или 

аяхуаски для лечения 

кокаиновой зависимости, 

базировались на 

предположении, что опыт 

расширения сознания в 

зависимости от обстановки и 

установки, даѐт возможность 

проникнуть в глубины 

характера и истинных 

потребностей человека, и, 

таким образом, привести к 

более здоровому и 

позитивному выбору в 

будущем. Зависимости и 

мании, как потребительские 

(наркотики, алкоголь, еда), так 

и поведенческие (секс, 

азартные игры, шопинг) могут 

быть представлены как 

суженные состояния сознания, 

когда внимание и восприятие 

фиксируется на 

повторяющемся делании чего-

либо. Лечение зависимостей и 

маний, основанное на 

применении психоделиков – 

препаратов, расширяющих 

сознание – являлось (и 

является снова в настоящем) 

одним из самых 

перспективных применений  

 

 

 

…мы всплываем 

из закрытого, 

похожего на кокон 

состояния сна, 

начинаем 

осознавать своѐ 

тело, кровать, в 

которой мы лежим, 

человека, который 

спит рядом, 

комнату, возможно, 

сад за окном, затем 

мир за пределами 

сада, и так может 

продолжаться до 

уровня бескрайнего 

космоса. 
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Процесс 

расширения 

сознания, 

вызванный…  

применением этих 

веществ, в какой-то 

мере был схож с 

процессом 

пробуждения3… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этих веществ в 

здравоохранении. 

Одним из экспериментов, 

выполненных в рамках 

гарвардских исследований, было 

изучение Уолтером Панке 

«экспериментального 

мистицизма», во время которого 

студенты-теологи принимали 

псилоцибин в религиозной 

среде, и среди их отчѐтов было 

большое количество сообщений 

о классическом мистическом 

опыте. Вскоре такой 

эксперимент по изучению 

религиозно-мистического опыта 

был повторѐн в исследовании, 

проводимом Роландом 

Гриффитсом в Университете 

Джона Хопкинса. Мистические 

переживания являли собой 

полное растворение обычных 

границ времени, пространства и 

физического тела, а также 

чувство единства с 

божественным и космосом – 

представляя собой полное 

расширение сознания. 

 На мой взгляд, ещѐ одна 

основная цель применения 

психоделиков в будущем, скорее 

всего, будет заключаться в 

психологической подготовке 

людей к смерти, повышая их 

уровень информированности и 

уровень осознания себя как 

личности за пределами границ 

физического тела и личного эго-

разума. 

Благодаря открытиям  Р. 

Гордона Уоссона и других в 

Мексике и Майкла Харнера и 

других в Южной Америке, 

исследователи в области 

психологии и медицины конца 

1950-х – начала 1960-х годов, 

которые первыми применяли 

ЛСД и другие расширяющие 

сознание препараты в западных 

лабораториях и 

психиатрических клиниках, 

оказались неожиданно связаны с 

древними потомками 

мистических, духовных и 

шаманских учений и практик. 

Как шаманские, так и 

восточные йогические 

традиции базируются на 

мировоззрениях, намного 

более широких по сравнению 

со стандартной 

материалистической 

парадигмой, принятой на 

Западе. В этих мировоззрениях 

признаѐтся существование 

нескольких уровней 

реальности, нескольких 

измерений бытия, похожих  на 

временно-пространственно-

материальное измерение, 

которое признаѐтся западной 

наукой как единственно 

реальное. Более того, эти 

азиатские и коренные 

традиции также признают 

наличие сущностей, 

называемых "духи" или 

"божества", которые населяют 

эти множественные 

реальности и обладают своим 

собственным независимым, 

автономным существованием, 

и не являются просто 

символами архетипов в 

человеческом сознании. 

Таким образом, на Западе 

открытие препаратов, 

расширяющих сознание, а 

также повторное открытие 

роли расширяющих сознание 

растений и грибов, наряду с 

другими методами 

исследования сознания, 

такими как ритуальные 

путешествия шамана и 

йогические медитативные 

практики, привело к 

значительному расширению 

западного 

материалистического научного 

мировоззрения – если не в 

учѐных кругах и основных 

СМИ, то, по крайней мере, в 

способе мышления и в 

письменных трудах отдельных 

личностей. 

Можно применить 

концепцию расширения  
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сознания к формам и паттернам 

коллективного сознания: к 

образам и мемам массового 

сознания, к научным парадигмам 

и мировоззрениям, к идеологиям 

духовной практики и 

религиозного служения. В своей 

книге «Расширение сознания» 

(2008) я указываю, что 

десятилетие 1960-х было 

временем некоторых 

взаимосвязанных движений 

социокультурной трансформации, 

и это очень сильно изменило 

западное общество, а также 

косвенным образом и культуру 

других стран. Это такие 

общественные движения, как 

движение в защиту окружающей 

среды, феминистическое 

движение за равноправие 

женщин, антивоенное движение, 

движение за права человека, 

революция в сексуальных и 

семейных отношениях, взрыв 

новых форм выражения в музыке 

и изобразительном искусстве. 

Хотя нет доказательств прямой 

причинной связи между 

принятием психоделиков и 

данными социокультурными 

трансформационными 

движениями, каждое из них 

представляет собой расширение 

коллективного сознания, выход за 

пределы существующих 

ограничений, отношений и норм. 

Аналогичные процессы 

происходят и при употреблении 

психоделиков конкретным 

человеком. 

Историк Теодор Розак в своей 

книге «Создание контркультуры» 

(1968) определяет и описывает 

эти трансформационные 

движения как составляющие 

некоей квазиреволюционной 

культуры, в противовес 

мэйнстриму. Хотя эти социальные 

движения являлись 

контркультурными, а иногда и 

революционными, и бросали 

вызов несправедливым, 

ограничивающим или 

старомодным отношениям и 

практикам господствующего 

общественного строя, важно 

понимать, что быть против 

чего-либо не являлось главной 

целью этих движений. 

В процессе рождения 

ребѐнка, его перехода в мир 

больших масштабов и более 

сложного существования, 

может наступить фаза 

интенсивного и иногда 

жестокого противодействия 

ограничениям существующего 

порядка (в данном случае 

материнского тела). Однако, 

такое противодействие, 

которое может даже угрожать 

жизни матери, не является 

конечной целью 

новорожденного, скорее это 

желание выйти из условий, 

которые стали невыносимыми, 

слишком ограничивающими, в 

расширенный мир большей 

свободы и возможностей для 

роста. Давайте взглянем на эти 

движения, продолжающиеся, в 

разных вариациях, и по сей 

день, через сдвоенный 

объектив контркультуры и 

расширенного сознания. 

Книга Рейчел Карсон 

«Безмолвная весна», 

опубликованная в 1962 году, 

помогла осознанию 

хищнической эксплуатации 

ресурсов окружающей среды и, 

как считают многие, явилась 

толчком к развитию 

американского движения в 

защиту окружающей среды и 

многих природоохранных 

организаций и программных 

мероприятий, существующих и 

сегодня. Само название 

«Безмолвная весна» отсылает к 

опыту расширенного сознания: 

если мы не слышим пение 

птиц, которое привыкли 

слышать, то, разумеется, 

задаѐм вопрос – почему нет? 

Этот вопрос, в свою очередь, 

приводит нас к исследованиям 

разрушительных, с точки 

 

 

 

 

 

 

 

Под влиянием 

этих сакральных 

растений человек 

может обнаружить 

скрытые от него 

паттерны 

мышления и 

поведения, которые 

вели его по пути 

саморазрушения, и, 

благодаря этому, 

сделать выбор в 

сторону исцеления. 
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Их послания и 

видения могут 

иметь дело с 

практиками, 

уменьшающими 

наше отрицательное 

воздействие на 

экосистемы, с 

сохранением дикой 

природы и 

необходимого 

разнообразия жизни, 

с созданием 

устойчивых, 

биорегиональных 

общин и систем 

экономики. 

 

 

 

 

 

зрения окружающей среды, 

процессов, вызванных 

человеческими технологиями 

– в итоге мы принимаем 

участие в этих исследованиях 

в качестве активных 

сторонников 

усовершенствований, которые 

приведут к здоровью и 

благополучию человечества и 

к сохранности экосистем, в 

которых мы живѐм вместе с 

другими животными и 

растительными формами 

жизни. 

Этот процесс аналогичен 

терапевтической «коррекции 

направления», о которой часто 

рассказывают наркоманы и 

алкоголики в связи с их 

опытом употребления 

растительных энтеогенов, 

таких как пейот и аявуаска. 

Под влиянием этих 

сакральных растений человек 

может обнаружить скрытые от 

него паттерны мышления и 

поведения, которые вели его 

по пути саморазрушения, и, 

благодаря этому, сделать 

выбор в сторону исцеления. Я 

опубликовал несколько 

подобных отчѐтов об 

исцелении в предыдущих 

номерах журнала, 

посвящѐнных священным 

грибам и аявуаске. Еще в этой 

книге также отчѐты людей, на 

которых, в начале 1960-х, 

психоделический опыт оказал 

глубокое влияние, благодаря 

чему эти люди сделались 

убеждѐнными активистами по 

защите окружающей среды на 

всю оставшуюся жизнь (я один 

из них). 

Многие люди, благодаря 

опыту расширенных 

состояний сознания, стали 

использовать продукты 

питания без химических 

добавок и пестицидов и 

создали движение за 

органические продукты, 

которое стало широко 

распространѐнной и 

конкурентоспособной 

альтернативой индустриальному 

сельскому хозяйству в 

последующие десятилетия. 

Точно так же, осознание 

загрязненности атмосферы и 

воды промышленными отходами 

стало причиной появления 

политической деятельности по 

сохранению чистого воздуха и 

воды. Таким образом, мы видим, 

что движение в защиту 

окружающей среды 

противодействует 

разрушительной, ведущей к 

загрязнению среды, 

деятельности промышленных 

корпораций, и ищет пути 

сохранения, как дикой природы, 

так и антропогенной среды. 

Феминистическое движение 

борется против сексистской 

дискриминации, возникшей 

благодаря глубоко устоявшимся 

патриархальным отношениям, 

стремится к равноправию при 

приѐме на работу, защищает 

права женщин иметь 

собственный выбор в сфере 

сексуальности и воспитания 

детей. В 1963 году публикация 

Бетти Фридан "Загадка 

женственности" явилась 

толчком к созданию 

феминистического движения за 

равноправие женщин, и 

появлению женских групп 

"повышения осознанности", 

которые организовывали 

встречи для обсуждения 

вопросов идентичности и 

отношений. Они задавали себе и 

другим вопрос – кто я, кроме 

чьей-то жены, дочери, сестры, 

любовницы, секретарши? Поиск 

ответов на такие вопросы часто 

приводил к новому, более 

здоровому выбору касательно 

стиля жизни, работы и 

творческой реализации. 

 Антивоенное движение 

выступает против американской 



КОНТРКУЛЬТУРА в 1960-х и в более позднее время

Р а с ш и р е н и е  с о з н а н и я  и

 

34 

военной машины со 

всей еѐ чудовищной 

мощью и 

потребляемыми 

ресурсами – и 

результатом этого 

противостояния стала 

вспышка публичных 

проявлений 

жестокости между 

государственными 

органами и 

принадлежащими 

контркультуре 

мятежниками. 

Кажущаяся основа 

антивоенного 

движения – оппозиция, 

на самом деле - 

временна, а настоящее 

намерение этого 

движения состоит в 

том, чтобы раскрыть 

потенциал 

цивилизации во всем 

его разнообразии. 

Аналогично, 

движение за права 

человека выступает 

против расовой 

дискриминации, 

пережитков рабства, 

особенно в школах и в 

сфере строительства. 

Но его конечная цель, 

как было сказано в 

речи Мартина Лютера 

Кинга "У меня есть 

мечта" (1963) – это 

общество, в котором 

чернокожие дети, дети 

с белой кожей и дети 

других рас и 

национальностей 

могли бы ходить в 

школу вместе, 

свободно и мирно. 

Война, которая велась 

в ХIХ веке против 

рабовладельческого 

Юга, была не конечной 

целью сторонников 

упразднения рабства, 

их настоящей целью 

было освобождение рабов. 

"Несправедливость где-

либо является угрозой 

справедливости везде" – одна 

из самых памятных фраз 

преподобного Мартина 

Лютера Кинга. Возможно, 

именно непоколебимая 

приверженность Кинга идее 

отказа от насилия является 

причиной того, что 

контркультурные мотивы в 

отношении гражданских прав 

и антивоенного движения не 

приводят к ещѐ большему 

насилию, чем раньше. 

Несмотря на это, 

репрессивные действия со 

стороны элиты власть имущих, 

видящих угрозу их 

процветанию со стороны 

контркультуры, унесли жизнь 

многих: речь идѐт об убийстве 

четверых динамичных и 

популярных лидеров – братьев 

Кеннеди, М.Л.Кинга и 

Малкольма Икса. Интересно, 

что в настоящее время, в 2009 

году и позднее, американское 

общество снова будет изучать 

атавистические пережитки 

рабства и расовой 

дискриминации под 

президентским руководством 

молодого и 

мультикультурного 

афроамериканца. 

Движение за увеличение 

свободы сексуального 

выражения, которому также 

содействуют такие факторы, 

как женское движение, 

изобретение 

противозачаточных средств и 

книги зоолога Альфреда 

Кинси на тему сексуального 

поведения человека (1943, 

1953), выступает против 

неисследованных и вредных 

религиозных обычаев 

касательно брака и семьи, но, в 

конечном счете, выступает за 

здоровые, не-патриархальные 

альтернативы так называемой 

«ядерной семье». В 

американской истории 

периодически возникали волны 

экспериментирований c 

общинным образом жизни. 

