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Джагдиш Чандра Капур — индийский философ. Он живет сегодня, в наши 
дни. Он мыслит колоссальными и не всегда чисто философскими катего-
риями, охватывая разом прошлое и будущее планеты откуда-то из Космоса. 
Оттуда, из Космоса, ему не видны отдельные люди и даже отдельные страны, 
за исключением наиважнейших — Индии, Китая, США, иногда и России… 
И как истинно индийского философа Капура печалит отход планеты от ус-
тановленного свыше «космического порядка».
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джагдиш ЧаНдра Капур и его КНига

1.  за  морями  и  за  гималаями Индию  все  еще  воспринимают  как  не-
что  непостижимо  вневременное.  Индийский  философ  в  представле-
нии многих наших современников — голый йог, обсыпанный пеплом.  
А вокруг — сегодняшний мегаполис, глиняные домики десятого века или 
священные рощи доисторических деревьев — все равно.

2. Джагдиш Чандра Капур — индийский философ. Он живет сегод-
ня, в наши дни, и ничем не напоминает трафаретный образ голого йога, 
хотя и цитирует охотно Веды и Будду, Бхагавадгиту и, разумеется, ганди 
и Вивекананду. Но с той же легкостью он привлекает в качестве свидете-
лей (а иногда и обвиняемых) маркса, тейяр де Шардена и пресловутого 
хантингтона.

3. С ним трудно разговаривать — он говорит монологами. В его доме 
клубится Век  двадцатый,  а  еще  чаще —  двадцать  первый. Он мыслит 
колоссальными и не всегда чисто философскими категориями;  конти-
ненты и цивилизации,  гуманизм и  глобализация сталкиваются и пере-
плетаются в его напористой (не по возрасту!) речи — как будто он не 
сидит скрюченный в кресле, укутавшись в шерстяную шаль, а охватывает 
разом прошлое и будущее планеты откуда-то из Космоса, с полыхающе-
го Солнца над нашей землей.

Оттуда, из Космоса, ему не видны отдельные люди и даже отдельные 
страны, за исключением наиважнейших — Индии, Китая, США, иногда 
и России (к которой он питает необъяснимую привязанность). Не видны 
и неинтересны.

В отличие от большинства стариков, он никогда не говорит триви-
альности. тектонические сдвиги, турбулентные процессы, будущее, рож-
дающееся сегодня — вот мир его монологов, в том числе и застольных.

4. Спорить с ним трудно, хотя он загорается, встретив сопротивле-
ние или непонимание. И снова обрушивает на собеседника (слушателя?) 
свое космическое виденье.

И читать его статьи, речи, лекции, книги тоже нелегко, ибо стихия 
Дж. Ч. Капура — это  устная речь, несмотря на  всю научную термино-
логию остающаяся речью проповедника, пророка, предсказателя, даже 
заклинателя зачастую.

5. Капур прожил на земле уже достаточно долго для того, чтобы убе-
диться, что многие его пророчества имеют тенденцию сбываться.
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Давным-давно,  когда  никто  еще  не  пытался  заглянуть  за  горизонт 
времени, когда все в Индии в лучшем случае прогнозировали исход бли-
жайших парламентских выборов, Капур написал и издал книгу под на-
званием, достойным фантаста — «Индия в 2000 году». Книгу освистали 
все,  кому было не лень. И  только один человек  во  всей миллиардной 
стране отнесся к ней в высшей степени серьезно — тогдашний премьер-
министр, Индира ганди.

по его собственным словам, столь же негативно встречались и ос-
тальные его публикации и выступления. Но шли годы, шли десятилетия, 
и правота его становилась все более ясной.

Собственно, от этих его рассказов и возникла идея той книги, кото-
рую Вы сейчас держите в руках. мы — я и т. л. Шаумян, руководитель 
центра  индийских  исследований  Института  востоковедения  РАН — 
предложили Капуру  издать  на  русском  языке  его  важнейшие  предска-
зания, когда-то напечатанные – сопроводив их полемикой, которой их 
встретили в свое время, и анализом сегодняшнего состояния затрагивае-
мых им проблем.

загоревшись, казалось бы, этой идеей, Капур однако пошел по более 
стандартному пути: он объединил под одной обложкой работы разных 
лет — не внося комментариев ни из прошлого, ни из снастоящего.

6. Клокочущая мысль Капура по-прежнему устремлена в будущее — 
нельзя не восхититься клокотаньем интеллекта. ему невольно позволя-
ешь то, что в других вызвало бы недоуменное отторжение — хочешь не 
хочешь, но внимаешь его неприятию урбанизации и «пустоши матери-
ализма», его критике аккумуляции богатства и восхвалению деревенской 
Индии и уже не замечаешь как «слабым манием руки» он сбрасывает с 
корабля истории презираемые им Соединенные Штаты Америки.

И как истинно индийского философа Капура печалит отход плане-
ты от установленного свыше «космического порядка»!

7. Он не экстравагантный одиночка, вокруг него группируются вы-
сокообразованные специалисты из разных стран — некоторые считают 
его одним из крупнейших философов в мире. Он издает и редактирует 
один  из  престижнейших  международных  журналов —  «World  Affairs». 
Каждый номер посвящен той или иной важной проблеме современнос-
ти — вода, терроризм, энергетика…

8. И тут нельзя не сказать о главном. Капур — не мечтатель, он — де-
ятель. его роскошное поместье под Дели — это рай на земле — цветут 
деревья, ровной зябью исходят рукотворные водоемы, важно выступают 
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фантастической раскраски павлины, своими противными голосами ме-
шающие думать философствующему хозяину.

Когда,  более  30  лет назад, Капур приобрел  это поместье,  здесь не 
росло ни-че-го. заброшенная и бесплодная земля.

Он преобразил эту землю — благодаря своим профессиональным 
знаниям и навыкам и, прежде всего, благодаря использованию солнеч-
ной энергии!

Опыт  работы на  этой  земле,  опыт постановки  энергии Солнца на 
службу человечеству, во многом, лег в основу написанных им книг.

9. Что касается «космического порядка»… Все же Дж. Ч. Капур — фи-
лософ, выросший в Индии   и на индийских традициях; в его кабинете, 
до потолка забитом книгами, центральное место занимает приглушенное 
изображение (нет, не ганди, и не Неру, столь любимых им). А великой и 
ужасной Богини Кали. жена могущественнейшего Шивы, разрушителя 
и созидателя, она, символизирующая Время, является его Шакти. А Шак-
ти это — Космическая энергия. 

Не она ли наполняет  звучащие здесь монологи такой неодолимой 
силой?!

Р. Б. Рыбаков



Интуитивный ум — это священный дар,  
рациональный ум — это верный слуга. Мы создали  
общество, которое почитает слугу и забыло о даре.

Альберт эйнштейн



предисловие

эту работу следует читать как книгу по истории. Истории мно-
жества шрамов на теле сегодняшнего человечества. предмет 

моего исследования — обособление планеты земля от общекос-
мического порядка, осквернение ее ресурсов в результате насилия, 
в основе которого лежала сначала колониальная, а затем имперс-
кая политика. здесь также отражены усилия многих стран и людей, 
направленные на  преодоление  этого  тяжелого  наследия  и  выра-
ботку нового взгляда на будущее и новых подходов к нему. Книга 
отражает реакции автора на события и явления, наблюдаемые им 
во  время  путешествий по  разным  странам и  соприкосновения  с 
разными культурами, при контактах и обмене мыслями с самыми 
разными людьми… Ныне действующая парадигма потребления, 
защищенного оружием, привела к масштабным социальным пос-
ледствиям, лишила корней сотни миллионов людей на всех кон-
тинентах, создала угрозу их жизни и культуре. В этой работе пред-
принята попытка проанализировать последствия такой политики 
в более широком, человеческом, физическом и метафизическом 
смысле, а также — необратимый ущерб, нанесенный ею памятни-
кам материальной культуры и символам человеческого наследия, 
приведший к их духовному упадку.