Возникали намеренно 

создаваемые общины, в одной из 

которых на протяжении 

нескольких лет в Миллбруке, 

Нью-Йорк, участвовали Тимоти 

Лири, Ричард Альперт (Рам 

Дасс) и я, экспериментируя с 

расширенными семейными 

отношениями, сексуальностью и 

воспитанием детей. Скоро 

выходят в свет мемуары в форме 

диалога Рам Дасса и меня под 

названием «Рождение 

психоделической культуры» 

(«Birth of a Psychedelic Culture», 

Synergetic Press, 2009) о годах, 

проведѐнных в Гарварде и 

Миллбруке. 

Мировоззрение, мотивирующее 

контркультуру 1960-х, включало 

в себя продвижение инноваций, 

преобразований и движение за 

освобождение, базирующиеся на 

осознании стремлений всего 

общества (таких как права 

человека, женская свобода и 

сексуальная революция), всего 

человечества (движение за мир), 

и местных экосистем и 

биосферы (движение в защиту 

окружающей среды). 

Инновационные и новаторские 

аспекты этих социокультурных 

трансформаций очевидны 

благодаря прорывам, 

случившимся из-за новых 

открытий в науке и новых форм 

выражения в искусстве. Здесь 

мы не обязательно видим 

противодействие 

существующему порядку, а 

просто высокоэнергетическое, 

инновационное и креативное 

«движение за пределы» в 

широкое мировоззрение. 

С другой стороны, 

контркультурные и 

революционные элементы этих 

движений, особенно в сфере 
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политики и экономики, 

вызвали сильную 

отрицательную 

реакцию и подавление 

со стороны 

господствующей 

культуры, как будто 

«империя наносит 

ответный удар». Это, в 

свою очередь, привело 

к усилению мятежных 

оппозиционных сил, 

вызвав рост насилия и 

разрушения. Но эти 

тенденции потеряли 

смысл в течение 

следующих 

десятилетий и до 

настоящего времени. 

Несомненно, что 

именно доступность 

недорогих 

психоделиков и 

выращивание большим 

количеством людей 

психоделических 

грибов для 

собственного 

использования, 

оказало огромное 

влияние на развитие в 

течение 1960-х 

расширяющей 

сознание культуры. 

Благодаря этому, 

конечно, 

увеличивалось число 

новаторских решений, 

и повышалась 

креативность в 

искусстве и науке, а 

также возросло число 

людей, нацеленных на 

духовный рост, среди 

сторонников 

различных движений, 

в которых раньше 

участвовали люди из 

очень ограниченного 

круга. Нельзя сказать, 

усилились ли 

благодаря 

психоделикам 

повстанческие и 

конфронтационные 

движения сопротивления 

1960-х. Некоторые считают 

спорным утверждение, что 

увеличение числа случаев 

физического насилия во время 

революционных движений 

связано с использованием 

амфетаминов. 

Выходя за пределы 

политических и 

экономических изменений, 

произошедших благодаря 

расширяющемуся сознанию, 

наша человеческая 

цивилизация может сыграть 

активную роль в процессе 

перемен на уровне 

планетарной эволюции. 

Процессы опустынивания, 

вырубки лесов и разрушение 

естественной среды обитания 

приближают планету к так 

называемому «шестому 

вымиранию». В то же самое 

время, привычка 

индустриальной цивилизации 

использовать углеродное 

топливо в качестве источника 

энергии привело биосферу на 

грань коллапса из-за 

глобального потепления. 

Много людей, работающих 

в духовном ключе с 

растительными и грибными 

учителями,  и тех, кто 

использует шаманские методы 

при работе с духовными 

проводниками-животными, 

говорили об усилении связи с 

духовными сферами Природы. 

Часто это происходило  в 

процессе задавания вопросов, 

на которые они получали 

пророческие ответы. Их 

послания и видения могут 

иметь дело с практиками, 

уменьшающими наше 

отрицательное воздействие на 

экосистемы, с сохранением 

дикой природы и 

необходимого разнообразия 

жизни, с созданием 

устойчивых, биорегиональных 

общин и систем экономики. 

В равновесии жизни на этой 

планете может произойти 

мощный и загадочный сдвиг. 

Превосходство и доминирующая 

роль человека в отношениях с 

миром природы привели к 

ужасному экологическому 

бедствию, деградации среды 

обитания и исчезновению видов. 

Может ли так быть, что 

отчетливые эффекты усиления 

осознанности и ясности 

сопереживания от употребления 

отвара или настоя растений-

прорицателей – это передача 

сигнала-стимула к эволюции от 

других, нечеловеческих 

разумных обитателей этой 

планеты? Вместо обычного 

чувства бесцеремонного 

эксплуататорского 

превосходства, люди, 

пробовавшие грибы, пейот, 

аявуаску и другие энтеогены, 

скорее чувствуют смирение и 

благоговение перед 

таинственными силами природы 

и стремятся жить гармоничнее, 

сводя к минимуму вред, 

наносимый окружающей среде, 

защищая и уважая невероятное 

многообразие и красоту жизни. 

● 
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Интервью с доктором философии Джереми Нарби.       Автор – Дэвид Джей Браун 
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Антрополог, доктор философии Джереми Нарби – автор книг 

«Космическая змея», «Интеллект в природе» и соредактор 

книги «Шаманы во времени». Он получил степень доктора в 

антропологии в Стэнфордском университете, и провѐл 

несколько лет, живя с народом Ашанинка в районе 

Перуанской Амазонки, формируя каталог способов 

использования аборигенами природных богатств 

тропических лесов и участвуя в борьбе против экологических 

разрушений. Нарби финансировал экспедиции биологов и 

других учѐных в тропические леса с целью изучения 

системы знаний аборигенов, а также использования 

(галлюциногенного напитка джунглей) аяваски для 

получения знаний. Нарби утверждал, что информация, к 

которой получают доступ шаманы, «имеет потрясающее 

сходство с молекулярной биологией», и что в видениях, 

вызванных аяваской, человек может увидеть 

биомолекулярную информацию. С 1989 года Нарби 

работает директором Амазонских проектов в швейцарской 

общественной организации «Nouvelle Planète». В этой статье 

приведены выдержки из интервью, которое я взял у 

Джереми; полная версия интервью будет доступна в моей 

готовящейся к выходу книге «Возрождение разума». - ДДБ 

Дэвид: Какой тип взаимоотношений вы видите 

между психоделиками и экологией, считаете ли 

вы, что психоделики помогают повысить 

экологическую осознанность? 

Джереми: В духе диалога, я бы немного ушѐл от 

прямого ответа на этот вопрос, потому что я 

считаю, что как бы ни были психоделики 

связаны с экологией, эта связь осуществляется 

через людей. Поэтому в формулировке вопроса 

не хватает ещѐ одной составляющей – людей. 

Далее, я думаю, что на разных людей 

психоделики влияют по-разному. Поэтому 

короткий ответ на твой вопрос – что это зависит 

от разных причин, и если бы ты задал вопрос 

более точно, то я дал бы более полный ответ. 

Я не считаю, что психоделики – как группа 

веществ – являются чем-то вроде 

быстродействующих пилюль, повышающих  

экологическую осознанность. 

Дэвид: Возможно, вы расскажете немного о 

связи между использованием аяваски в 

Амазонке и тем, как это влияет на 

экологические взаимоотношения там?  

Джереми: Хорошо, вопрос поставлен немного 

точнее. Но опять, задавая вопрос, таким 

образом, ты не принимаешь во внимание 

следующих факторов: кто принимает аяваску, 

что это за аяваска, и где еѐ принимают. Я 

думаю, что опыт употребления аяваски 

является функцией, зависящей от того, кто 

употребляет еѐ, где он это делает и как он это 

делает – это помимо установки и обстановки, 

очевидных факторов. То есть, другими 

словами, о ком мы говорим? Может, например, 

об аборигенах Амазонки и наших знаниях о 

них? Или о том, как аяваска повлияла на их  
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экокосмологию? На эту тему можно написать 

целую книгу, однако это, несомненно, точный 

вопрос. Ты хочешь, чтобы я ответил на этот 

точный вопрос? 

Дэвид: Да, а может быть, вы также скажете 

немного о мировом экологическом движении и о 

том, не думаете ли вы, что оно каким-то 

образом связано с людьми, которые принимали 

психоделики? Много людей полагают, что 

психоделический опыт является важной частью 

вдохновения для экологического движения. 

Джереми: Да, действительно, среди сторонников 

экологического движения можно встретить 

довольно много людей, которые скажут, что 

именно употребление аяваски стимулировало их 

вступление в ряды защитников экологии, и 

должен сказать, что я один из таких людей. 

Дэвид: Может быть, тогда вы скажете пару 

слов об использовании аяваски аборигенами 

Амазонки и о том, как это повлияло на их 

взаимоотношения с окружающей средой? 

Джереми: Я думаю, то, как они себе это 

представляют, выглядит следующим образом. 

Существует уровень реальности, параллельный 

нашему уровню, который мы не можем видеть 

нашими, так сказать, «обычными глазами», 

однако в определѐнных состояниях сознания вы 

можете его видеть. Те, кто употребляет аяваску, 

считают, что она делает невидимое видимым, и 

прежде всего вы принимаете аяваску для того, 

чтобы видеть, и для того, чтобы видеть то, что 

вы обычно не видите. Таким образом, с их точки 

зрения, можно сказать, что аяваска – это важный 

инструмент для познания мира, как микроскоп 

для биологов. Это наиважнейший  инструмент 

для приближения к невидимому другим 

способом уровню природы.  

 Таким образом, с их точки зрения, аяваска – а 

также другие растения-учителя, такие, как табак 

– позволяют им вести непрекращающийся 

диалог с силами природы, сущностями или 

субстанциями, соответствующими 

определѐнным биологическим видам. Для них  

аяваска это телефон, но на другом конце 

провода – всѐ природное сообщество. Так что 

главным является не телефон, а диалог с 

другими видами. По-видимому, эти туземные 

сообщества ведут диалог – по крайней мере, в 

видениях шаманов – с сущностями растений, 

животных и экосистем на протяжении 

тысячелетий. Они видят природу не как объект 

– а как субъект, или набор субъектов, с 

которыми вы ведѐте переговоры, если хотите 

иметь добычу и здоровье. 

Так что да, аяваска находится в центре 

экокосмологии многих коренных народов 

Амазонки. Именно она предоставляет 

возможность общения, но это не значит, что ей 

нужно поклоняться. Ещѐ раз повторю, 

важность диалога, с их точки зрения, состоит в 

том, что природа представляет собой набор 

индивидуальностей, общение с которыми 

действительно важно, потому что мы 

находимся с ними на одной планете. Таким 

образом, то, как складываются отношения 

человечества с другими видами, есть в 

точности то,  как традиционно договариваются 

с ними шаманы в своих видениях, достигнутых 

с помощью этих растений. Вот почему данные 

растения есть центральная часть их 

экокосмологии. 

 

Но я полагаю, что причина, по которой я 

возражаю против общей природы вопроса о 

психоделиках и экологии, состоит  в том, что 

это похоже на вопрос о психоделиках и 

креативности. Если бы было достаточно 

принять психоделик, чтобы сразу начать 

играть на гитаре как Джими Хендрикс, всѐ 

было бы просто, но так не происходит. 

Некоторые люди принимают психоделики и 
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делают ужасные вещи. Точно так же, как есть 

много людей, поддерживающих движение 

аяваски, они могут много говорить о том, о сѐм, 

но некоторые из них, как мне кажется, ведут 

очень неэкологичный образ жизни. К 

сожалению, некоторые представители Запада 

демонстрируют возможность превращения 

аяваски в наркотик. Поэтому, если бы каждый, 

кто жадно глотает аяваску, стал активистом 

экологического движения, по крайней мере, мне 

было бы легко ответить на твой вопрос. 

Дэвид: Мне просто интересно, видите ли вы 

здесь некую закономерность. На мой взгляд, 

психоделики в целом являются растворяющими 

границы неспецифическими мозговыми 

усилителями. 

Джереми: Именно. Поэтому если кто-то обладает 

экологической чувствительностью, тогда они 

усилят еѐ. Но если он жаждет власти, то 

психоделики усилят и это тоже. Поэтому 

ошибочно изображать аяваску как магическую 

вещь, которая помогает лучше понять суть 

природы и встать на путь исцеления. Встать на 

этот путь гораздо сложнее. Один из факторов, о 

котором забывают – это то, что всѐ зависит от 

личности, а личности бывают очень разными. 

Ещѐ одна вещь, о которой я хочу сказать в этой 

связи, это то, что чем больше мне удавалось 

попасть в реальность аяваски с помощью 

ведущих меня Амазонских шаманов, тем 

большим уважением я проникался к их знаниям. 

Поэтому, очевидно, что чем большим уважением 

к людям вы проникаетесь, тем больше это 

усиливает, по крайней мере, моѐ желание быть 

им полезным. Другими словами, это 

стимулирует меня быть активистом.  

Дэвид: Какая самая важная вещь из описанных 

вами, которой может научиться у аборигенного 

шаманизма западная цивилизация? 

Джереми: Ну, это отвлечѐнный вопрос. Я с 

таким наслаждением оспариваю ваши вопросы; я 

думаю, для этого они и существуют. Я не знаю, 

чему может научиться западное общество. Я 

имею в виду, что в настоящее время оно ведѐт 

себя по-хулигански, по-вампирски, просто  

высасывая всѐ то, что хочет высосать – 

преимущественно для материальной выгоды - 

и выплѐвывая всѐ остальное. Посмотрите, что 

оно сделало с храмами инков. Просто 

переплавило в золото. Посмотрите, как оно 

ведѐт себя по отношению к шаманизму в 

последние пять столетий. Говорит, что это 

прислужничество дьяволу, или белиберда, а 

затем навешивает на шаманов ярлык 

психотиков. Мы берѐм шаманские растения, 

например, табак, и посмотрите, что мы делаем 

с ними – превращаем их в «наркотик», 

который вредит здоровью и вызывает 

зависимость. Посмотрите, что мы сделали с 

кокой – превратили еѐ в отвратительный 

наркотик. 

То, что западные культуры сделали с 

туземными культурами, похоже на какое-то, я 

не знаю, отвратительное меркантильное 

лапание. Да, пришло время перемен, но 

давайте посмотрим на реальные действия. Я не 

хочу сидеть здесь и отстранѐнно размышлять о 

том, чему мы могли научиться. Я хочу 

олицетворять познание. Я хочу видеть больше 

людей, познающих мир, я не хочу сидеть и 

говорить: о, если бы мы могли сделать это, 

тогда мы, наверное, могли бы измениться, и 

так далее. Хватит уже увещевать 

представителей Запада, что они бы только 

выиграли от этого! Давайте начнѐм думать о 

взаимной выгоде. Давайте проясним события 

последних пятисот лет истории, и то, что мы 

навязали. Давайте покончим с этим, осудим 

наше собственное поведение, проявим себя по-

другому. 

Дэвид: Как вы считаете, какие 

первостепенные задачи человечеству следует 

поставить перед собой, чтобы восстановить 

экологический баланс на нашей планете? 

Джереми: Я не специалист в вопросе 

приведения в равновесие образа жизни 

западного общества; существует огромное 

количество людей, которые говорят об этом. 

Но я думаю, что чем дальше мы уйдѐм от 

использования углеводородов, чем меньше мы 

будем оставлять следов, тем лучше. Чем  
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меньше мы будем использовать ламп 

накаливания и всего остального, тем лучше. Но, 

тем не менее, мы с вами общаемся по телефону, 

используем магнитофон. Сам факт 

существования нашего диалога в виде текста 

является плодом электрического мира. 

Поскольку наш мир кажется безнадѐжно 

электрическим, здесь не может быть простых 

решений. 

Но я считаю, что чем больше среди нас тех, кто 

обладает, скажем так, обеими формами знаний, 

тем лучше. Другими словами, знания в области 

технологии, а другие для краткости давайте 

назовѐм шаманскими знаниями. Не нужно 

выбрасывать ребѐнка вместе с водой. Не нужно 

избавляться от науки и технологий. На самом 

деле эти вещи слишком хороши, чтобы их 

выбрасывать. Но, несомненно, нужно сделать 

так, чтобы они дополняли друг друга. Я бы 

сказал, что их нужно критиковать и 

контролировать.  

Я считаю, например, что одна вещь, которую я 

чѐтко понимаю для себя – хотя это тоже спорный 

вопрос – это то, что восприятие природы только 

как объекта, или набора удобств, которые мы 

можем использовать, как хотим, привело нас к 

существующей экологической ситуации. Мы 

твѐрдо движемся в направлении господства над 

природой, обращаясь с этими различными 

живыми существами так, как будто они просто 

объекты. За последние 2300 лет это всѐ, что мы 

сделали, но это не значит, что это правильно. Вы 

можете обращаться с живыми существами как с 

объектами, ведь существа на самом деле объекты 

– но они больше, чем просто объекты, и, 

относясь к ним, таким образом, вы игнорируете 

важную часть их существования. 

Поэтому я считаю, что правильным шагом будет 

избавление от объективного взгляда на природу 

и движение в сторону более глубокого 

понимания других живых существ, с которыми 

мы делим одну планету. И это точно должно 

происходить благодаря комбинации знаний, 

использованию науки и шаманизма. Я хочу 

сказать, что ввиду того, что вы принимаете 

мысль, что шаманы в своих видениях ведут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декодирование космической змеи 

41 

некий диалог с сущностями, представляющими  

другие виды на этой планете, их  можно было бы 

принимать в комитеты по биоэтике. 

Дэвид: Какие самые важные уроки вы усвоили в 

результате своих опытов употребления 

аяваски? 

Джереми: Чѐрт побери, все! Думаю, самой 

первой вещью было то, что когда я был 

двадцатипятилетним молокососом из пригорода, 

который когда-то изучал химию в высшей 

школе, думающим, что знаю, что такое 

реальность, опыт употребления аяваски открыл 

мне глаза на тот факт, что существует целый 

уровень реальности, который человек не может 

видеть в нормальном состоянии, что есть нечто, 

связанное с растениями, животными и лесным 

миром, обладающее непостижимым нашему уму 

интеллектом. Этот опыт научил меня, и я увидел, 

как я был глуп. Благодаря ему я понял, 

насколько мои взгляды антропоцентричны, 

подчинены интересам человека. Французы 

говорят «deniaisé», что означает, что это в 

короткий срок сделало меня менее глупым. 

Также, благодаря своему опыту я понял, что 

там есть что-то, что приверженцы 

материалистическо-рационалистической точки 

зрения, считающие себя очень умными, 

никогда не понимали и не поймут. Это 

заставило меня ещѐ внимательней слушать 

аборигенов. Я просто знал, что там есть что-то, 

бросающее вызов нашим категориям и 

требующее дальнейшего исследования. А 

изучая аяваску, человек изучает подход 

аборигенов к знаниям – и в то же время 

изучает растения и животных самих по себе, то 

есть природу. Другими словами, думать о том, 

что значит быть человеческим существом, и 

что значит быть человеческим существом в 

тропическом лесу, означало погрузиться в эту 

дышащую, кричащую, царапающуюся 

окружающую среду, которая совершенно 

точно живая. Я имею в виду, что если вы 

считаете природу глупой, всѐ что вам нужно 

сделать, это прийти ночью в тропический лес и 

прислушаться. Вы услышите громкую музыку 

оркестра электронных музыкантов. ● 
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     разговор с Эрне Нэсс 

Авторы: доктор философии Марк А. Шролл и Дональд Ротенберг 

 

 

Эрне Нэсс (1912-2009) основал движение глубинной 

экологии в 1973 году, написав статью «Движение 

поверхностной и глубинной долгосрочной экологии: резюме» 

(Inquiry, 16, 95-100.). Слово «поверхностной» употреблено в 

том смысле, что создание новых технологий, прекращение 

использования ископаемых видов топлива, применение 

биологии охраны природы и попытки жить проще – хотя и 

являются важными и необходимыми вещами – всего лишь 

устраняют симптомы. По словам Алана Дренгсона и Билла 

Девалла, поверхностный подход не «достигает предельного 

уровня ценностей и концепций этого мира» (Дренгсон и 

Девалл, 2008).  

Движение глубинной экологии предполагает, что реальной 

отправной точкой в движении к исцелению от социального и 

экологического кризиса является оценивающий взгляд на 

самого себя, самоанализ и анализ мировоззрения, которое 

влияет на наше отношение и поведение. Многим интересно, 

сыграли ли психоделики роль в формировании видения Нэсса 

движения глубинной экологии. Я не нашѐл прямых 

свидетельств в пользу этого утверждения, хотя, как вы сами 

поймѐте из интервью, психоделический опыт очень сильно 

повлиял на него. Нэсс получал вдохновение для философии 

глубинной экологии от занятий альпинизмом, философии 

Спинозы, и ненасильственного подхода к социальному 

протесту Ганди (Дренгсон, 2005), хотя его психоделический 

опыт тоже, возможно, сыграл свою роль. 

Тем не менее, психоделики 

и экология по своей природе 

находятся в прямой связи 

между собой в 

трансперсональном опыте 

Альберта Хофмана (Хофман, 

IX-X, 1983), давая ему 

возможность осознать, что 

факт случайного принятия им 

ЛСД имел некую 

психодуховную основу. 

(Шролл, 2005). Аналогично, 

повторно исследуя историю, 

начиная с 1943 года и до 

наших дней, Ральф Метцнер 

показывает, что психоделики 

служат катализатором новой 

культуры расширения 

сознания. Новая культура 

включает в себя движение по 

защите прав человека, 

антивоенное движение, 

сексуальную революцию, 

движение за освобождение 

женщин, экологическое 

движение и всплеск 

творческих инноваций в 

музыке, искусстве, моде и 

литературе (Метцнер:42, 2008) 

(Шролл, готовится к печати). 

Нэссу, при этом, был 

знаком психоделический опыт, 

и нельзя не учитывать влияние 

этого опыта на его взгляды 

относительно экологии. 

Отрывок из интервью, взятого 

Дональдом Ротенбергом, 
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размещѐн здесь с разрешения автора. (Нэсс, А. и Роттенберг, 

Д. (1993)). Мучительно ли думать об этом? Разговоры с 

Эрне Нэсс. Миннеаполис, Миннесота: типография 

университета Миннесоты, стр. 52-56). 

«Покусанный дикими животными: разговор с Эрне Нэсс», 

автор Дональд Ротенберг 

Эрне Нэсс: (Описывая свой первый опыт употребления 

ЛСД) У меня был чудесный опыт, но он не был 

всепоглощающим, и я сказал: «Он не всепоглощающий». 

Она была рассержена, и для новой сессии заказала просто 

фантастическую дозу ЛСД, и в этот раз был чудесный опыт, 

всѐ было очень красочное, комната и всѐ 

остальное…Сначала я увидел, что комната искривлена и 

выглядит очень странно, а моѐ тело казалось мне очень 

длинным, несколько километров длиной. 

  Марк А. Шролл и Эрне Нэсс. Фото сделано Кит Фай, женой Эрне, 
 на конференции Международной трансперсональной ассоциации 
 в Киллами, Ирландия, 28 мая 1994 года в отеле Грейт Соутерн 

Внезапно, мой взгляд упал 

на несколько картин Пикассо. 

Впервые в моей жизни они 

оказали на меня чрезвычайно 

сильный эффект. Я каким-то 

образом сам рисовал картины 

Пикассо. Это было 

невероятно. Затем моя гуру – 

тогда она была для меня гуру 

– сказала: «Может, 

послушаем музыку?» Когда я 

был почти готов ответить 

«да», я сказал себе: «Почему я 

должен говорить «да»? 

Прошло уже столько времени 

с тех пор, как она что-то 

говорила». То есть, вы 

получаете эффект замедления 

времени, который тоже очень 

интересен с философской 

точки зрения.  

Но затем, слушая одну из 

моих самых любимых вещей 

Баха, какое-то из его 

произведений в стиле барокко, 

я испытал от музыки очень 

приятные эмоции. Позже я 

подумал: «Разница есть, от 

этого наркотика ты можешь 

глубже чувствовать вещи на 

таких уровнях, на которых не 

мог раньше, но там, где ты уже 

заходил глубоко раньше, он не 

поможет тебе». Он не поможет 

мне в музыке, думал я, но 

поможет понять искусство. 

Дональд Ротенберг: Что 

нового вы открыли для себя с 

точки зрения философии? 

ЭН: Ну, здесь опять было 

подтверждение существования 

разных взглядов. Есть 

вселенные с определѐнными 

химическими веществами, а 

есть другие вселенные, с 

химическими веществами 

других типов. Но, должен вам 

сказать, в тот вечер наступил 

большой кризис, потому что 

зазвонил телефон. Моя гуру 

показала на телефон и сказала: 

«Осторожней, там реальность. 

Это реальность». Это был мой 

последний день в Беркли, и я 

подумал, что мог звонить кто-

то в связи с моими экзаменами 

или работой, и если я не 

отвечу, то они придут ко мне 

домой. Мой номер телефона 

знали очень немногие, 

поэтому я сказал, что должен 

поднять трубку; я не понимал, 

как мне удаѐтся передвигаться 

по направлению к телефону, 

однако происходило это 

довольно легко. 

Я взял трубку и стал 

слушать, а там рассказывали о 

ком-то, кого покусали дикие 

животные в Южной Америке, 

голос принадлежал пожилой 

женщине. И я сказал: «Я в 

Соединѐнных Штатах. Я не 

покусан. Кто-то другой  

 

У меня был 

чудесный опыт….ты 

можешь….глубже 

чувствовать вещи на 

таких уровнях, на 

которых не мог 

раньше. 
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покусан». Я был растерян. А 

потом я внезапно понял, что 

речь шла о студенте, который 

не сдал выпускной экзамен, 

потому что был покусан и 

лежал в больнице. Звонила его 

мать, она спрашивала, не могу 

ли я принять экзамен позже, и 

я с неожиданной весѐлостью 

ответил: «Да!». Она, наверное, 

не поняла, чем я был так 

обрадован! В этом не было 

ничего страшного, но эта доза 

ЛСД была такой мощной, что 

позже вечером я понял, что у 

меня нет абсолютно никакой 

возможности выйти из дома и 

добраться до аэропорта. 

ДР: Утром вам нужно было 

уезжать? 

ЭН: Да. Поэтому в три часа 

ночи я позвонил одному из 

моих лучших студентов и 

сказал: «Я полностью убитый 

и ничего не соображаю. Ты 

можешь приехать в семь 

утра?» «Да, да!», - сказал он, 

и он приехал, привѐл в 

порядок дом и отвѐз меня в 

аэропорт. И там 

происходило нечто 

странное: в самолѐте 

показывали какой-то фильм 

о том, что в Советском 

Союзе добавляют ЛСД в 

водопроводную воду. Я не 

встречал никого, кто слышал 

бы о таком кино. 

ДР: Вы привезли ЛСД в 

Норвегию? 

ЭН: Да. Я принѐс его 

сюда, на Твергаштайн. 