занимая привилегированное положение в самой этой системе, 
я начал понимать это вследствие некоторых событий и эпизодов 
своей жизни. мои публикации и выступления в ООН, на между-
народных  форумах  и  конференциях,  посвященных  социально-
экономическим  аспектам  использования  в  развивающихся  стра-
нах солнечной энергии и других возобновляемых энергоресурсов, 
привлекли широкое  внимание.  я  напрямую  столкнулся  также  с 
проблемами  человеческих  лишений  и  бедствий.  после  много-
летних исследований в области создания единой энергосистемы 
для сельского развития на моих фермах  «Капур соляр фармз»,  в 
которых применяется солнечная энергия, я понял, что чем ближе 
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подходишь к техническим решениям сельских проблем, тем даль-
ше  оказываешься  от  реальных  процессов,  требующих  социаль-
ных,  политических  и  экономических  решений.  Властные  элиты 
попались на  крючок идей развития потребительского общества, 
где вопросы денег и личного престижа доминируют над сообра-
жениями благосостояния общества  в целом. преодолеть  эти не-
приступные бастионы можно будет лишь в том случае, если сами 
обездоленные жертвы получат право  голоса  при решении  свое-
го  будущего,  а  нарождающаяся  властная  элита  сможет  очнуться 
от гипноза потребительства, суеты великосветской жизни, блеска 
клубов для миллиардеров.

В начале семидесятых годов многие футуристы создавали сце-
нарии  будущего  в  значительной  степени  путем  раскручивания 
потребительской парадигмы, опорочивания плановой экономики 
и обожествления рынка. элвин тофлер1 в книге «Шок будущего» 
нарисовал картины скачка в развитии передовых технологий и пу-
тей социального развития, к которым они приведут. В то же вре-
мя выдающийся труд жака эллюля2 «технологическое общество» 
1 элвин тофлер (р. 1928) — американский писатель-футурист и социолог. 
В книге «Шок будущего» (1970) предсказал нарастание в ххI в. военно-про-
мышленного  комплекса  и  распространение  технологии  на  всю  жизнеде-
ятельность человека. Шок будущего — термин, означающий определенное 
психическое  состояние  отдельных  современных  людей  и  целых  обществ, 
живущих во время огромных структурных изменений, в период, когда ин-
дустриальное общество переходит в постиндустриальное. это «чрезмерное 
множество  изменений  за  очень  короткий  срок»  объясняется  возросшими 
темпами технологических нововведений и информационной перегрузкой. 
эти изменения вызывают у людей «сильнейший стресс и дезориентацию», 
поэтому в будущем людей ожидает шок. — Прим. ред.
2 жак эллюль (р. 1912) — французский философ, социолог и юрист. Из-
вестен  своими  антитехнологическими  взглядами.  утверждает,  что  соци-
альный прогресс есть беспощадное порабощение человека технологией и 
поглощение  личности  массовым  потребительским,  все  более  регламенти-
рованным обществом; а техника составила целостную среду обитания, в ко-
торой человек живет, чувствует, мыслит, приобретает опыт, и все глубокие 
впечатления,  получаемые  им,  происходят  от  техники.  Ради  материальных 
благ,  приносимых  наукой  и  техникой,  люди  жертвуют  личной  свободой 
и  духовными ценностями,  развития  техники  сопровождается  вытеснением 
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был ближе к возникающим реалиям и социальным последствиям 
быстро распространяющихся технологий, которые начинали ста-
новиться автономными и прямо вмешиваться в нашу жизнь, нару-
шая ее естественное течение. теперь те же самые науки и техноло-
гии действуют в неверном направлении, способствуя тому, что мы 
оказываемся в окружении оружия массового уничтожения: ядерно-
го, биологического, химического и даже тектонического. многие 
ученые выражали озабоченность по поводу этого неоправданного 
социального, физического  и  психологического  вмешательства  в 
механизмы человеческого благосостояния и эволюции. В резуль-
тате непомерного разрастания внешней — материальной, повер-
хностной — стороны нашей жизни многие люди и страны ныне 
ищут  «дорогу  к  храму»  с  помощью  приемов,  удовлетворяющих 
собственное  эго  путем  возведения  зданий,  устремляющихся  к 
небу. при этом наша внутренняя жизнь, отягощенная техническим 
прогрессом, низводится до уровня чего-то ненужного и бесполез-
ного.

Бóльшая часть мирового богатства и новых технологий созда-
ется сейчас мелкими и средними промышленными предприятия-
ми. транснациональные корпорации перекачивают мировые бо-
гатства в немногочисленные точки в пределах нескольких стран. 
Во имя глобализации они меняют структуру доходов националь-
ных элит и средних классов в ущерб бедной части населения в их 
собственных странах, привязывая их к транснациональной элите. 
это не только подрывает потенциал конкурентоспособности раз-
вивающихся стран, но и расширяет пропасть между богатыми и 
бедными, делает нищету еще более острой и невыносимой.

Каждое  написанное  и  сказанное  слово,  включенное  в  этот 
труд, отражает мою реакцию на эти противоречия в итоге более 
чем  тридцатилетних  поисков  справедливости  и  гармонии.  Час-
то — это гнев по поводу полного пренебрежения нуждами и инте-
ресами людей при определении социальной политики. В других 

гуманистических целей. техника превращается из средства в цель,  ведет к 
стандартизации человеческого поведения и, следовательно, делает человека 
объектом расчетов и манипуляций. — Прим. ред.
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случаях — это описание объективной действительности, переме-
жающееся общими рассуждениями. В целом же эта выстраданная 
автором книга есть логически обоснованная попытка понять слож-
ные вопросы будущего человечества.

мир сейчас переживает гигантскую трансформацию. Быстро-
та этих изменений определяется не глубинной, изначально прису-
щей ему природой, а стремительно меняющимися внешними вто-
ростепенными факторами, не имеющими никакого отношения к 
истинным,  основополагающим человеческим потребностям или 
внутренней реальности. В некоторых странах в силу социального, 
технологического  и  экологического  расточительства  и  вытекаю-
щего отсюда духовного опустошения был разрушен их потенциал 
и эти страны стали угрозой себе и другим. мы беспомощно на-
блюдаем такое положение вещей. На протяжении последних де-
сятилетий под влиянием новых фактов и идей наше восприятие и 
наше понимание истинного состояния стран и народов менялись. 
это  восприятие и понимание  были  скрыты под идеализирован-
ной картинкой, преподносимой СмИ, и вот теперь истина выхо-
дит наружу.

цель этого исследования — выйти за рамки нынешних реалий 
и раскрыть потенции развития. Новые естественные науки выявля-
ют все новые истины и представления о реалиях мироустройства. 
Но трагедия состоит в том, что в то время как мы пытаемся макси-
мально использовать возможности этих наук для реализации ма-
териальных целей, общественные институты в большинстве своем 
по-прежнему строятся на принципах классической ньютоновской 
механики, на разделении физического и метафизического. учет 
взаимосвязи всех явлений — физических и биологических — от-
крывает новые перспективы для человеческого  знания. Для  того 
чтобы осмыслить все эти недавно полученные результаты, новые 
науки требуют от нас качественно нового понимания физическо-
го и метафизического,  а  также осознания того, что наша плане-
та — это лишь крошечная часть космоса. До тех пор пока у нас 
не  появится  такое  понимание,  наше  движение  в  небытие  будет 
только  ускоряться.  эти  мои  давние  и  постоянные  глубокие  раз-
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думья привели меня к необходимости попытаться последователь-
но изложить  свое  личное мнение  о  стремительных изменениях, 
происходящих в Индии и во всем мире. Благодаря своим научно-
техническим познаниям я приобщился к миру, формируемому на-
укой. Осознание того, что пропасть между быстро меняющимися 
внешними  условиями и нашей  внутренней реальностью быстро 
растет  и  увеличивается  их  взаимное  отрицание,  привело меня  к 
пониманию происходящего.

Физические, интеллектуальные, психические и экологические 
ресурсы человечества разными способами беззастенчиво перехва-
тываются и постыдным образом используются для производства 
оружия массового уничтожения с тем, чтобы править миром, что-
бы получать и  держать под  контролем львиную долю  того,  что 
является достоянием всего человечества. Дьявольский размах это-
го процесса делается все более явным и вопиющим и становится 
предметом  немалой  обеспокоенности  человечества.  еще  более 
важную проблему представляют акты беспрецедентного насилия, 
наносящие ущерб жизни и благополучию миллионов людей. Не 
щадится даже культурное наследие тысячелетий. И все это делает-
ся под лозунгом борьбы за свободу, демократию и права человека, 
которые декларируются, но вовсе не обязательно реализуются.