Студенты не поняли бы 

меня, если бы я вернулся в 

Норвегию без ЛСД. Я 

устроил сессию с Джоном 

Ветлесеном зимой, ходил 

голым вокруг коттеджа, и 

под воздействием ЛСД это 

было прекрасно. Но я 

 

Эрне Нэсс и Дональд Ротенберг. Фотография Марка А. Шролла 

  

 

…психоделический 

опыт даѐт нам прямой 

доступ к 

архетипичной правде, 

которая выходит за 

границы культур и 

пространственно-

временные пределы. 
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помню, что собирался срубить 

несколько деревьев при 

помощи топора, а он сказал: 

«Нет, Эрне, не надо 

использовать топор, 

пожалуйста, только не 

топором!» 

Но это было невинное 

время, когда все 

сообразительные студенты 

использовали ЛСД, но они 

прекращали принимать его, 

например, когда пытались 

найти работу. Потом они 

могли немедленно обстричь 

свои волосы и какое-то время 

вести себя совершенно 

правильно. Но если за это 

брались слабые студенты с 

проблемами, 

психологическими или 

какими-то другими, всѐ шло не 

так. Они легко могли 

пристраститься, и тогда 

случалась трагедия за 

трагедией. Но в 68-м эта была 

вещь невинных и сильных 

личностей, которые могли 

завязать с этим. Конечно, 

теперь мы больше знаем об 

этих опасностях.  

 

 Заключительные 

размышления о 

психоделиках и экологии 

Резюмируя, можно сказать, 

что психоделический опыт 

даѐт нам прямой доступ к 

архетипичной правде, которая 

выходит за границы культур и 

пространственно-временные 

пределы. Психоделический 

опыт позволяет нам получить 

визионерские мистические 

инсайты о состоянии человека, 

сознании Гайи и/или 

глубинной общности и 

космическом единстве. 

Психоделический опыт – это 

глобальное пробуждение для 

самореализации (и Эрне Нэсс 

говорит о самореализации как 

аспекте личностной 

философии – которую он 

называет Экософия-Т – в рамках движения глубинной 

экологии). Психоделический опыт – не кульминация 

личностного роста и трансценденции, напротив, это лишь 

начало процесса задания вопросов. Психоделический опыт – 

это основа, с которой начинается наше исследование 

большой космологической картины. Психоделический опыт 

– это дерево, на котором созревают плоды мифов и метафор 

роста сознания. Уничтожение психоделического опыта 

нарушает процесс открытого научного 

 

поиска, основанного на радикальном эмпирическом подходе. 

Без психоделического опыта религии закостеневают и 

превращаются в ритуалистический символизм без важного 

физического понимания. Психоделический опыт – это сама 

сущность трансперсональной психологии и древнейших 

традиций. Осознание этого поможет нам изучить нашу 

личностную и коллективную тень и причины, по которым 

она существует. 

Дальнейшее обсуждение энтеогенов и экологии читайте 

в: 

Шролл, М.А. (2007). «Борьба с Эрне Нэссом: хроника 

истоков экопсихологии». The Trumpeter, 23 (1), 28-57. 

Ссылку на данную статью можно найти на веб-сайте 

MAPS: www.maps.org
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Книга «Растения богов», написанная Ричардом Эвансом Шултсом и 
покойным Альбертом Хофманом, является, возможно, лучшей 
иллюстрацией эко-стимулирующих отношений между 
психоделическими растениями и человеческими цивилизациями. Из 
списка в девяносто одно растение, каждое из которых снабжено 
прекрасными иллюстрациями и хорошо описано, авторы выделяют 
четырнадцать самых значимых для человечества. По их 
утверждению, «растения, изменяющие нормальное 
функционирование разума и тела, людьми в неиндустриальных 
обществах всегда считались священными, в особенности это 
касается галлюциногенов, называемых «растениями богов». 

Почему 

существует  

совпадение биохимии 

между 

определѐнными 

растениями и 

человеческим 

мозгом? Одно 

предположение 

заключается в 

существовании 

эволюционирующей 

экологической ниши и 

что это становится 

необходимым для 

экосистемы, чьѐ 

выживание под 

угрозой. 

В своей «Хрестоматии 

энтеогенов» Томас Робертс 

отмечает в обзоре книги 

«Растения богов», что первые 

растения каннабиса считались 

божественным даром. В 

индийской и тибетской истории 

существовало глубокое 

мифологическое и духовное 

убеждение об этом растении. 

Считалось, что Банг отпугивает 

зло, приносит удачу и несѐт 

очищение от грехов. У небесного 

бога Индры был любимый 

напиток, сделанный из Каннабиса, 

а индуистский бог Шива 

повелевал повторять слово 

«Банги» во время посева и сбора 

святого растения. 

Поскольку тема данного 

выпуска журнала MAPS – 

экология и психоделики, я хочу 

сделать предположение, что так 

же, как ДНК объединяет всю 

жизнь на Земле через общий 

биохимический код, 

психоделические растения – это 

класс живых сущностей, 

связанный с человеческим 

сознанием через общие с 

человеческим мозгом корни 

психоактивных веществ. 

Экологическая ниша биохимии 

психоделика и/или энтеогена 

служит для обращения внимания 

личности на значимость истинной 

связи личности с природным 

миром космоса в самом широком 

смысле. 

Растительные вещества, 

которые пробуждают 

переживание опыта этой связи, по 

сути, настолько похожи на 

нейромедиаторы, обнаруженные в 

человеческом мозге, что такая 

связь не может быть простым 

совпадением. Наоборот, это 

отражение адаптивного 

взаимодействия между 

определѐнными растениями и 

теми людьми, которые открыты  к 

сообщению и готовы передать его 

другим. 

Одно из многих подобных 

основных сходств демонстрируют 

индоламиновые нейрогормоны, 

такие как серотонин и мелатонин, 

хорошо известные благодаря 

своей роли в регулировке 

состояний сознания. Вдобавок, 

они являются ярким примером  

сходства биохимии 

психоделических растений и 

человеческого мозга. 

Основная структура 

индоламинового нейромедиатора 

человеческого организма состоит 

из двух колец, точно так же, как и 

амиды d-лизергиновой кислоты, 

алкалоида, присутствующего в  
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Психоактивные 

растительные 

вещества являются 

синергетическим 

ключом, благодаря 

которому можно 

преодолеть образ 

мыслей, основанный 

на разобщѐнности, и 

вернуть осознание 

биохимического 

единства… 

 

 

 

 

 

 

 

 

семенах ипомеи. 

Предположительно, эти семена 

использовались священниками 

ацтеков во время 

жертвоприношений, а также 

современными курандера 

(целителями) племени Майя для 

получения информации о болезнях 

своих пациентов или для 

получения помощи при поиске 

пропавших вещей. 

Р. Гордон Уоссон представил 

доказательства связи 

индолеаминового псилоцибина, 

найденного в «волшебных 

грибах», и обрядах, датируемых 

300 годом до н.э. Народ 

Чичимеки, живший в Центральной 

Америке, называл эти грибы 

«плотью богов» (Миллер, 1983). 

Можно провести много 

параллелей между миром 

психоделических растений и  

нейронными цепочками 

человеческого мозга, например, 

мускарин, содержащийся в грибах 

Amanita Muscaria, и  

мускариновые нейронные цепочки 

человеческого мозга. Или 

вырабатываемый мозгом DMT и 

N,N-DMT, обнаруженный в 

Psychotria viridis, кустарнике с 

маленькими красными фруктами и 

длинными узкими листьями, 

которые смешиваются с 

Banisteriopsis caapi для 

приготовления церемониального 

чая Аяхуаски. 

Какова роль этих веществ в 

человеческом мозге? Какова их 

роль среди растений? Почему 

существует  совпадение биохимии 

между определѐнными 

растениями и человеческим 

мозгом? Одно предположение 

заключается в существовании 

эволюционирующей 

экологической ниши и что это 

становится необходимым для 

экосистемы, чьѐ выживание под 

угрозой. На самом базовом 

адаптивном уровне, если растение 

помогает человеку распознать 

фундаментальную 

биохимическую взаимосвязь всей 

жизни и место человека в 

глобальной экосистеме, такой 

человек, скорее всего, будет 

культивировать среду обитания, 

благоприятную для выживания, 

как растений, так и человека. 

В соответствии с 

«Происхождением видов» 

Дарвина, когда две популяции 

изолированы друг от друга, 

например, горами или водоѐмом, 

у каждой из них своя собственная 

ниша, и соответствующее 

видоизменение согласно 

окружающей среде. Время от 

времени отдельные индивидуумы 

пересекают природные границы, 

попадают в новую среду, и 

вырабатывают новые варианты 

видоизменения, чтобы выжить. 

Если эти изменения передаются в 

следующее поколение, может 

развиться новый вид. 

Я предлагаю взгляд, что 

психоделики очень похожи на 

лодку, в которой можно пересечь 

океан, разделяющий соседние 

области и совершенно разные 

среды обитания. В старом мире 

среда обитания растения и 

человека сильно отличались. Как 

только лодка пересекла океан, 

открылся новый мир, в котором 

среды обитания растения и 

человека слились в объединѐнный 

космос жизни, где намного 

возросло чувство сострадания в 

отношении экосистемы, 

разделяемое и старым, и новым 

миром. 

Психоактивные растительные 

вещества являются 

синергетическим ключом, 

благодаря которому можно 

преодолеть образ мыслей, 

основанный на разобщѐнности, и 

вернуть осознание 

биохимического единства, 

которое было знакомо каждому до 

того момента, как двери разума 

были закрыты ограничивающими,  
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узкими социальными нормами 

старого мира. Когда океан 

преодолѐн, появляется 

необходимость в целом новом 

мире видоизменений, где 

сопереживание всей жизни (пусть 

даже всепоглощающее) 

становится знаком готовности 

помочь, исполнить свой 

моральный долг. 

Одно из таких видоизменений это 

признательность что первичным 

источником  психоделиков 

являются священные  растения. 

Когда это видоизменение 

приносится обратно в «старый 

мир», результатом может стать 

более высокое понимание нашего 

влияния на природный мир, в  

котором мы живѐм, вместе с 

обновлѐнной жаждой жизни. 

Таким образом, через 

взаимоотношения 

психоделического растения и 

психоделического мозга, старый 

мир может трансформироваться в 

новый. 

Взаимоотношения между 

психоделическим растением и 

человеческим мозгом – это не 

простое совпадение, но отражение 

адаптивного общения конкретных 

растений с людьми, открытыми 

для осознания истинной связи 

человечества с нашим общим 

священным домом. ● 

Список литературы, 

используемой в этой статье, 

доступен на веб-сайте MAPS: 

www.maps.org 

Ким Алан Доусон прошѐл курс 

обучения на биопсихолога и в 

настоящее время ведѐт частную 

практику в качестве клинического 

психолога в провинции 

Британская Колумбия, Канада. 
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Автор: Дэвид Джей Браун 

 

Дэвид: Как может ЛСД психотерапия 

помочь кому-нибудь столкнувшемуся с 

неизлечимой болезнью? 

 

 

Стэн: Психоделическая терапия открыла 

широкий массив прежде неизвестных 

терапевтических механизмов, но самые 

глубокие позитивные изменения обычно 

происходят в тесной связи с мистическими 

переживаниями. Мы были очень впечатлены 

тем, что можно сделать с очень тяжелыми 

состояниями, такими как алкоголизм и 

наркотическая зависимость.  Но самое 

интересное и вдохновляющее исследование, 

которое мы проделали в Психиатрическом 

Исследовательском Центре Мэриленда, 

было, когда мы работали с неизлечимыми 

пациентами больными раком. Мы 

обнаружили, что, если у этих пациентов 

были мощные переживания психодуховной 

смерти/перерождения и космического 

единства, то это глубоко меняло их 

эмоциональное состояние и избавляло их от 

страха смерти. Это им позволило проживать 

оставшуюся жизнь постепенно – день за 

днем. Мы также обнаружили, что для многих 

пациентов ЛСД имел глубокий эффект в 

отношении боли, даже той боли, которая не 

снималась наркотическими средствами. 

 

Дэвид:  Как вы лично считаете, что 

происходит с сознанием после смерти? 

 

Стэн: В моих психоделических сессиях у 

меня было достаточно большое количество 

переживаний, когда я был уверен, что 

нахожусь на той же территории, в которую 

мы вступаем после смерти. В некоторых из 

моих сессий, я был абсолютно уверен, что я 

уже умер, и был немало удивлен, когда 

вернулся и оказался в ситуации, когда я 

принимаю средство (ЛСД). 

 

 Таким образом, переживание 

нахождения в бардо в этих переживаниях 

очень убедительна. Также у нас теперь 

имеется масса клинических наблюдений, 

которые предлагают, что сознание может 

функционировать независимо от мозга, 

самым убедительным доказательством 

которого, являются вне-телесные 

переживания и около-смертные ситуации. 