Став  заложниками  своего  стремления  посредством  угроз  и 
насилия поставить под контроль человечество во всем его разно-
образии, мировые лидеры начали проводить в жизнь намерение 
обрести наиболее смертоносное оружие и вместе с тем они дали 
толчок к появлению направленных против этого оборонительных 
союзов,  имеющих  целью  не  позволить  навязать  новую  форму 
сверхколониализма. А те, кто не способен к открытому противо-
стоянию,  прибегают  к  партизанской  войне  и  индивидуальному 
террору, который становится повсеместным явлением. Все это ве-
дет к самоуничтожению человеческого рода.

только  такое  поступательное  развитие,  которое  может  быть 
обеспечено мобилизацией  всей жизнеспособности человечества 
и которое способно поднять человеческое сознание на более вы-
сокий уровень, даст нам возможность отличить средства от цели, 
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существенное от несущественного. Ни у одной цивилизации нет 
ни моральных прав, ни физических или духовных возможностей, 
чтобы вовлечь в свою орбиту все культурное разнообразие чело-
вечества  путем  экономической  или  цивилизационной  глобали-
зации. пора  расстаться  со  всеми ритуалами односторонне навя-
занного прежде привычного потребительства и позволить людям 
добиваться  реализации  собственной  сути,  чтобы  дух  ушедших 
столетий  более  не  определял  наше  будущее.  потребительство 
опустошает души тех, кто идет этим путем, оно допускает любые 
злоупотребления, возможные при низкой культуре людей, и тем 
самым  способствуя  закреплению преимуществ одной  стороны  в 
мире  и  низводя  людей  до  положения  просто  потребителей  ма-
териальных  благ.  В  поисках  выхода  спасением  будет  признание 
и того факта, что пропагандируемые материальные блага ведут к 
моральному, этическому и духовному вакууму, который способен 
заблокировать все процессы развития и эволюции человечества.

только  вера  в  высшую  универсальную  истину  даст  возмож-
ность реализовать ее имманентную силу. Воплощение идеалов с 
использованием тщательно избранных образов всех великих ре-
лигий ускорит внутренний прогресс и его признание. проблема 
в том, чтобы стать мудрее. Когда будет осознан смысл веры, зна-
чение новых путей развития станет очевидным. Для современного 
интеллектуала только то превращается в мотивацию действий, что 
он понимает. В этом поиске и сотворении новой веры хорошим 
проводником может стать наше культурное и духовное наследие, 
поскольку оно влияет на подсознание, из которого возникает все 
глубокое, устойчивое и долговечное.

парадигма  потребительства,  с  сопутствующими  ему  насили-
ем, накоплением огромных богатств и массовым обнищанием, де-
ржится за счет беспрерывного повторения лжи и сфабрикованной 
полуправды, заглушающих ту область подсознания, которая есть 
источник  всего мудрого и  долговечного. постоянное мелькание 
множества  все  новых  всевозможных  образов,  демонстрируемых 
мировыми масс-медиа, которые кричат то об изобилии потреби-
тельских товаров и роскоши, то о страданиях масс, то о геноциде и 
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терактах, ввергает человеческую психику в состояние бесчувствен-
ности и пустоты. В результате человек уже не способен реагиро-
вать на несправедливость и ужасы и оценивать их потенциальные 
латентные последствия. мысли и чувства превратились в оружие в 
руках тех, кто продвигает нынешнюю модель развития и получает 
от нее доход. только те, кто верит в человеческое достоинство и 
справедливость, могут увести нас с торной дороги, ведущей неве-
домо куда.

поэтому эти скромные старания исследователя в его поисках 
осмысления жизни направлены на то, чтобы разоблачить иллю-
зии получения материальных благ, которыми ныне подогреваются 
мечты о будущем. А также обратить мечты тех обездоленных, при-
надлежащих разным культурам и разным землям, к окружающей 
их  действительности,  к  возможностям,  которые  им  доступны,  в 
духе родной им цивилизации. это особенно важно еще и потому, 
что образцовые модели, вдохновляющие нас и часто подталкива-
ющие к непредсказуемым путям, сами терпят крах при социополи-
тико-технико-экономических взрывах. правда об этих моделях все 
же постепенно просачивается  сквозь канонаду  всеми средствами 
массовой информации, утрата политико-экономических преиму-
ществ и технологического превосходства становится все очевид-
нее,  а  их  цели —  сомнительнее. Однако  наносимый  ущерб  все 
равно необратим, поскольку все тропы к будущему пока еще ведут 
к тем же самым дорожным указателям, что и все те же образцовые 
модели.

В этой работе предпринята попытка выявить постепенные из-
менения,  которые  происходят  в  международной  жизни  в  сфере 
безопасности и экономики.

Книга состоит из двух разделов: один связан в основном с Ин-
дией, другой — с более широким общечеловеческим и мировым 
контекстом. В книгу вошли некоторые из моих публикаций, докла-
дов и выступлений на международных конференциях, в которых 
рассматриваются вопросы мирового кризиса начала ххI века.





Часть 1
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введеНие1

Ни в одной другой цивилизации беспокойство человека о бу-
дущем не было столь реальным и глубоким, как в индийской. 

На протяжении тысячелетий индийцы интересовались не только 
проблемами своего повседневного существования, но также и жиз-
нью после смерти. Вера в реинкарнацию и переселение душ обус-
ловливала многие их жизненные позиции и поступки, придавала 
ощущение направления, стабильности, непрерывности и преемс-
твенности индийского  общества  и  его  культуры. Для  отдельной 
личности — будь то отшельник, слуга, бунтарь или представитель 
власти — страстное стремление освободиться от своего я сущес-
твенно преобладало над жаждой материальной выгоды. таким об-
разом, было многое достигнуто по части интеллектуального раз-
вития личности. Больше удалось добиться только в постижении 
ее  духовной  сути. Однако  в общественной жизни подобные до-
стижения были сравнительно малочисленны и широко рассеяны 
во времени. поэтому стране часто приходилось расплачиваться за 
чрезмерную сосредоточенность индивида на себе самом и своей 
семье за счет интересов общества. такой же подход наблюдался и 
в другой сфере — в социально-экономическом развитии. тем не 
менее, несмотря на эти проблемы, через всю историю Индии и на 
личном, и на общественном уровне не прерывалась прочная нить 
преемственности — в искусстве, мифологии, культуре и, прежде 
всего,  социальных институтах. И  в  конечном  счете  все  попытки 
давления и вмешательства — внешние или внутренние, — наце-
ленные на то, чтобы изменить тенденции непрерывности, оказыва-
лись либо бесплодными, либо в лучшем случае поверхностными.

В первой половине хх века исконный тип общественного со-
знания возродился. это проявилось в разработанной ганди кон-

1 Выступление автора 22 апреля 1975 г. в Kapur Solar Farms. Нью-Дели.



цепции «сатьяграха»1, которая была успешно применена в борьбе 
за  свободу Индии. Но в  течение четверти века после  того  как  в 
1947 г.  страна обрела независимость, высокая скорость неизбеж-
ных перемен не оставила времени для осмысления происходяще-
го. И пробудившееся в людях чувство национальной общности и 
единой цели,  подкрепленное  памятью о  прошлом и  настоящем 
опыте, вновь подвергается угрозе со стороны гипнотической влас-
ти  искушающих,  агрессивно-материалистических  потребитель-
ских обществ.

Наш выбор не предполагает ни тотальное отвержение, ни то-
тальное  восприятие  знаний  и  опыта,  приобретенных  в  мире  за 
последние  столетия.  Скорее,  он  предполагает  синтез,  т.  е.  овла-
дение всем, что  уже накоплено,  его  творческое освоение и при-
менение для развития стройных представлений о жизни. Именно 
так мы  сумеем  сломать  несостоятельный  трафарет  «современно-
го» единообразия и обеспечить многообразие и преемственность.  
В  этом  процессе  великие  и  мощные  идеалы  нашего  прошлого 
дают определенную надежду, но не являются залогом достижения 
более грандиозных идеалов в будущем. Все в Индии должно будет 
претерпеть перемены, возможно, до неузнаваемости. И то, какие 
очертания обретет будущее, во многом зависит от нашей способ-
ности преобразовать недовольство настоящим в динамичный дух 
самообновления.