Некоторые вне-телесные переживания могут 

случаться с людьми не только когда они в 

состоянии необратимой остановки сердца, но 

и также когда у них умирает мозг. Кардиолог 

Майкл Сабом описал пациента, которого он 

называет Пэм. У Пэма был серьезный 

аневризм на базилярной артерии, и ей 

требовалась достаточно рискованная 

операция. Для того чтобы оперировать ее, им 

надо было по сути заморозить ее мозг до 

такой стадии, что он прекратил производить 

мозговые волны.  И в то же самое время у нее 

было одно из самых мощных вне-телесных 

переживаний, когда-либо наблюдаемых: с 

точным восприятием окружающей среды; по 

прошествии ее операции, она была способна 

дать точное описание хирургической 

операции и нарисовать инструменты, 

которыми пользовались хирурги. Таким 

образом, эти наблюдения предполагают, что 

сознание может функционировать 

независимо от нашего тела во время нашей 

жизни, что делает достаточно 

правдоподобным вероятность, что нечто 

такое может происходить и после смерти 

нашего тела. Так, одновременно улики, 

полученные из моих собственных 

психоделических сессий и то, что вы можете 

обнаружить в разной танатологической 

литературе, несомненно, предполагает, что 

существует большая вероятность того, что  

сознание продолжает жить после смерти 

тела.● 

 

…эти наблюдения предполагают, что сознание может функционировать 

независимо от нашего тела во время нашей жизни, что делает достаточно 

правдоподобным вероятность, что нечто такое может происходить и 

после смерти нашего тела. 
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интервью с доктором философии Чарльзом Тартом 

 

 

 

арльз Тарт - доктор философии, 
психолог и исследователь в области 

парапсихологии. Он наиболее известен как один 
из основателей трансперсональной психологии, 
а также за свою психологическую работу на тему 
о природе сознания – а именно изменѐнных 
состояний сознания – и  свои научные 
исследования психических феноменов. Тарт 
получил степень доктора философии в 1963 
году в Северокаролинском университете города 
Чапел-Хилл. Его книги «Изменѐнные состояния 
сознания» и «Трансперсональная психология» 
широко использовались как академические 
тексты, с их помощью эти области стали частью 
современной психологии. Некоторые из других 
популярных книг Тарта, такие как «Состояния 
сознания», «Под кайфом: Психологическое 
исследование употребления марихуаны» и 
«Наука ума: Медитативная тренировка для  
практикующих людей». 

 

  

 

Чарльз Т. Тарт,   доктор философии 

cttart@ucdavis.edu 

 

Его последняя книга, «Конец материализма: Как свидетельства паранормального объединяют 
вместе науку и дух», это лучшая книга на тему интеграции науки и духовности из всех, что я когда-
либо читал. Тарт чѐтко и терпеливо демонстрирует, как новые научные свидетельства разрушают 
устарелые парадигмы, и он верит, что научные данные о психических феноменах помогают снова 
объединить науку и духовность. Он говорит, что его «первостепенная задача – построить мосты 
между научными и духовными сообществами и помочь улучшить и объединить Западный и 
Восточный подходы к познанию мира и к личностному и социальному росту». 

Сегодня Тарт является ведущим преподавателем Института трансперсональной психологии, 
старшим научным сотрудником Института ноэтических наук, заслуженным деятелем совета 
консультантов Института Монро и заслуженным профессором психологии Калифорнийского 
университета в Дэвисе, где он работает в течение 28 лет. Для получения дополнительной 
информации о работах Тарта посетите сайт www.paradigm-sys.com. 

16 декабря 2009 года я брал интервью у Чарльза. Он очень красноречивый оратор, и он умеет 
говорить о необычных явлениях с поразительной чѐткостью. Мы говорили об околосмертном опыте,  
внетелесном опыте и о том, чем похожи и как отличаются психоделический опыт и изменѐнные 
состояния сознания от типичного околосмертного состояния. 
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…типичным для 

ВТО является то, 

что человек 

понимает, что с его 

разумом всѐ 

абсолютно 

нормально, и 

поэтому ситуация, 

в которой он себя 

обнаруживает, 

нелепая и 

невозможная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэвид: Как вы начали 

интересоваться 

изменѐнными состояниями 

сознания? 

Чарльз: Я думаю, отчасти 

это было простое 

любопытство. Когда я был ещѐ 

ребѐнком, мне было интересно, 

как работает мой разум.  

Дэвид: Вы можете 

описать, на что обычно 

похоже околосмертное 

состояние? 

Чарльз: Я всегда могу 

сослаться на Рэймонда Муди и 

его список пятнадцати 

характеристик, которые 

являются важными в каждом 

околосмертном состоянии 

(ОСС). Но если говорить 

короче, это происходит 

следующим образом. Вы 

думаете, что вы умираете. 

После периода неосознанности 

обычно – но не всегда – вы 

обнаруживаете себя парящим 

над собственным телом, 

которое может находиться в 

операционной. Вы 

переживаете очень мощный 

психологический шок от слов 

доктора о том, что вы мертвы.  

Это довольно тяжѐлое 

психологическое заявление. 

(Смеѐтся.) Затем, если опыт 

продолжается, то я бы назвал 

это внетелесным опытом 

(ВТО), потому что во время 

ВТО вы полностью осознаны. 

Затем ОСС продолжается и 

переходит в изменѐнное 

состояние сознания, а не 

просто ощущения себя вне 

тела. Ну, конечно, в реальной 

жизни случается, трудно 

отличить ОСС от ВТО, но это 

идеальные случаи. 

Дэвид: Я думал, что ВТО 

подразумевает изменѐнное 

состояние сознания. 

Чарльз: Нет, типичным 

для ВТО является то, что 

человек понимает, что с его 

разумом всѐ абсолютно 

нормально, и поэтому 

ситуация, в которой он себя 

обнаруживает, нелепая и 

невозможная. Это 

отличается, например, от 

пребывания во сне,  когда мы 

(с точки зрения 

бодрствования) постоянно 

выходим из своего тела. 

Когда мы спим, мы не знаем, 

что не владеем своим 

физическим телом в 

привычном понимании. Мы 

находимся в сонной 

осознанности. Точно также в 

ВТО чѐткость сознания 

заставляет людей думать, что 

этого просто не может быть. 

Как правило, люди 

чувствуют себя полностью 

пробуждѐнными, полностью 

осознанными, и, несмотря на 

это, воспаряют к потолку, 

чѐрт побери. Поэтому они 

автоматически думают, что 

такого просто не может быть! 

Дэвид: Я испытывал 

опыт, похожий на ВТО, 

будучи под психоделиками – 

такими, как ДМТ и кетамин 

– но в это время я 

совершенно точно находился 

в изменѐнном состоянии 

сознания, и это больше 

походило на путешествие в 

другое измерение 

реальности, что, я полагаю, 

ближе к сновидениям, чем 

ВТО, который вы 

описываете. За весь мой 

психоделический опыт я ни 

разу не чувствовал себя так, 

будто мой нормальный разум 

парит над моим телом. Я 

считаю поразительным, что 

люди испытывают такой 

опыт. 

Чарльз: Да, это архетипический 

ВТО; разум остаѐтся чист. Есть 

много психоделического опыта, 

когда для тела общее  
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представление о том, что это 

значит остаѐтся довольно 

туманным. Мы называем это 

ВТО, но я думаю, что это может 

быть неточным. Я люблю 

вносить ясность в предмет 

разговора, поэтому я хочу 

сказать, что это чувство 

чѐткости, нормальности и 

логичности сознания и есть 

характеристика ВТО. 

Дэвид: Чем похоже, и чем 

отличается ОСС от 

психоделического опыта? 

Чарльз: Мне бы очень 

хотелось сказать, что мы 

провели множество 

исследований и произвели 

детальный сравнительный 

анализ этих феноменов, но 

конечно этого не было. 

ОСС, конечно же, базируется 

на том факте, что вы думаете, 

будто умираете, что является 

очень мощным аргументом 

для самоцентровки. Оно 

включает в себя чувство 

движения сквозь туннель, к 

свету, контакт с другими 

сущностями, и мгновенный 

просмотр всей своей жизни. 

Психоделический опыт может 

не обладать всеми этими 

характеристиками. Некоторые 

из них могут присутствовать, 

но определѐнные детали ОСС 

могут отсутствовать, 

например, мгновенный 

просмотр всей жизни, быстрое 

возвращение нормального 

сознания. Теперь, что очень 

интересно. Одно из ярких 

отличий психоделического 

опыта от ОСС. В ОСС вы 

можете почувствовать, как 

выходите куда-то, а потом 

«они» приказывают вам 

вернуться обратно и - бах! – 

вы возвращаетесь в своѐ тело и 

всѐ опять нормально. В случае 

с психоделиками вы, конечно, 

возвращаетесь медленней, и 

обычно не испытываете 

эффекта просмотра всей 

жизни. Это главное отличие. Но 

психоделический опыт также 

охватывает гораздо больший 

диапазон возможностей.  

Позвольте рассказать кое-что 

о просмотре жизни. В ОСС 

люди очень часто испытывают 

этот феномен, чувство, будто 

они помнят как минимум каждое 

важное событие в своей жизни, а 

часто они говорят, что помнят 

каждое событие своей жизни. 

Часто это чувство углубляется, 

даже от простого вспоминания и 

перепроживания каждого 

события в своей жизни до 

физического знания о реакции 

других людей на любое 

действие. Для некоторых это 

должно быть ужасно, потому 

что оказывается, что они 

должны пережить боль других 

людей. Я очень редко слышал, 

чтобы люди говорили о 

просмотре жизни при 

использовании психоделиков. 

Да, иногда всплывают 

воспоминания о прошлом, но не 

этот поразительный просмотр 

всей жизни человека. 

Дэвид: Видите ли вы 

схожесть последствий, или 

последействий, ОСС и 

психоделического опыта? 

Имеют ли они похожие 

последствия, или 

долгосрочные эффекты, для 

людей? 

Чарльз: Иногда последствия 

бывают похожими и 

перекрываются, но я бы сказал, 

что более мощный эффект 

оказывают ОСС. Он более 

мощный в том смысле, что 

человек может более радикально 

изменить что-то в своей жизни, 

или в обществе, если попытается 

принять и проинтегрировать 

опыт ОСС и найти в нѐм смысл. 

Он также мощнее в том смысле, 

что в большей степени способен 

вызвать более длительные 

изменения. Психоделический 

опыт тоже может произвести  

 

 

 

 

 

 

 

При переживании 

психоделического 

опыта определѐнные 

детали ОСС могут 

отсутствовать, 

например, 

мгновенный 

просмотр всей 

жизни, быстрое 

возвращение 

нормального 

сознания. 
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Сейчас, по 

прошествии более 

чем пятидесяти лет 

профессиональной 

работы с сознанием, 

мне больше всего 

интересен тот 

факт, что 

становится более и 

более очевидным 

существование 

аспекта сознания, 

выходящего за 

пределы физического 

и материального 

мира. 

 

 

 

 

 

мощный эффект, меняющий 

жизнь. Но давайте смотреть 

правде в глаза, многие люди 

впоследствии могут забыть 

свой психоделический опыт, в 

гораздо меньшей степени 

меняя свою жизнь. Такой опыт 

может иметь схожесть с ОСС, 

но в нѐм нет такой силы, 

которая есть в ОСС. 

Дэвид: Это звучит очень 

убедительно и похоже на 

случай с моим опытом. Мой 

психоделический опыт не 

идѐт ни в какое сравнение с 

тем случаем, когда моя 

машина упала с обрыва. 

Чарльз: Вот это да. Я не 

знал, что у вас есть опыт ОСС. 

Дэвид: Мой опыт 

позволил мне в течение года 

ценить жизнь совершенно 

по-другому, относиться к ней 

очень радостно, и уничтожил 

мой страх практически всего 

на свете, включая смерть. 

Однако примерно через год 

это новое состояние 

восприятия постепенно 

растаяло. Мне интересно, 

как вы думаете, какого рода 

биологическое значение или 

психологическую функцию 

несѐт ОСС? 

Чарльз: Что касается людей, 

которые испытали такой опыт, 

то они обычно чувствуют, что 

получили глубокое прозрение 

относительно того, какой 

должна быть их жизнь, только 

после одного такого опыта. 

При использовании 

психоделиков, опять же, опыт 

может быть очень 

разнообразным. Он начинается 

с низкого уровня улучшения 

чувствительности – когда вы 

видите много красивых цветов 

и образов, после чего 

говорите, что пора 

возвращаться и снова браться 

за работу – до высоких 

уровней озарений относительно 

природы чьего-либо разума. Так 

что, при использовании 

психоделиков возможно больше 

вариантов опыта. 

Но при ОСС есть чувство 

выхода за пределы чьего-либо 

опыта. При этом открываются 

интересные перспективы, 

потому что не каждый, будучи 

близок к смерти, испытывал 

ОСС. Могут ли существовать 

много ОСС, подавляемых 

психологически? Случается ли 

это иногда? С некоторыми из 

моих коллег у меня случались 

интересные дискуссии. Если вы 

восстановите, или не 

восстановите, в памяти 

воспоминания об этом 

состоянии, как вы узнаете, 

происходило это на самом деле 

или нет? Возможно, наш разум 

выдумывает что-то, или 

подавляет определѐнный опыт, 

так что здесь всѐ запутанно. Но 

также довольно интересно, что 

некоторые люди были близко к 

смерти, и не заявляли ни о каких 

ОСС. 

Дэвид: Какие вы видите 

взаимосвязи между ОСС и 

изменѐнными состояниями 

сознания? 

Чарльз: (Смеѐтся) Вы 

спрашиваете меня о работе всей 

моей жизни, Дэвид. Мои самые 

активные исследования касались 

изменѐнных состояний 

сознания. Я начинал свои 

исследования со снов и гипноза, 

и это было очень увлекательно. 

Мне очень нравилась работа, 

которую я выполнял в 

лаборатории, но я начинал 

медленно понимать, что есть 

множество других методов для 

изменения сознания, и есть 

разные изменѐнные состояния. 

Мне пришлось остановить 

процесс получения узкой 

специализации и постараться  
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почувствовать весь спектр, 

включая психоделики, и  

освоить другие практики, 

например медитацию. Мы 

также использовали 

эмоциональные состояния 

сознания. Так что ваш вопрос 

похож на вопрос о 

взаимоотношениях между 

жизнью и жизнью. Вам 

следует задать его более чѐтко. 