Конечно, путь, очерченный в этой книге, не следует представ-
лять как панацею от всех бед, поскольку однозначного ответа на 
сложное многообразие наших проблем не существует. ясно одно: 
к решению лучше всего подойти через синтез нашей многовеко-
вой культуры и потребностей нашего будущего, в условиях обста-
новки современного мира. Но прежде чем предпринять даже са-
мый первый шаг, нам придется избавиться от гипноза и порвать с 

1 Сатьяграха  (букв. — «упорство в истине») — движение ненасильственно-
го несотрудничества. Впервые организовано м.К. ганди в 1894 г. в южной 
Африке. В Индии приняло форму  гражданского неповиновения во время 
борьбы за независимость против английского колониального господства. — 
Прим. ред.
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иллюзорными представлениями о том, что «современные» стиль и 
качество жизни можно считать прогрессом.

Никому еще не удалось открыть совершенную цивилизацию. 
Иначе мы бы не наблюдали сегодня безграничное варварство вся-
кого рода. точно так же как невозможно достичь желанного бу-
дущего, основанного на главенстве человеческого достоинства и 
гармонии путем бесконечной борьбы за материальные ценности, 
экономической  экспансии,  путем  эксплуатации и нескончаемого 
разлада  между  внутренними  и  внешними  интересами  человека. 
Возможно, многие не поверят, но правда состоит в том, что мир 
все  больше  устает  от  материального,  психологического  и,  осо-
бенно, духовного напряжения и злоупотреблений конца хх века.  
В этом кроется особенно благоприятная возможность для Индии: 
искать и гармонично выстраивать будущее через свет и огонь сво-
их вечных, непреходящих ценностей, в то же время творя новые 
способы достижения прогресса и единства, способы, оказавшие-
ся недоступными тем искателям смысла жизни, которые пытались 
достичь  искомого  посредством  одних  лишь  технологических 
средств.

Для  воплощения  этого  замысла  потребуется,  помимо  всего 
прочего, повернуть вспять процесс беспорядочной урбанизации. 
Более  того,  широкое  распространение  усовершенствованных 
орудий сельскохозяйственного и иного производства  в  сельских 
общинах должно сочетаться с усилиями, направленными на сни-
жение или сдерживание уровня бедности. уже одно это могло бы 
способствовать  поддержанию  человеческого  достоинства.  Кон-
цепция ганди  «учиться на  деле» могла  бы  сыграть  важную роль 
в  таких преобразованиях. Искусственно порождаемые проблемы 
общества  высоких  технологий  с  его  расточительной  культурой 
могут  существовать  лишь  в  системе  предельно  единообразных 
ценностей,  которую надо  постоянно  и  намеренно  подпитывать. 
Индия же не предоставляет такой среды.

Однако тема настоящей книги до некоторой степени выходит 
за пределы Индии. при широко бытующей неудовлетворенности 
окружающими условиями, когда едва ли не все, кажется, происхо-
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дит неправильно, никто всерьез не задумался над тем, что эта пов-
семестно распространившаяся болезнь может породить вспышку, 
которая  даст  толчок,  необходимый,  чтобы  скорректировать  на-
правление  развития  человечества.  процесс  накопления  неспра-
ведливости  долог  и  мучителен.  Но  эти  силы  можно  мгновенно 
утихомирить, если придать им надлежащий импульс.

Итак,  в  этой книге излагаются не мечты или пророчества на 
предстоящую четверть века и не процесс размышлений,  в  кото-
рых желаемое выдается за действительное, о том, как все проблемы 
бесследно  исчезнут  и  наступит  новый  золотой  век.  это  просто 
скромная  попытка  одного  «искателя»  осмысленной  жизни  пока-
зать иллюзорность наших недавних мечтаний о будущем и соот-
нести  их  с  действительностью Индии  и  духом  ее  цивилизации. 
если к тому же эта попытка побудит к дальнейшим раздумьям об 
общих проблемах человеческого бытия в мировом масштабе, то 
цель автора будет достигнута.

Взгляды, изложенные в этой книге, могут быть полезными не 
только для Индии, но и для других развивающихся обществ. если 
изложенные здесь идеи и информация могут способствовать но-
вым направлениям мысли, я буду считать свои усилия вполне воз-
награжденными.
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глава 1

рамКи выживаНия1

Когда Индия стояла на грани вступления в новый мир свободы, 
тогда  старый,  покрытый  морщинами  человек,  которого  мы 

называли Отцом нации — махатма2 ганди, писал своему будуще-
му преемнику Джавахарлалу Неру:

«если Индии суждено достичь истинной свободы, а после Ин-
дии — и всему миру, тогда, рано или поздно, должен быть при-
знан  тот факт,  что  люди  должны будут жить  в  деревнях,  а  не  в 
городах, в хижинах, а не во дворцах… я не должен бояться, что 
нынешний мир идет по неверному пути — быть может, по тому 
же пути пойдет и Индия… Но моя святая обязанность до послед-
него вздоха — стараться уберечь Индию, а через нее и весь мир, 
от подобной судьбы. главный смысл мною сказанного — челове-
ку следует довольствоваться своими истинными потребностями и 
стать самодостаточным.

хотя я и восхищаюсь наукой, но ее нужно перестроить в пра-
вильном направлении.

моя  идеальная  деревня  будет  населена  разумными  людьми. 
Они не будут жить в грязи и темноте, подобно скотам. Свободные 
мужчины и женщины будут способны сами собой распоряжаться 
и противостоять кому угодно в мире. Не будет ни чумы, ни холе-
ры,  ни  оспы. Никто  не  будет  предаваться  праздности;  никто  не 
будет купаться в роскоши. Каждому придется вносить свою долю 
физического труда.

Индия имеет достаточно всего и может иметь достаточно все-
го, но только в том случае, если кто-то из ее сыновей не приберет 

1 лекция в Индийском международном центре. Нью-Дели, 1974 г.
2 Махатма  (Великая  душа) —  эпитет,  которым  величают  высокодуховных 
личностей. — Прим. ред.



26 ЧАСть I. ИНДИя

добро к своим рукам и не лишит массу людей того, что им при-
читается».

Неру ответил ганди 9 октября 1945 года: 
«…Деревня, как правило, отстает интеллектуально и культурно, 

и никакого прогресса нельзя добиться в отсталой среде… Кроме 
того,  нам  снова  придется  поставить  перед  собой  определенные 
задачи — обеспечение продовольствием, одеждой, жильем, обра-
зованием, нормальными санитарными условиями… А имея в виду 
эти задачи, мы должны найти способ как их быстро решить».

Неру был преисполнен энтузиазма в отношении тракторов и 
прочей тяжелой техники и был убежден, что быстрая индустриа-
лизация Индии имеет жизненно важное значение для того чтобы 
ослабить давление на землю, для борьбы с бедностью, для роста 
жизненного уровня населения, для обороноспособности страны и 
многих других целей. ганди, в свою очередь, подчеркивал, что не 
был противником западной технологии. 

«против чего я возражаю, — писал он, — так это лишь против 
модного увлечения механизацией, а не против машин как таковых. 
если электричество будет в каждом сельском доме, я не буду воз-
ражать, чтобы крестьяне использовали его в работе».

Неру, рассматривая ситуацию с глобальной точки зрения, был 
убежден, что индустриально отсталая страна будет постоянно нару-
шать мировое равновесие и поощрять агрессивные стремления бо-
лее развитых стран. Даже если она сумеет сохранить свою полити-
ческую независимость, то все равно лишь номинально, а контроль 
над экономикой будет постепенно переходить в другие руки. этот 
экономический  контроль неизбежно подорвет  национальное  хо-
зяйство, особенно мелкого товаропроизводителя, которого страна 
хотела бы сохранить, следуя собственному взгляду на жизнь. зна-
чит, попытка построить экономику Индии в основном на базе мел-
котоварного и кустарного производства обречена на провал. Она 
не решит основной проблемы страны и не удержит завоеванной 
свободы. Не будет она соответствовать и мировому представлению 
о странах — колониальных придатках. если технический прогресс 
требует больших машин, как это чаще всего и происходит сегодня, 
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значит, тяжелая техника должна быть принята со всеми вытекаю-
щими отсюда сложностями и последствиями, а там,  где техноло-
гические условия позволяют децентрализовать производство,  это 
было бы весьма желательно. Но в любом случае следует использо-
вать новейшие достижения в технике.

Неру понимал, что для развития Индии необходимы три фун-
даментальных условия: тяжелое машиностроение и машиностро-
ительные заводы, научные исследования и электроэнергетика. эти 
требования  должны  были  стать  основой  всего  хозяйственного 
планирования.