(Смеѐтся) 

Дэвид: Думаю, я хотел 

узнать, есть ли какие-то 

аспекты ОСС, которые 

являются общими для 

других изменѐнных 

состояний сознания, или вы 

считаете ОСС чем-то 

уникальным. 

Чарльз: О, я думаю, оно 

довольно уникально. Очень 

мало людей получили опыт 

ОСС и говорили потом, что в 

нѐм есть немного этого, и 

немного того… 

Дэвид: Я слышал о 

ситуациях, когда люди 

испытывали опыт адского 

ОСС. 

Чарльз: Да, были несколько 

таких. Тот факт, что их всего 

несколько, очень 

разочаровывает истинных 

христиан, которые считают, 

что большинство людей 

должны почувствовать Ад, так 

как именно это они и 

заслужили. Но о таком 

рассказывают действительно 

редко. Наверное, об этом 

редко рассказывают, потому 

что такие случаи 

действительно редко 

происходят. Или это может 

означать, что в большинстве 

случаев, если рассмотреть их 

более детально, часть 

произошедшего забывается 

или о ней именно не 

рассказывается. ОСС также 

может быть очень пугающим 

для людей, которые 

действительно боятся ВТО или 

изменѐнных состояний 

сознания. Или такие случаи 

могут быть более 

распространены, чем мы 

думаем, но о них просто не 

рассказывают. Вы можете 

представить себе кого-то, кто 

говорил бы: «Я почти умер, и 

Бог сказал мне, чтобы я 

отправлялся в Ад». Не лучший 

способ наладить социальные 

контакты. (Смеѐтся) 

Дэвид: (Смеѐтся) 

Согласен. Чарльз, что лично 

вы думаете о том, что 

происходит с сознанием 

после смерти? 

Чарльз: Сейчас, по 

прошествии более чем 

пятидесяти лет 

профессиональной работы с 

сознанием, мне больше всего 

интересен тот факт, что 

становится более и более 

очевидным существование 

аспекта сознания, выходящего 

за пределы физического и 

материального мира.  

В то же самое время, для 

меня ясно, что большая часть 

нашего обычного сознания 

очень сильно зависима, так как 

сознание сформировано 

природой нашего тела, или, по 

крайней мере, нашего мозга. 

Ясно, что это формирование 

пропадает из реальности 

индивида после смерти. 

Меня однажды спросили, 

что я могу сказать о 

доказательствах, 

подтверждающих 

существование жизни после 

смерти. Я сложил всѐ в голове 

и сказал следующее. Когда я 

умираю, я ожидаю, что 

возможно буду немного 

неосознанным - но что это 

пройдѐт. С другой стороны, я 

не уверен до конца в том, что 

тот "Я", у которого это 

пройдѐт, будет тем же самым 

"Я", который умер. Я 

думаю, что в том, кто 

выживает, произойдут 

большие изменения, и 

это грубое обобщение. 

Существует огромное 

количество литературы 

о возможности 

выживания сознания 

после смерти, и в 

течение многих лет я 

веду собрания 

дискуссионной 

группы, в которую 

входят эксперты по 

этому вопросу со всего 

мира. Общность ОСС 

помогает уменьшить 

моѐ предубеждение 

против того, что я 

считал невозможным. 

Однако я считаю, что 

хотя сознание 

возможно и 

переживает смерть, 

вполне возможно, что 

оно не выживает в той 

форме, к которой мы 

привыкли. Однако 

если люди просто 

верят в жизнь после 

смерти, это может 

повлиять на их 

интерпретацию 

доказательств этого 

факта. 

Дэвид: Я думаю, 

что это так 

прекрасно, что в 

зависимости от 

взгляда на ситуацию, 

можно найти массу 

свидетельств и за, и 

против выживания 

сознания после 

смерти. Как 

психический 

феномен, я думаю, 

что по большей части 

люди обычно верят в 

то, что случается с 

сознанием после 

смерти, больше на 

основании их 

духовных или 

философских 
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взглядов, чем исследований 

научных свидетельств. 

Чарльз: Я бы также хотел 

добавить здесь, что я один из 

немногих, кто пытается 

сказать, давайте рационально 

взглянем на феномен, который 

может предполагать 

выживание, и попытаемся 

найти в нѐм смысл - с 

маленькой оговоркой, что 

простой рационализм - не 

единственный путь для 

понимания чего-либо. Это 

было сложно сделать, и я 

думаю, немногие люди в 

принципе объективно смотрят 

на доказательства. 

Большинство людей 

формируют веру, упрямо 

пытаются защитить еѐ, и не 

хотят замечать ничего, что 

может еѐ поколебать. 

Я упомянул в нашем 

разговоре, что хотел бы видеть 

честное, основанное на 

доказательствах сравнение 

ОСС и других состояний 

сознания, но я обнаружил что 

люди, даже имея докторскую 

степень, обычно не любят 

задавать вопросов, которые 

могут разрушить их веру. Но 

это не наука. Я считаю, что всѐ 

открыто для исследования. 

Всѐ. Это не значит, что мы 

можем всѐ видеть в реальном 

свете, но мы должны смотреть 

на всѐ - даже на те области, где 

необходимо тратить много 

эмоций. ● 
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сиходелики оказывают большое влияние на 
терапевтические взаимоотношения и на процесс 
психотерапии. Использование психоделиков в 
терапевтических взаимоотношениях может вызывать более 
глубокое проявление идиопатических элементов в процессе 
терапии. Особенно ярко это проявляется при 
кратковременном интенсивном воздействии, проводимом с 
целью облегчения таких симптомов, как страх, тревога, а 
также потеря смысла в конце жизни. 

Люди, стоящие на пороге смерти, сталкиваются лицом к 
лицу с последней великой загадкой жизни. То, что лежит за 
пределами этого мира, неизвестно, и покрыто завесой тайны. 
Мы принимаем во внимание околосмертный опыт и 
постулаты различных религий о загробной жизни, однако не 
имеем точных доказательств всего этого.  

На картину неизвестного проецируются надежды, тоска и 
отчаяние человека, близкого к смерти, и любящих его людей. 
Психоделический опыт помогает бросить быстрый взгляд на 
процесс умирания, позволяет испытать на себе, каково это – 
отдать с таким трудом построенный образ самого себя во 
власть неизвестному. Такая смерть эго, или 
трансцендентность, является центральной осью воздействия, 
оказываемого психоделическими препаратами при правильно 
подобранной окружающей обстановке. 

 

 

 

Доктор философии Ричард Йенсен 

ryensen@orenda.org 

 

Смерть эго может очень мощно проявляться физически, и включать в себя такие физические 
симптомы, как слабый пульс, одышка, или быть в большей степени эйдетическими, включая очень 
сильные изменения чувства восприятия себя. Или симптомы могут быть более символическими и 
интегративными. В связи с этим, я вспоминаю пиковые переживания моего первого пациента, к 
которому применялась  психоделическая психотерапия. (Все имена пациентов в этой статье 
изменены, чтобы не дискредитировать их.) Джо был главой профсоюза. 

Джо подозвал нас (терапевта и помощника терапевта) к кушетке. Он взял нас за руки. Он 
рассказывал о том, как он был ребенком, о трудностях, с которыми он сталкивался, будучи бедным, 
о радости полного отождествления себя со своим отцом, о борьбе своего отца. Джо говорил, что он 
переживал борьбу своего отца как свою собственную, и что в то же самое время это была борьба 
каждого человека – борьба при преодолении жизненных трудностей, боли, крушении иллюзий, и 
ужаса быть живым. Он говорил, что видел американский флаг, звѐзды и полосы, описывая полосы 
как «кроваво-красные». Потом Джо сказал: «Я чувствую, как становлюсь кровью, текущей по моим 
венам. Это ирландская кровь! 
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Здесь смерть эго 

выражается в 

постепенном 

изменении 

индивидуальности и 

сдвига в сторону 

выхода за пределы 

своей раздельности, 

хотя в его 

альтруизме всѐ ещѐ 

превалирует сильное 

чувство 

отождествления 

себя со своим «я». 

 

 

 

 

 

В ней есть сила. Я чувствую 

силу ирландцев. Благородная 

сила рабочего человека. Я 

чувствую смысл борьбы, моих 

ирландских предков.  Они 

решительные и сильные». Джо 

рассказал, что переживал 

идеалы и мечты, которые 

привели его народ и других 

людей в   США в качестве 

иммигрантов. «При помощи 

своей силы они хотели 

преодолеть боль, 

несправедливость и страдания – 

не только ради себя, но и ради 

всех нас. Я принял участие в 

этой борьбе. Это была моя 

борьба за продвижение этих 

идеалов посредством моей 

работы с союзом». 

Обратите внимание на 

постепенное изменение 

индивидуальности в то время, 

пока он держал наши руки, 

говорил о росте и постепенно 

переходил от отождествления 

себя с отцом к отождествлению 

с флагом, затем со своей кровью 

и предками, и, в конце концов, 

он слился воедино с целью 

своей жизни. Здесь смерть эго 

выражается в постепенном 

изменении индивидуальности и 

сдвига в сторону выхода за 

пределы своей раздельности, 

хотя в его альтруизме всѐ ещѐ 

превалирует сильное чувство 

отождествления себя со своим 

«я». Благодаря этому Джо 

осознал общее направление 

движения своей жизни. Мы 

разделили с ним глубокое 

эмоциональное перепроживание 

моментов триумфа и поражения. 

Результатом этого опыта 

явилось парадоксальное 

облегчение эмоциональной 

составляющей боли, которую он 

испытывал. Джо оказался 

способным заявить, что хотя он 

по-прежнему испытывал 

сильную физическую боль, 

смысл еѐ поменялся в тот 

момент, когда он полностью 

осознал, что умирает. Теперь он 

просто светился, и члены семьи, 

пришедшие чтобы забрать его 

после сессии, вместе с нами 

грелись в лучах этого света, 

возникшего в результате 

пикового переживания. После 

этой процедуры у Джо резко 

снизилась потребность в 

обезболивающих средствах. 

Шэрон была медицинским 

работником, ей был поставлен 

диагноз «рак». В больнице ей 

была проведена ЛСД-сессия. К 

моменту начала сессии она 

весила 37 килограмм, у неѐ 

наблюдался недостаток красных 

кровяных телец. Любое 

физическое напряжение 

вызывало у неѐ затруднение 

дыхания и сильное тревожное 

чувство, что она не может 

дышать. На начальной стадии 

ЛСД-сессии еѐ боль проявилась 

в ужасающем объѐме. Она в 

буквальном смысле 

«выкрикивала» своѐ глубокое 

страдание. Во время 

прослушивания музыки, которая 

играла в одетых на еѐ голову 

наушниках, она металась и 

вертелась на больничной койке. 

Внезапно она встала на колени и 

сказала: «Единственный раз в 

моей жизни!» Она встала, в то 

время как мы поддерживали еѐ, 

чтобы она не упала с кровати. 

Помощник терапевта и я 

держали еѐ за руки, стоя по 

обеим сторонам кровати, чтобы 

она могла держать равновесие, а 

Шэрон стояла на коленях так, 

будто ехала верхом на 

движущейся платформе. Она 

сказала: «Наконец-то в центре 

арены!» «Это я – настоящая 

звезда!» В такой позе, 

требующей значительного 

напряжения, она находилась 

несколько часов! Не нуждаясь 

более в нашей помощи, без тени 

испуга и одышки, а наоборот, 

воодушевлѐнная, она 
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наслаждалась 

«поездкой», безо 

всяких видимых 

усилий держа 

равновесие.  После 

доминирования 

старшей сестры в 

течение всей еѐ жизни 

и грубой ругани со 

стороны строгих 

родителей у неѐ 

наконец-то появилась 

возможность спасти 

собственную 

сущность.  

Внезапно Шэрон 

оказалась в лучах 

света, почувствовала 

запах древесных 

опилок и услышала 

толпу аплодирующих 

поклонников. Она 

гордо ехала верхом на 

спинах трѐх белых 

лошадей. Она 

раскинула руки, держа 

уздечки, еѐ ноги 

покоились на двух 

лошадях, идущих по 

бокам. Она проехалась 

по арене, полностью 

удовлетворѐнная и 

связанная со своим 

героическим «я». Этот 

опыт оказал глубокий 

поддерживающий и 

исцеляющий эффект. 

После проведения 

ЛСД-сессии еѐ 

физическое состояние 

значительно 

улучшилось.  Еѐ вес 

вернулся к отметке 60 

с лишним килограмм. 

Наблюдавший еѐ врач-

онколог заявил, что 

«это была одна из 

самых стойких 

ремиссий после 

химиотерапии». 

Получение такого 

опыта нельзя 

связывать с 

наркотиком, или рассматривать 

как особый эффект воздействия 

психотропного препарата. 

Вместо этого, их стоит 

рассматривать как опыт 

сознательный, усиленный 

применением психоделика, и 

отражающий согласие, 

эмоциональную тренировку и 

безопасность, которые 

возникают благодаря 

предварительной терапии. 

Существует взаимная настройка 

между терапевтом, обладающим 

знаниями о психоделиках, и его 

пациентом. Благодаря 

собственному опыту терапевт 

знает о глубине целительного 

потенциала, реализация 

которого возможна для 

пациента. Знает он и об 

отсутствии определѐнности. 

Пиковое переживание – это не 

то, что может быть навязано, 

это спонтанный процесс в 

сознании хорошо 

подготовленного 

путешественника, которому 

оказывается поддержка, и 

который входит в дикий и 

прекрасный мир разума. 

Психоделическая медицина – 

мощный инструмент, 

требующий грамотного 

обучения терапевта для 

получения наилучших 

результатов психотерапии. 

Природа такого обучения 

многомерна, потому что, на мой 

взгляд, обучение должно 

включать в себя персональную 

психотерапию с проведением 

для обучаемого серии 

психоделических сессий. 

Глубокий опыт 

психоделических состояний, и 

эффективное понимание 

собственной психодинамики на 

персональном и 

трансперсональном уровнях, 

необходимо для безопасного, 

эффективного и ответственного 

использования этих препаратов. 

Способность личности отдаться  
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эффектам психоделика, 

включая смерть эго, является 

необходимым условием для 

каждого эффективного 

психоделического терапевта. 

Благодаря войне против 

наркотиков создалась 

репрессивная политическая 

атмосфера, препятствующая 

проведению должного 

обучения. Пожалуй, самая 

большая трагедия этих 

репрессий – потеря 

преемственности: нет никакой 

возможности для опытного 

психоделического терапевта 

легально обучать новых 

терапевтов в условиях процесса 

отказа от эго. Поколение 

опытных терапевтов 

практически потеряно. 

Психиатрический 

исследовательский центр в 

Мэриленде (MPRC) был 

последним местом, имеющим 

финансовую поддержку и 

политическое разрешение для 

обучения терапевтов таким 

способом. К сожалению, в 1977 

году психоделические 

исследования в MPRC были 

свѐрнуты. Хорошая новость 

заключается в том, что MAPS 

добивается разрешения на 

проведение психоделических 

обучающих сессий. Остаѐтся 

надеяться, что будет найден 

механизм, который позволит 

зрелым опытным терапевтам, 

обученным так, как описано 

выше, начать процесс передачи 

своих знаний эмпирическим 

путѐм, с помощью обучающих 

сессий. 

Каким образом 

психотерапевт может 

предложить что-то умирающему 

человеку? Только терапевт, 

переживший заново свои первые 

годы жизни и убедительную 

смерть концепции бережного 

отношения к самому себе, может 

стать надѐжным проводником 

для пациента в психоделической 

сессии. В процессе такого 

обучения терапевт сталкивается 

лицом к лицу со смертью, 

заручившись поддержкой 

наставника, испытавшего опыт 

такой же глубины. Испытав 

убедительный персональный 

опыт смерти «раньше времени», 

терапевт получает знания, 

необходимые для обеспечения 

поддержки, чтобы пациент мог 

полностью сознательно 

взглянуть в лицо величайшей 

тайне. 
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MAPS принимает участие в конференции Американской психологической 

ассоциации 

 

 

Валери Моейко, заместитель директора MAPS 

 

"Я не хочу возникновения такой ситуации, чтобы нужно 

было заболеть раком для того, чтобы получать псилоцибин", 

сказал Чарльз Шустер, доктор медицины, бывший директор 

Национального института наркологии (NIDA). Доктор Шустер 

был среди участников дебатов, посвящѐнных обсуждению 

вопросов исследования психоделиков на ежегодной 

конференции Американской психологической ассоциации в 

августе 2010 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкл Митоэфер, 

исследователь, деятельность 

которого спонсирует MAPS, 

был одним из докладчиков, 

работы которых обсуждал 

доктор Шустер. Среди других 

докладчиков были доктор 

философии Роланд Гриффитс 

и доктор философии Мэтью 

Джонсон из Медицинской 

школы Университета Джона 

Хопкинса, и доктор медицины 

Чарльз Гроб из Медицинского 

центра Калифорнийского 

университета в Лос-

Анджелесе. Митоэфер 

представил результаты 

недавно опубликованного 

исследования MAPS  

психотерапии с 

использованием МДМА для 

лечения синдрома 

посттравматического 

расстройства, а также 

результаты других изысканий 

на тему потенциального 

медицинского и 

терапевтического применения 

псилоцибина. Доктор Шустер 

рад был узнать о проведении 

исследований психоделиков в 

рамках отдельных 

психиатрических расстройств, 

а также активно выступил в 

защиту изучения 

потенциального применения 

психоделиков для духовного и 

личностного роста и развития - 

довольно необычная точка 

зрения для бывшего директора 

NIDA! 

На ежегодной 

четырѐхдневной конференции 

были представлены передовые 

технологии американской 

психологии и результаты 

исследований, проведѐнных 

учѐными, практикующими 

врачами и учѐными-

преподавателями со всей 

страны. В этом году 

конференция проводилась в 

здании "Конвекшн сентер" в 

Сан-Диего. Очень подробно 

были рассмотрены темы 

травмы и синдрома 

посттравматического 

расстройства, вопросы 

касательно военных и 

ветеранов, а также результаты 

международных и 

межкультурных исследований. 

Всего на конференции 

присутствовало более 10000 

человек. 

Но, если доктор Шустер 

порадовал членов MAPS своей 

восторженной поддержкой, 

действующий директор NIDA, 

доктор медицины Нора Волков 

высказала гораздо меньше 

энтузиазма в своей пленарной 

речи "Психотерапевтическая 

наркомания: не то, что доктор 

прописал". Согласно словам  
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Доктор философии Берра Язар-Клозински и доктор 
философии Том Кингсли Браун на информационном 

стенде MAPS на конференции АПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По словам штатного 

сотрудника MAPS, доктора 

философии Берры Язар-

Клозински, "...[медицинский] 

доктор, проходящий мимо 

информационного стенда, 

сказал, что стенд был "как 

глоток свежего воздуха". 

"Многие люди, с которыми 

я разговаривал возле стенда, 

говорили фразы вроде "Ну, 

это же придумано для 

терапии, так?" или "Раньше 

это использовали только для 

терапии, не так ли?" - говорит 

Уоллес, организатор работы 

стенда. "Однако, кажется, там 

было небольшое количество 

людей, которые пришли 

только для того, чтобы 

поспорить. К счастью, когда 

они начинали общаться с 

персоналом, работающим за 

стендом, их громкие споры 

затихали по мере того, как они 

узнавали больше деталей о 

новом взгляде на вещи. 

Научное знание и понимание 

этих препаратов далеко 

превосходили основанные на 

страхе политические речи на 

эту тему, очень хорошо, что 

MAPS может присутствовать 

на подобных мероприятиях, 

направляя мысли людей в 

этом направлении". 

Выражаем благодарность 

нашим волонтѐрам, 

работавшим на стенде MAPS 

на данном мероприятии: 

Линн, Тому, Дженни и 

Патрисии.● 

штатного сотрудника MAPS 

Брайана Уоллеса, доктор 

Волков "уравняла 

употребление веществ без 

рецепта и злоупотребление 

ими простой подменой этих 

терминов в определѐнных 

местах своего выступления. 

Для каждого вещества есть 

понятие "употребление" и 

"злоупотребление", и более 

адекватным является чѐткое 

разграничение этих двух 

понятий, а не собирание их в 

одну кучу". Выступление 

предназначалось для 

аудитории, состоящей в 

основном из терапевтов и 

людей, оказывающих услуги 

по уходу, которые работают 

как с теми, кто употребляет, 

так и с теми, кто 

злоупотребляет разными 

видами наркотиков - от 

МДМА до метамфетамина в 

кристаллах и модафинила. 

Большинство дискуссий с 

людьми возле 

информационного стенда 

MAPS имели эмоциональную 

окраску от сильно 

положительной до 

нейтральной.  
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Отчѐт о клинических исследованиях 

Мультидисциплинарная ассоциация исследования психоделиков, 

www.maps.org 

 

Исследование психотерапии с 

использованием МДМА для лечения 

ветеранов войны с PTSD (Post Traumatic 
Stress Disorder), 

Чарльстон, Южная Каролина 

Общая стоимость: $500 000, необходимо 

$431 000 

Клинические исследователи: доктор 

медицины Майкл Митоэфер, бакалавр 

методики ухода за больными Энн 

Митоэфер. 

 

 

27 сентября 2010 года MAPS начала 

исследование эффективности психотерапии с 

использованием МДМА для лечения 

ветеранов США с хроническим, устойчивым 

к лечению PTSD. Клинические исследователи 

будут работать с 16 людьми с PTSD, 

участвовавшими в войнах в Ираке, 

Афганистане и Вьетнаме. Мы планируем 

привлечь одинаковое количество мужчин и 

женщин. Для исследования используется 

сложный рандомизированный 

контролируемый с помощью плацебо и 

составляемый с помощью тройного слепого 

метода протокол исследования. Во время 

трѐхмесячного курса психотерапии все 

участники пройдут недельную 

психотерапевтическую сессию без 

использования медикаментов, и три 

однодневных психотерапевтических сессии с 

использованием МДМА. Все сессии будут 

разделены временными промежутками от 

трѐх до пяти недель. MAPS протестирует три 

разных дозы МДМА для того, чтобы 

определить, приведѐт ли реализация такого 

варианта к успешным результатам слепого 

метода. Есть надежда, что участники, 

терапевты и независимые эксперты не будут 

точно знать, какой участник, какую дозу 

получил. 

 

Исследование  психотерапии с 

использованием МДМА для лечения PTSD, 

Чарльстон, Южная Каролина 

Общая стоимость: $1 200 000, 

профинансировано полностью 

Клинические исследователи: доктор 

медицины Майкл Митоэфер, бакалавр 

методики ухода за больными Энн 

Митоэфер. 

 

Передовой Второй этап пробного 

исследования MAPS был завершѐн в сентябре 

2008 года, получены многообещающие 

результаты. Это было первое в своѐм роде 

исследование, оценивающее терапевтическое 

применение МДМА в клинических 

испытаниях, проводимых по Заявке на 

регистрацию нового экспериментального 

лекарственного средства Комиссии по 

контролю над лекарствами и продуктами 

питания. Как и при проведении всех 

остальных исследований психотерапии с 

использованием психоделиков, протокол 

этого исследования был рандомизированным, 

составленным с помощью двойного слепого 

метода, контролируемый с помощью плацебо. 

У всех двадцати участников наблюдался 

устойчивый к лечению PTSD, полученный в 

результате сексуального надругательства, 

преступления или войны. 19 июля 2010 года 

документ об этом исследовании был 

опубликован в журнале "Journal of 

Psycopharmacology". 27 июля 2010 года был 

завершѐн сбор данных долгосрочного 

последующего врачебного наблюдения. 

Средний промежуток времени между 

заключительной экспериментальной 

лечебной сессией и завершением сбора 

данных последующего врачебного 

наблюдения составил 40 месяцев, то есть 

почти три с половиной года. 
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Исследование эффективности 

психотерапии с использованием МДМА 

для лечения PTSD, 

Золотурн, Швейцария 

Общая стоимость: $280 000, 

профинансировано полностью 

Клинические исследователи: доктор 

медицины Питер Оехен и фельдшер 

Верена Уидмер. 

 

8 января 2010 года в рамках швейцарского 

МДМА/PTSD исследования была проведена 

заключительная МДМА-сессия с последним, 

12-м участником. Последующее 

долгосрочное врачебное наблюдение 

продолжительностью более 12 месяцев будет 

завершено в январе 2011 года. В начале 2011 

года будут проанализированы результаты 

исследования, и соответствующий документ 

будет подписан для печати в журнале, 

рецензируемом специалистами в данной 

области. В данном исследовании мы 

использовали пороговую/низкую дозу МДМА 

в качестве активного плацебо вместо 

использования неактивного плацебо. Такого 

малого количества МДМА было достаточно 

для того, чтобы исследователи, равно как и 

участники, иногда делали неправильные 

предположения, была ли принята низкая доза 

или полная доза. Не было зарегистрировано 

случаев серьѐзных нежелательных явлений 

(СНЯ) или причинения вреда кому-либо из 

участников.  Эффективность данного 

исследования выше результатов 

исследований препаратов Золофт и Паксил, 

одобренных для использования в качестве 

рецептурных препаратов при PTSD, хотя она 

и не такая высокая, как при исследованиях в 

США. 

 

Исследование психотерапии с 

использованием МДМА для лечения PTSD, 

Ванкувер, Канада 

Общая стоимость:  $290 000, необходимо 

$279 000 

Клинические исследователи: доктор 

медицины Ингрид Пэйси, магистр 

искусств Эндрю Фельдмар. 

Мы находимся в процессе получения 

окончательного разрешения на пробное 

исследование МДМА/PTSD в Канаде. Это 

исследование станет первым клиническим 

психоделическим экспериментом за 

последние 35 лет. Получено одобрение 

Министерства здравоохранения Канады и 

Институтского наблюдательного совета 

(IRB), сейчас мы работаем над получением 

разрешений на импорт/экспорт МДМА из 

Швейцарии для исследования. В данном 

исследовании будут задействованы 12 

участников с хроническим, устойчивым к 

лечению PTSD, полученным в похожей на 

США культурной среде. Цель данного 

исследования – получить больше данных о 

масштабе лечебного эффекта. 

Исследование психотерапии с 

использованием МДМА для лечения PTSD 

Тель-Авив, Израиль 

Общая стоимость:  $300 000, необходимо 

$175 000 

Клинический исследователь: доктор 

медицины Моше Котлер. 