ганди признавал необходимость лишь выборочной индустри-
ализации. Он вынашивал мечту о самодостаточных сельских рес-
публиках. Но он смотрел и дальше, мечтая о человеке более высо-
ких моральных и духовных потребностей и сохранении исконных 
индийских ценностей.

Внимательное сопоставление подходов ганди и Неру к про-
блемам развития Индии показывает, что при множестве очевид-
ных  различий  в  подходах  эти  различия,  скорее,  заключались  
в акцентах, чем в содержании. В своем письме к Неру от 13 ноября 
1945 г. ганди подчеркивал: 

«Впечатление, которое я вынес из нашей вчерашней беседы, со-
стоит в том, что в наших мировоззрениях нет большого различия». 

И далее: 
«Должно быть равенство между городскими жителями и дере-

венскими в уровне потребления пищи и воды, одежды и других 
условиях  жизни…  единицей  общества  должна  быть  маленькая 
управляемая  единица,  самодостаточная  в  обеспечении  своих на-
сущных потребностей».

Однако  прежде  чем  эти  два  общественных  деятеля  смогли 
прийти к единой платформе, или синтезу идей, дабы начать стро-
ить  свободную Индию по  пути  ганди–Неру,  ганди  уже  ушел  с 
индийской сцены и его мечта о самодостаточной сельской респуб-
лике была злодейски убита вместе с ним.

премьер-министр Неру  выдвинул идею современного  эгали-
тарного индустриального общества и заложил его фундамент пу-
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тем поддержки широкой индустриализации, науки и современной 
технологии,  эстетики  и  культуры.  Десятилетие  1950-х  запомни-
лось как самый энергичный период в истории современной Ин-
дии. после почти десятилетнего пребывания на посту премьера и 
после смерти ганди, Неру вновь проанализировал свой главный 
подход в издании Комитета Индийского Национального Конгрес-
са «Economic Review» от 15 августа 1958 года: 

«главное, во что я верю, — это что негодные средства не могут 
привести к правильным результатам, и это уже не просто этичес-
кая доктрина,  а практическая  задача. Следовательно, чтобы при-
дать человеку и всей нации чувство цели, нечто, ради чего стоит 
жить, а если потребуется — то и умереть, нам необходимо возро-
дить какую-то жизненную философию и дать, в широком смыс-
ле  слова,  духовную подпитку нашим рассуждениям. перед нами 
всегда стоит трудный выбор: сосредоточиться исключительно на 
самом производстве, в избранных и благоприятных районах, или 
попытаться одновременно развивать отсталые территории, с тем 
чтобы уменьшить неравенство между регионами. Нужно достичь 
баланса и разработать единый общенациональный план». 

Иными словами, Неру хотел придать духовную основу социа-
листическим задачам страны.

На самом деле это и был синтез тактики ганди и Неру. Осу-
ществись этот синтез десятилетием раньше, возможно, политико-
экономическая история Индии была бы совершенно иной!

островная респуБлиКа инДийсКой элиты

Но для индийской элиты, которая контролировала ключевые по-
зиции  всего  спектра  индийского  общества,  право  на  свободу  и 
другие  фундаментальные  права,  гарантированные  Конституци-
ей, имели иное значение — улучшать собственное положение в 
системе. политик получил готовую власть, плановик — готовые 
модели развития, промышленник — готовые защищенные рынки, 
готовые фабрики и  оборудование,  рабочий —  готовые рабочие 
места,  деятель искусства — готовую эстетику. Имелись  свои по-
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бедители и проигравшие, но цели у них были одни и те же: уси-
лить и умножить свои преимущества в этой системе. В результате 
индийская элита удачно расположилась в фургоне развития стра-
ны и получила бóльшую, чем причиталась ей по справедливости, 
долю жизненных ценностей, не делясь ими со страной в целом —  
т. е.  с 550 миллионами людей,  составлявшими население Индии 
в  ту  пору1. На  одном полюсе  сосредоточились  капитал,  доходы 
и высокие заработки, на другом — нищета и упадок, вырождение 
и безработица. Иными словами, сегодня не имеет значения, явля-
ется ли человек промышленником, политиком, управленцем, лет-
чиком, носильщиком, машинистом или профсоюзным лидером; 
главное — он занят улучшением своего положения в системе. Чем 
более  уязвимы  позиции,  подконтрольные  человеку  в  обществе, 
тем выше его выигрыш в этой системе.

Вслед за смертью Неру в 1964 году родилась новая республи-
ка,  то,  что  я  называю  «Островной  республикой индийской  эли-
ты». Она предана символам, ценностям и привилегиям общества 
потребления. Она  родилась  посреди  океана,  носящего  название 
Республика Индия, где одна треть населения озабочена ежеднев-
ной борьбой за выживание, а из остальной части половина — со-
стязается, бесконечно и безуспешно, за то чтобы попасть в число 
граждан «Островной республики». граждане «Островной респуб-
лики»  руководствуются  теми же  побуждениями,  что  и  общества 
богатых стран всего мира. предметы полемики здесь (если таковая 
ведется) — не благосостояние людей или качество их жизни, а ее 
темпы, не цели, а методы, не жертвы, а выгоды. Именно эта стра-
на — не Республика Индия, а «Островная республика индийской 
элиты» численностью примерно в 100 млн. человек ныне пережи-
вает период великого кризиса.

Она начала  страдать от недугов общества изобилия,  от про-
мышленного  перепроизводства  среди  окружающей  нищеты,  от 
девальвации, энергетического кризиса и безработицы.

1 Население  Индии  в  начале  1970-х  годов  составляло  550  млн.  человек.  
В 2001 г. оно превысило 1 млрд. — Прим. ред.
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Существующая  политико-социоэкономическая  структура  на-
вязывает  свои  системные  ограничения,  заставляющие  общество 
следовать стратегии развития, обслуживающей, главным образом, 
интересы  громко  заявляющей  о  себе  индийской  элиты,  которая 
обитает в «Островной республике». эта элита контролирует самые 
выгодные позиции в экономике, политическом процессе, управлен-
ческой структуре, правовых институтах, промышленных и коммер-
ческих организациях, образовании, науке и профсоюзах. повсюду 
в этой цепочке присутствуют стимулы исключительно денежного 
свойства, как и вообще в обществах, где правит богатство.

Как можно изменить ориентацию этого общества, чтобы оно 
служило  интересам  всех  550  млн.  граждан  Республики  Индия, 
если власть принадлежит тем, кто поддерживает на плаву сущест-
вующий политико-экономический процесс и вовлеченных в него 
людей? Бесспорно, многие были допущены к гражданству в «Ос-
тровной республике», это открыло доступ в большие города им-
мигрантам, мечтающим и всеми силами стремящимся проникнуть 
в эту систему.

подобное массовое вторжение сельских жителей в урбанисти-
ческие центры «Островной республики» быстро и ощутимо — в 
10–20 раз — увеличивает  социальные издержки на  создание ра-
бочих мест и вынуждает расширять социальный сектор. На средс-
тва, расходуемые на создание одного рабочего места в «Островной 
республике», можно было бы создать двадцать рабочих мест в Рес-
публике Индия.

Даже при самых благоприятных условиях последствия подде-
ржки интересов  граждан  «Островной республики»,  в противовес 
гражданам Республики Индия, будут катастрофическими.

Сегодня некоторые усилия направлены на перераспределение 
льгот островного общества потребления в сторону учета интересов 
относительно  более  низкого  сектора  «белых и  синих  воротнич-
ков».  Как  умерить  напряженность  внутри  островного  общества? 
путем  увеличения  оплаты  труда,  создания  сектора  совместных 
предприятий и участия работников в управлении? Как обеспечить 
жизнеспособность этой системы? путем организации исследова-
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ний в области высоких технологий — с тем чтобы собственными 
национальными усилиями закрепить завезенные извне идеи пот-
ребительства? На решение именно этих задач нацелена бóльшая 
часть слагаемых успеха 100-миллионной «Островной республики», 
экономика  которой растет на 7–10% ежегодно. В  этом процессе 
символы и ценности индийского общества, его социальные инс-
титуты, стимулы, образование, наука, техника и промышленность, 
энергия и ресурсы — все направлено на обслуживание интересов 
людей, нашедших себе место в «Островной элитарной республи-
ке». Даже процесс экономического планирования в стране подчи-
нен интересам тех, кто стоит в центре этого развития, т. е. граждан 
«Островной элитарной республики».