MAPS начала работу в 1998 году, запустив 

в Израиле пробное исследование 

МДМА/PTSD. Только в 2007 году появился 

первый участник исследования, проводимого 

под руководством бывшего главного 

психиатра израильских оборонительных сил и 

директора Центра психического здоровья 

имени Бира Якова, крупнейшего 

израильского госпиталя для лечения 

психических расстройств. В процессе 

исследования изучалась безопасность и 

эффективность двух экспериментальных 

сессий, а в качестве плацебо использовалась 

пороговая/низкая доза МДМА. В 

исследовании принимало участие 5 

субъектов, страдающих PTSD, связанным с 

войной или террористическими актами. В 

настоящее время мы занимаемся обработкой 

и публикацией результатов и готовим новое 

исследование, в котором планируем 

задействовать 10 участников. В данном 

варианте исследования используется две 

терапевтические сессии вместо трѐх, для того, 

чтобы мы могли оценить наши  

терапевтические методы. 
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Исследование психотерапии с 

использованием МДМА для лечения PTSD, 

Амман, Иордан 

Общая стоимость:  $136 000, необходимо 

$51 000 

Клинический исследователь: доктор 

медицины Нассер Шурик. 

MAPS готовит проведение в Иордании 

пробного исследования МДМА/PTSD, в 

котором будут задействованы 12 участников. 

Клинический исследователь – бывший 

главный военный психиатр Королевской 

медицинской службы Иордании. Данное 

исследование – часть цикла исследований, 

проводимых в различных культурах. 

Культурные различия требуют ещѐ более 

внимательного отношения к основным 

элементам нашего терапевтического подхода 

и к способам обучения наших 

терапевтических команд. Также в данном 

исследовании используется немного более 

высокая доза активного плацебо (40 мг 

МДМА) для получения дополнительных 

данных об эффективности двойного слепого 

метода при использовании разных дозировок. 

Психологические эффекты МДМА 

(Обучение терапевтов), 

Чарльстон, Южная Каролина 

Общая стоимость:  $100 000, необходимо 

$100 000 

Клинические исследователи: доктор 

медицины Майкл Митоэфер, бакалавр 

методики ухода за больными Энн 

Митоэфер. 

Данное исследование – это Первый этап 

рандомизированного, проводимого с 

помощью двойного слепого метода  и 

контролируемого с помощью плацебо 

перекрѐстного варианта, при использовании 

которого изучаются психологические 

эффекты МДМА, принимаемого здоровыми 

пациентами в терапевтической обстановке. В 

данном исследовании мы проведѐм одну 

психотерапевтическую сессию с 

использованием МДМА для каждого из 20 

здоровых участников, а затем проведѐм 

оценку результатов для каждого из них по 

различным параметрам. Этот эксперимент 

охватит только участников программы 

обучения МДМА/PTSD–терапевтов  и будет 

являться дополнительной частью их обучения 

для проведения МДМА/PTSD–исследований. 

Исследование психотерапии с 

использованием ЛСД при заболеваниях, 

угрожающих жизни, 

Золотурн, Швейцария 

Общая стоимость: $200 000, 

профинансировано полностью 

Клинические исследователи: доктор 

медицины Питер Гассер. 

MAPS проводит исследования по 

объединению приѐма ЛСД и психотерапии 

для лечения страха, связанного с 

заболеваниями, угрожающими жизни. В 

исследовании участвуют 12 человек, 

страдающих от клинического страха, 

связанного с поздней стадией рака и другими 

заболеваниями. MAPS гордится тем, что 

выступает спонсором первого за более, чем 

35 лет исследования терапевтического 

использования ЛСД на людях. Первый 

участник зарегистрировался 23 апреля 2008 

года, а к настоящему времени 

зарегистрировано одиннадцать из двенадцати 

участников. 

Исследование ибогаиновой 

деинтоксикации при опиатной 

зависимости, 

Плайя де Тихуана, Мексика 

Общая стоимость: $30 000, 

профинансировано полностью 

Ведущие исследователи: Валери Моейко и 

доктор философии Томас Браун 

MAPS собирает данные о 30 субъектах с 

опиатной зависимостью в течение одного 

года после проведения деинтоксикации с 

использованием ибогаина для оценки 

долгосрочных эффектов лечения с помощью 

ибогаина. Ибогаин – это психоделическое 

растение из Африки, которое используется 

для религиозных целей, но также обладает 

свойством прерывать зависимость. 

Исследования проходят в «Pangaea 

Biomedics», учреждении, преследующем цель 

некарательного воздействия на содержащихся 

в нѐм лиц, расположенном в Плайя де 

Тихуана, Мексика. 
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Изучение марихуаны в качестве лечебного 

средства при PTSD, 

Феникс, штат Аризона 

Стоимость: уточняется 

Клинический исследователь: доктор 

медицины Сью Сисли. 

MAPS завершает разработку дизайна для 

контролируемого, рандомизированного 

исследования с эффектом дозы и с 

использованием тройного слепого метода для 

проведения изучения пяти различных доз 

марихуаны, выкуренных или выпаренных, с 

участием 50 ветеранов с хроническим, не 

поддающимся лечению PTSD. Участники 

будут получать марихуану в течение четырѐх 

недель, затем, после двухнедельной отмены, в 

случайном порядке в течение четырѐх недель 

будут получать другую дозу марихуаны, 

после чего снова последуют две недели 

отмены. В настоящее время многочисленные, 

построенные на отдельных описаниях, отчѐты 

людей, переживших PTSD и проводящих 

самолечение марихуаной, позволяют 

предположить, что марихуана является 

препаратом, устраняющим медицинские 

симптомы (в особенности ночные кошмары) 

и требующим регулярного приѐма. В отличие 

от этого, психотерапия с использованием 

МДМА обращается к корню проблем и 

используется всего несколько раз, хотя и 

является более дорогостоящей и 

продолжительной. В качестве ключевого 

момента этого варианта исследования, мы 

запрашиваем, чтобы Национальный институт 

наркологии (NIDA) обеспечил нас сортом 

марихуаны с высоким содержанием (6%) 

каннабидиола (CBD) и высоким содержанием 

(6%) тетрагидроканнабинола (THC). 

Обнаружено, что CBD уменьшает страх, но 

это соединение ещѐ только будет испытано на 

людях, страдающих PTSD. В настоящее 

время, NIDA не производит марихуану с 

содержанием CBD, и это является ещѐ одной 

причиной того, что монополия NIDA 

препятствует исследованиям или задерживает 

их, что необходимо устранить. ●
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MAPS – кто мы 
Наша миссия: 1) лечить 

состояния, для которых 

современная медицина 

предлагает лишь временное 

облегчение – такие, как 

синдром 

посттравматического 

расстройства (Post Traumatic 

Stress Disorder-PTSD), боль, 

наркотическая зависимость, 

страхи и депрессия, 

связанные с близким 

окончанием жизни – путѐм 

внедрения психоделиков и 

марихуаны в списки 

лекарств, которые можно 

получать по рецепту; 2) 

излечивать тысячи людей, 

построив сеть клиник, где 

будет обеспечено лечение; и 

3) предоставлять людям 

достоверную информацию о 

пользе и вреде 

психоделиков и марихуаны. 

Если вы хотя бы в 

общих чертах можете себе 

представить культурную 

реинтеграцию, которая 

может произойти благодаря 

использованию 

психоделиков, и состояния 

сознания, которые они 

вызывают, присоединяйтесь 

к MAPS для развития базы 

научных знаний в этой 

области. Прогресс возможен 

только при поддержке тех 

людей, которые готовы 

принимать активное 

участие, работать как 

индивидуально, так и 

коллективно. 

Бюллетень MAPS 

Каждый Бюллетень 

MAPS содержит отчѐт о 

прогрессе в исследованиях. 

Помимо отчѐтов об 

исследованиях, проводимых 

в США и за их пределами, 

Бюллетень может содержать 

статьи, отчѐты с 

конференций и обзоры книг. 

Кроме того, мы помещаем в 

выпуски тексты писем, 

звонков, а также 

электронные письма от 

членов MAPS, рассказываем 

о политических процессах, 

влияющих на исследование 

и использование 

психоделиков. 

©2010 Корпорация 

«Мультидисциплина

рная ассоциация 

исследования 

психоделиков» 

(MAPS) 

309 Cedar Street, 

#2323, 

Santa Cruz, CA 95060 

Phone: 831-429-6362 

Fax: 831-429-6370 

E-mail: 

askmaps@maps.org 

www.maps.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рик Дoблин, основатель и президент MAPS, 

получил степень доктора философии в области 

государственного управления  на факультете 

государственного управления института  им. Джона Ф. 

Кеннеди Гарвардского университета. Также, Доблин 

был участником первой группы Стэна и Кристины 

Гроф и получил сертификат ведущего (фасилитатора) 

холотропного дыхания. 
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Майкл Митоэфер, доктор медицины, клинический 

исследователь экспериментов МДМА/PTSD, психиатр, 

практикующий в Чарльстоне, Южная Каролина. 

Занимается клиническими исследованиями и 

амбулаторной клинической практикой, 

специализируется на лечении синдрома 

посттравматического расстройства (PTSD) с уклоном в 

экспериментальные методы психотерапии. 

Сертифицированный фасилитатор холотропного 

дыхания, имеет сертификат Грофа. Занимается 

исследованиями вместе со своей женой Энни.

 

 

Энни Митоэфер, бакалавр методики ухода за 

больными, помощник клинического исследователя 

МДМА/PTSD. Проживает в Чарльстоне, Южная 

Каролина. Занимается клиническими исследованиями и 

амбулаторной клинической практикой, 

специализируется на лечении PTSD. 

Сертифицированный фасилитатор холотропного 

дыхания, имеет сертификат Грофа.

 

 

Валери Моейко, заместитель директора, получила 

степень бакалавра искусств в Калифорнийском 

институте интегральных исследований. В рамках 

работы в проекте MAPS по уменьшению вреда 

воздействия психоделиков обучила более 200 

волонтѐров навыкам помощи людям, получившим 

срочную помощь в виде психоделиков. 

 

Джош Сонстроем, бухгалтерский учѐт и 

информационные технологии, получил степень 

бакалавра искусств в области философии и религии в 

Нью-Колледж, Флорида. Повар, музыкант, поэт, 

технолог. Безмерно наслаждается глубинами 

экзистенционального опыта. 
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Брэд Бѐрг, директор по связям, получил степень 

бакалавра искусств в области связей и психологии в 

Стэнфордском университете, и степень магистра 

искусств в области связей в Университете Калифорнии, 

Сан-Диего. Тема его выпускной работы касалась 

вопроса политических, научных и культурных 

изменений, которые должны произойти в обществе для 

того, чтобы незаконные наркотики стали легальными 

медицинскими препаратами. Твѐрдо верит в 

необходимость общения и распространения знаний.

 

 

Брайан Уоллес, координатор мероприятий и 

программ, изучал нейробиологию, философию и 

медицинскую социологию в Университете 

Калифорнии, Санта-Круз. Поддерживает 

распространение точной и объективной информации о 

психоактивных веществах и других препаратах, 

находясь дома и проводя разъяснительную работу и 

обучение от лица MAPS. 

 

 

 

Илза Джером, специалист по информации и 

исследованиям, получила степень доктора философии в 

области философии в Мэрилендском университете. 

Помогает MAPS и другим исследователям 

разрабатывать дизайны исследований, собирает 

информацию об исследованиях наркотиков, следя за 

литературой и обсуждениями с другими 

исследователями, создаѐт и содержит в хорошем 

состоянии документы, относящиеся к исследованиям 

MAPS, помогает поддерживать библиографию 

психоделической литературы MAPS. 

 

 

Берра Язар-Клозински, специалист по клиническим 

исследованиям, получила степень доктора философии в 

области молекулярной и клеточной биологии и 

биологии развития в Университете Калифорнии, Санта-

Круз, где также занимала должность президента 

ассоциации аспирантов. Работала в Стэнфордском 

университете, затем научным сотрудником в Geron 

Corporation и Millennium Pharmaceuticals. 
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Эми Эмерсон, руководитель клинических 

программ, получила степень бакалавра наук в области 

генетики и клеточной биологии в Университете штата 

Вашингтон. В течение последних 15 лет работала в 

области клинического развития и исследований в сфере 

иммунологии, онкологии и разработки вакцин. С 2003 

года Эми работает волонтѐром MAPS, способствуя 

развитию клинических программ с использованием 

МДМА. 

 

 

 

Дэвид Джей Браун, приглашѐнный редактор, 

получил степень магистра искусств в области 

психобиологии в Нью-Йоркском университете, более 

20 лет берѐт интервью у опытных мыслителей на тему 

их творческого процесса. Автор книг «Авантюристы от 

медицины, диалоги на краю апокалипсиса» («Mavericks 

of Medicine, Conversations on the Edge of the 

Apocalypse») и ещѐ пяти книг о неисследованных 

областях науки и сознания. Узнать больше о работах 

Дэвида вы можете на сайте mavericksofthemind.com. 

  

«Ной Хуан Джуно» - это псевдоним графического 

дизайнера и давнего друга MAPS, который работает 

над дизайном Бюллетеня MAPS и книг, выпускаемых 

MAPS с 1990 года. Получил степень бакалавра искусств 

в области дизайна в Университете штата Калифорния в 

Лос-Анджелесе, более 35 лет работает в сфере рекламы 

и издательской деятельности. 

 

Инициативная группа в России: 

Татьяна Гинзбург - инициатор проекта поддержки 

MAPS  в России, доктор психологических наук, 

эксперт в области трансперсональной психологии и 

измененных состояний сознания, профессиональный 

инструктор по западным дыхательным психотехникам, 

первый российский фасилитатор Трансформационной 

Игры, игратехник Школы Игратехников. 

holos@inbox.ru  

 

 Дмитрий Обищенко – переводчик, получил второе высшее образование 

по специальности переводчик в Институте иностранных языков, Санкт-

Петербург. Занимается письменными переводами в сфере 

трансперсональной психологии. Также является техническим 

переводчиком. Холонавт, занимается личностным развитием и 

профессиональным ростом как переводчик.

mailto:holos@inbox.ru


 

  