если бы можно было устранить периодические неприятнос-
ти в виде засухи, нехватки продовольствия, дефицита иностран-
ной валюты и т. п., мы получили бы классический пример наби-
рающей  силу  молодой  республики  с  потенциальным  рынком  в 
450 млн. человек. О таком рынке могут только мечтать некоторые 
крупнейшие мировые корпорации: нет необходимости преодоле-
вать  национальные  границы,  действует полный политический и 
административный контроль, нет международных конфликтов, с 
которыми надо считаться и справляться, никакой критики со сто-
роны ООН, и сверх всего — нет недостатка в рабочей силе. Ну и, 
конечно, налицо достаточное изобилие автомобилей, кондицио-
неров, телевизоров, цемента и стали для строительства роскошных 
домов и отелей, изобилие синтетических тканей, контрабандных 
алмазов и золота, импортного автобензина, гигантских авиалайне-
ров для зарубежных путешествий, пятизвездочных отелей. такова 
Индия их мечты.

А по мере того как возможности и жизненный уровень граждан 
«Островной республики индийской элиты» растут, необходимость 
улучшать жизнь тех, кто не может найти себе место на этом нацио-
нальном празднике жизни, уменьшается. те граждане «Островной 
республики», которые не преуспели в наращивании своих преиму-
ществ в этой системе, ищут выхода на мировые рынки и продают 
свои таланты тем, кто предложит лучшую цену. присущее нынеш-
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ней индийской элите жизненное кредо, ее отношение к образова-
нию и другие нормы поведения обходятся индийскому обществу в 
миллиарды рупий на обучение будущих эмигрантов — инженеров 
и врачей. На это расходуется по меньшей мере одна треть соот-
ветствующей части ежегодного бюджета. Деморализация,  укреп-
ление порочной тенденции и потери в развитии — лишь часть 
накопившегося зла.

такой была Индия в начале 1974 года, на полпути между днем 
основания республики и концом хх века.

этот путь развития должен быть изменен посредством хоро-
шо спланированных действий. Иначе мы будем продолжать наше 
движение из настоящего в будущее с опасной для жизни скоро-
стью. Демократическое социалистическое эгалитарное общество 
для всех 550 млн. граждан Индии нельзя построить на основе быс-
тро растущего потребительства «Островной республики индийс-
кой элиты» численностью в 100 млн. человек.

Важно также осознать, что каждый способ развития имеет свою 
систему, культуру и стимулы, обеспечивающие успех. Нельзя прос-
то волевым усилием заменить одно на другое. Нельзя транспланти-
ровать  социалистические  стимулы  в  капиталистическую  систему, 
и наоборот. Кроме того, общества, в которых ощущается непосто-
янство материального  развития,  не  могут  обрести  непреходящие 
человеческие ценности. Все способы развития, которые не распро-
страняют достижения на самый широкий социальный спектр, т. е. 
практически на все население страны, — будут вести лишь к увели-
чению неравенства и порождать дальнейшие перекосы в сторону 
урбанизации. В результате все бóльшая и бóльшая доля ресурсов 
будет  расходоваться  все  меньшим и меньшим  сегментом  населе-
ния (городской элитой), чтобы обеспечить обществу изобилие или 
полуизобилие.  И  этот  спиралеобразный  подъем  благосостояния 
индийской элиты может стать ориентированным только на иност-
ранное видение процесса развития, не имеющее ничего общего с 
индийской действительностью.

элита, отбросив прочь идеи ганди и Неру о перспективах Ин-
дии, надеялась построить новый вид общества потребительского 
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изобилия. Но сегодня воплощение этой мечты дает сбои.
простое заимствование индийской элитой ценностей и симво-

лов обществ с высоким уровнем благосостояния, а также их систе-
мы образования и жизненных стимулов не обеспечит Индию не-
обходимой энергией и другими ресурсами для создания общества 
потребления в стране, где, как ожидается, численность населения 
в 2000 году достигнет 1 млрд. человек.

Недавний энергетический кризис высветил проблему, которая 
в любом случае возникла бы в конце 1970-х. Две трети развиваю-
щихся и отсталых стран еще не включились в процесс промыш-
ленного развития, хотя потребление энергии удваивается каждые 
12 лет. Другими словами, сегодня в мире потребляется 100 единиц 
энергии, а через 36 лет (то есть к 2000 году) потребление вырастет 
до 800 единиц, без учета растущих потребностей развивающихся 
стран. Какими бы громадными ни были новооткрытые месторож-
дения  нефти  и  других  энергоресурсов,  экономически  растущий 
мир  не  в  состоянии  устойчиво  поддерживать  такое широкомас-
штабное  потребление  энергии.  хотя  существуют  возможности 
технологического прорыва в получении новых источников энер-
гии — таких как термоядерный синтез и солнечный свет, — но, 
согласно последним оценкам, пройдет не менее 20 лет, прежде чем 
применение таких видов энергоресурсов сможет стать коммерчес-
ки рентабельным.

многое говорилось в Индии и в мире о наших огромных за-
пасах тория и их использовании в ядерных реакторах-размножи-
телях. Но уже хорошо известно, что адекватного решения пробле-
мы загрязнения среды, вызванного ядерными реакторами, еще не 
найдено, как нет и никакой надежды на то, что оно будет найдено 
в  ближайшем  будущем.  Следовательно,  единственная  реальная 
перспектива Индии — более широкое использование угля и его 
преобразование  в  жидкое  и  газообразное  топливо,  а  более  все-
го — поиски возможностей более эффективного использования 
нашего нынешнего оборудования. Индии следует также интенси-
фицировать исследования в области солнечной энергии, энергии 
термоядерного синтеза, а также сделать реальные шаги в направ-
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лении  уменьшения  экологической  опасности  ториевых  ядерных 
реакторов.

Что  касается  других  природных  богатств,  то  теперь  совер-
шенно очевидно, что из 13 важнейших материалов, образующих 
сырьевую базу  современных,  развитых  в  технологическом  отно-
шении  стран,  наличие пяти или шести — цинка,  меди,  свинца, 
алюминия, никеля — очень ограниченно, а другие, хотя их и до-
статочно с  точки зрения краткосрочной перспективы, привлека-
ют повышенный интерес со стороны тех стран, которые сами не 
обладают необходимыми ресурсами для построения индустриаль-
ной инфраструктуры.

технология  и  энергия  неразрывно  связаны,  это  сестры-близ-
нецы. по мере того как растет технологический уровень, обычно 
возрастает и потребление энергии. энергия может потребляться не 
напрямую, через преобразование материалов,  которые применя-
ются в соответствующих технологиях. Вот почему Индия должна 
принять некоторые принципиальные решения, касающиеся при-
менения технологии и энергии. Она должна решить, как можно 
обеспечить максимальный уровень производства при максималь-
ной занятости населения и минимуме энергетических затрат. Дру-
гими словами, должен быть изучен весь комплекс вопросов раз-
личного технологического уровня. Нам необходимо объединить 
подходящие для нас технологии применительно к индийским ус-
ловиям — без повышения затрат, без сокращения занятости и без 
роста энергопотребления. придется соблюдать фундаментальный 
принцип: до тех пор пока не каждый человек обеспечен работой, 
капиталовложения, имеющие целью экономию рабочей силы, вы-
сокие доход и зарплату, бессмысленны.

ганди однажды сказал, что Британия с ее населением в 30 мил-
лионов,  была  вынуждена  эксплуатировать  полмира,  чтобы  обес-
печить своему народу высокий уровень жизни. Сколько же планет 
в размере земли потребуется эксплуатировать Индии, чтобы дать 
своему куда более многочисленному населению такой же уровень 
жизни? Сегодня этот вопрос уместен как никогда.
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БуДущее: три сценария

В нашем мире,  мире  1970-х  годов,  все  неразрывно  переплетено 
и  взаимосвязано  благодаря  новым  средствам  коммуникации  и 
растущей всеобщей зависимости от энергии, ресурсов и рынков. 
практически  невозможно  прогнозировать  развитие  какого-либо 
общества  вне  его  связи  с  мировым  окружением.  поэтому  здесь 
предлагаются три альтернативных сценария развития мира в на-
чале ххI века.

Альтернатива I. поскольку уровень жизни в могущественных 
и  богатых  странах  оказался  под  угрозой  в  связи  с  уменьшением 
запасов  энергии  и  других  ресурсов,  может  возникнуть  крайне 
изощренный вид колониализма. Великие мировые державы и эко-
номические  блоки  через  систему  двусторонних  союзов  и  мани-
пулирования марионеточными режимами — например, в странах 
Африки, южной Америки, юго-Восточной Азии — будут стре-
миться расширить область своих природных ресурсов за счет луч-
ше наделенных ими развивающихся стран. С уменьшением объ-
ема ресурсов вероятность экономических кризисов и конфликтов 
между экономическими интересами крупных держав и такими же 
интересами развивающихся стран будет расти. это может повести 
к большим экономическим спадам и вероятному коллапсу между-
народной денежной системы. Ввиду чрезвычайных последствий, к 
которым мог бы привести всемирный конфликт, и благодаря су-
ществующему балансу сил, возможность открытой мировой кон-
фронтации представляется маловероятной.

Альтернатива II.  Быстрое  уменьшение  мировых  запасов 
энергии и других ресурсов может привести к постепенному раз-
мыванию  богатства  и  упадку  могущества  и  престижа  мировых 
процветающих стран. это чревато крупными политико-социоэко-
номическими потрясениями в богатых странах, потрясениями, ко-
торые громко отзовутся в голодных развивающихся государствах, 
таких,  как  Индия.  политико-экономические  системы,  которые 
строятся на принципах растущего потребительства, столкнутся с 
серьезным кризисом. Конвергенция капиталистической и социа-
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листической систем в своеобразные схожие государства всеобще-
го  благоденствия  вряд  ли может  состояться,  так  как неравенство 
в обладании энергетическими и другими ресурсами, а также эко-
логические факторы помешают достижению одинаково высокого 
уровня потребления.

паритет средств устрашения, установившийся между силовыми 
блоками, способствует защите интересов стран, богатых энергией 
и ресурсами, но, весьма вероятно, ведет к нарушению экономичес-
кого баланса внутри тех стран с высоким уровнем благосостояния, 
которые во многом зависят от импорта энергии и других ресурсов. 
япония и Великобритания  в  такой  ситуации окажутся особенно 
уязвимыми.

Альтернатива III. желаемый  вариант  будущего может  возник-
нуть в результате неизбежности кризиса ресурсов, энергетического и 
экологического кризисов. это может помочь богатым странам осоз-
нать  необходимость  умерить  маниакальное  расточительство  при-
родных богатств и работать в направлении создания необходимого 
уровня для нового качества жизни. этот процесс может привести к 
уменьшению темпов экономического роста в богатых обществах и 
медленному, постепенному повышению жизненного уровня в раз-
вивающихся странах. В международном масштабе качество жизни 
может подняться на новую ступень. В свете опыта недавнего про-
шлого это — оптимистический и желанный прогноз.

В упанишадах1 сказано: «Нельзя увидеть будущее, потому что 
оно находится в иной плоскости». поэтому пытаться предсказать 
будущее Индии на последующую четверть  века — рискованное 

1 упанишады  (слово  «упанишада»  означает  «сокровенное  учение»,  доступ-
ное лишь посвященным) — религиозно-философские  трактаты  в  составе 
ведийской литературы. Они завершают цикл канонического свода вед. Ос-
новные упанишады, созданные с III по VII в., развивают философскую и 
научную мысль Древней Индии. В них сквозь догмы жреческой идеологии 
пробивается более свободная мысль, ищущая проникнуть в тайны мирозда-
ния. главная доктрина упанишад — учение о всеобщем единстве, единстве 
абсолютного и объективного начала (Брахмана) и субъективного (Атмана). 
учения упанишад дают основание для развития идеи единого бога, который 
понимается как персонифицированный аспект Брахмана. — Прим. ред.
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предприятие. Когда знаешь направление и скорость движения, — 
нетрудно оценить расстояние, которое следует преодолеть. поэ-
тому менее рискованно прогнозировать будущее тех обществ, ко-
торые выбрали путь потребительства, потому что направление и 
вехи на этом пути известны.

Но  как  обсуждать  долгосрочную  перспективу  Индии,  когда 
все, что мы имеем, — это пятилетний план, где указано, что годо-
вой экономический рост в стране составит столько-то процентов? 
Без постоянно избранного направления будущее Индии останет-
ся неясным. если с каждой сменой руководства меняется видение, 
ценности, символы, образовательная политика — в такой много-
численной  стране,  как  Индия,  неизбежно  частое  появление  не-
предвиденных проблем. если люди не знают, куда они движутся, 
то им суждено очнуться слишком поздно,  когда их судьба будет 
безвозвратно решена.

новые поДхоДы раДи выживания

Ауробиндо1 сказал: «Все призывы к действию абсурдны, если нет 
света, указывающего, куда идти». Величие нашего будущего есть 
не что иное как величие наших представлений об этом будущем. 
Что  это  за представления? Будут ли они приняты людьми,  если 
те не убеждены, что эта система работает в их интересах? Как нам 
выработать  такое  коллективное  сознание? Снизойдет  ли  индий-
ская  элита до понимания индийской реальности и подчинит ли 
она свой личный, групповой или частный интерес выработке та-
кого подхода и станет ли она затем участвовать в объединенных 
усилиях страны для достижения желаемых целей? закончится ли 
процесс идеологического удушения и политической нейтрализа-
ции  усилий,  направленных  на  развитие  страны? Будет  ли  элита 
и впредь страдать от паралича, вызванного многовариантностью 
выбора? Ответы на эти вопросы будут во многом определять, го-
това ли страна изыскать пути своего выживания.
1 Ауробиндо гхош (1872–1950) — выдающийся индийский религиозный ре-
форматор и общественный деятель. — Прим. ред.
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1. эра неразборчивого потребительства подходит к концу го-
раздо  быстрее,  чем  ожидалось.  В  то  время  как  кризис  ресурсов, 
энергетический и экологический кризисы уже сыграли существен-
ную роль в этом развитии, стремление обществ искать новые при-
оритеты по-прежнему имеет важное значение.

2. «Островная республика индийской элиты» уже не может до-
стичь уровня изобилия, близкого к какой-либо из богатых стран. 
Индийская элита не в состоянии обеспечить удовлетворения ми-
нимальных  нужд  населения  Республики Индия.  таким  образом, 
бремя развития Индии могут вынести только широкие массы на-
рода. Когда за развитие по элитарному пути выступают лишь не-
многие,  стараясь  вынести на  своих плечах  это  тягчайшее бремя, 
тогда либо сломается система, в которой они действуют, либо на-
дорвутся они сами.

3. Ныне уже невозможно вернуться не только к каменному или 
железному веку, но даже к технологиям, существовавшим до Вто-
рой мировой войны, потому что по мере роста интеллектуального 
уровня человеческого общества оно находит и будет находить но-
вые ответы на многие старые и новые проблемы. Ни одна нация не 
может отказаться от этого быстро генерируемого знания. Следова-
тельно, те, кто мечтает о пасторальных утопиях без прочных основ 
в  виде новых,  соответствующих времени технологий, не  сможет 
выжить в современных, разрываемых конфликтами обществах.

4. Нашему  обществу  придется  решать,  что  оно  желает  по-
лучить —  продукцию  или  занятость,  потому  что  сочетание  ка-
питаловложений  и  технологий  часто  дает  более  высокую  про-
изводительность,  чем  множество  людей,  оснащенных  менее 
изощренными орудиями труда. Как только общество откажется от 
цели достигнуть высокого уровня потребления, выбор станет про-
ще. В индийском контексте очевидно, что технологии с низкими 
энергозатратами при одновременной высокой занятости и низких 
трудовых затратах наилучшим образом будут служить долгосроч-
ным и краткосрочным интересам Индии.

5. Сведение человеческого развития только к материальному ас-
пекту создает дисгармонию и в обществе, и в самом человеке. Вот 
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что имел в виду Свами Вивекананда1, когда говорил: «Расширение 
сознания  есть  жизнь,  его  сужение  есть  смерть».  Следовательно, 
страна должна развиваться на всех уровнях бытия: материальном, 
ментальном, моральном, духовном и эстетическом. На протяжении 
5000-летнего периода индийской истории судьбу этой страны оп-
ределяли непреходящие ценности. многие из них временами под-
вергались размыванию, и тогда наступали периоды упадка индий-
ского общества. Но поскольку эти ценности восстанавливались и 
обновлялись национальными лидерами, появлявшимися в каждом 
поколении,  постольку  страна  вновь  обретала  жизненную  силу  и 
подтверждала свое предназначение в высшем смысле слова. Имен-
но в таком возрождении нуждается сейчас Индия.

6. после  четвертьвекового  паралича,  обусловленного  много-
вариантностью стоящего перед ней  выбора, Индия должна дви-
гаться вперед по пути, начертанному ганди и Неру — не из пре-
данности  или  эмоциональной  приверженности  личностям  этих 
двух  великих  своих  сынов,  но  исходя  из  понимания  реалий ме-
няющейся мировой обстановки, сокращения природных ресурсов 
и глобальной атмосферы насилия, страха, неуверенности, распада 
и утраты значимости своих символов и ценностей. Сейчас пред-
стоит достичь нового баланса между точкой зрения ганди, рисо-
вавшего  идиллические  зеленые  пастбища,  сельские  республики, 
где будет заложен фундамент грядущего общества, и воззрениями 
Неру, предполагавшими подключение науки и техники к усовер-
шенствованию  индийского  общества.  Ответственность  нынеш-
ней ситуации во многом проистекает от неспособности элиты вы-
работать тот приемлемый на практике синтез, который поставит 
Индию на единственную дорогу, доступную в нынешней полити-
ческой и экономической обстановке. мы должны также бережно 
отнестись к тому, что индийские национальные лидеры, святые и 
ученые пытались сделать для нашей страны. А именно: осущест-
вить полное преобразование общества, его символов и ценностей, 

1 Свами Вивекананда (1863–1902), выдающийся индийский мыслитель-гума-
нист, религиозный реформатор и общественный деятель. — Прим. ред.
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его  системы образования,  его жизненных  установок и  стимулов, 
потока  энергетических ресурсов,  его научно-промышленных ис-
следований и множества других институтов, на которых зиждется 
политико-социо-экономическая структура страны.

Индия нуждается в сотнях тысяч высококлассных профессио-
налов во всех районах страны, вплоть до самых дальних ее преде-
лов, а не в нескольких специалистах, действующих в полном ваку-
уме. только за таким преобразованием может забрезжить надежда, 
и только полностью отказавшись от всего, что сковывало страну 
в  прошлом,  можно  достичь  преображения  общества.  Без  этого, 
как уже говорилось, мы окажемся на пути к хаосу и катастрофе, не 
успев сделать и первого шага к изобилию.

7. Основой развития деревенских республик будет земледелие, 
животноводство, жилищное строительство с использованием мес-
тных, традиционных материалов,  а  также отвечающие реальным 
нуждам  промышленные  производства  с  надлежащими  техноло-
гиями и предприятия сервиса. Сюда будет относиться и  гораздо 
более мощная и совершенная организация наших материальных и 
людских ресурсов. И все это нам под силу и не требует иностран-
ной  валюты или импортной  технологии. Несомненный  эффект 
от такого развития будет состоять в перемещении ключевой роли 
от манипуляторов к производителям. если какой-то элемент ком-
плекса потерпит провал, то вина целиком будет лежать на местном 
руководстве, а не на правительстве штата или центральном прави-
тельстве. такое развитие будет стимулировать появление сельско-
хозяйственных специалистов, трактористов, плотников, сельских 
врачей, прочих и тем самым будет сломлена власть политически 
манипулируемых и манипулирующих владельцев земли и расши-
рено число участвующих в  труде. это потребует смены идеалов 
и образов будущего: от приходящих в упадок городских общин к 
сельским пастбищам, где царят мир, культура, эстетика и достаток. 
В настоящее  время основные принципы нашего образования — 
это его элитарность и личные успехи, а не социальная ответствен-
ность, это накопительство, а не распределение, это развитие горо-
да, а не села, это потребительство, а не возвышение эстетического, 
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упрочение «Островной республики» в ущерб сельской, это низко-
поклонство в противовес коллективному управлению.

8. поскольку индийская элита занималась сугубо умножением 
своих выгод в существующей системе, дискуссия о национальных 
ценностях, символах и целях, едва начавшись, была тут же замо-
рожена. поэтому в стране нет всеобщего согласия относительно 
перспектив и образа будущего.

политической элите следует принять участие в определении 
национальной системы взглядов, которая обеспечила бы преемс-
твенность  тех  вечных, непреходящих ценностей,  которые  всегда 
помогали Индии жить и двигаться вперед. В ином случае каждая 
смена руководства будет означать смену направления, учреждение 
новых институтов и постановку новых задач.

Индия, пожалуй, — единственная крупная значительная стра-
на, которая все еще не определила масштабы и направление своего 
развития и не решила, на чем сосредоточить усилия: на развитии 
самого человека или на росте его материального благосостояния. 
Сегодня  Индия  располагает  величайшей  возможностью  поиска 
своих будущих вех в нынешнем мире с его идеологическими воз-
действиями, технологиями, людскими и природными ресурсами.

планирование  должно  быть  не  проецированием  в  будущее 
нынешних  господствующих тенденций и нынешней атмосферы 
хаоса  и  бедствий.  Недостаточно  просто  спроектировать,  какой 
станет  Индия  в  результате  успешного  выполнения  очередного 
пятилетнего  плана  экономического  развития. пятилетние  рамки 
по выработке политического курса совершенно недостаточны для 
формирования  целей  развития,  которые  бы  отвечали  велениям 
времени. Как сказал Неру, «без долгосрочных планов националь-
ного развития краткосрочное планирование принесет мало поль-
зы и заведет нас в тупик». значит, если планирование становится 
главным образом ответом на текущую ситуацию, а не творческим 
видением  будущего,  оно  так  и  останется  во  власти  текущих  об-
стоятельств. мы должны понимать планирование  как основопо-
лагающую, непрерывную деятельность. Наша нынешняя система 
планирования терпит крах, потому что у нас нет представления о 
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будущем Индии. хотя все наши кризисы происходят фактически 
на макроуровне,  мы  силимся  решать проблемы  в микросистеме. 
по существу,  возможно,  лучше вернуться  к  самому началу пути, 
потому что зачастую действия без ясной перспективы либо иду-
щие вразрез с насущными целями даже хуже, чем бездействие.

Именно индийская элита, получившая больше всех от разви-
тия Индии на протяжении последней четверти хх века, должна 
помочь формированию новой системы взглядов, в соответствии 
с  которой  каждый  самый  бедный  и  униженный  индиец  сможет 
в обозримом будущем получить свою долю результата развития 
страны и удовлетворить свои минимальные нужды. В противном 
случае «Островная республика индийской элиты» быстро потонет 
в безбрежном океане вечной Индии.



глава 2

взгляды и подходы1

любая  стратегия  развития Индии  и  любые  программы,  при-
званные обеспечить минимальные потребности народа, будут 

тщетны, если индийское общество не сможет прежде принять не-
которые основополагающие решения и обуздать те силы, которые 
не только определяют сегодня ход развития, но и толкают его на 
потенциально пагубный путь.

первая  из  этих  мощных  сил —  отношение  к  потребительс-
тву  (консюмеризму). Как и  у  всякого  «изма»,  его  суть  состоит в на-
боре  верований  или  убеждений.  Из  них  принципиально  важно 
представление  экономическое,  имеющее,  однако,  политическую 
и социальную стороны. В обществе потребления экономическая 
система основывается на логической посылке, что стремление че-
ловека к материальным благам безгранично и что спрос на такие 
блага  стимулируется  автоматически.  Бесконечная  вера  в  подоб-
ную предпосылку и действия, на ней основанные, могут обеспе-
чиваться  только  сознательным  взращиванием  соответствующих 
социальных  и  человеческих  ценностей.  Самая  существенная  че-
ловеческая ценность здесь — материальный успех как мера чело-
веческой значимости;  этот успех поддерживает экономику и сам 
поддерживается  экономикой, ориентированной на производство 
товаров, изначально рассчитанных на скорое устаревание, выход 
из употребления и замену новыми.

Насколько обоснованно обсуждать тему потребительства приме-
нительно к тем странам и обществам, где даже основные, необходи-
мые для выживания большинства людей нужды не удовлетворены, — 
вопрос, часто задаваемый элитой. Что при этом не осознается — так 
это то, что потребительство выходит за пределы простого удовлет-
1 Из лекции в Индийском международном центре. Нью-Дели, март 1975 г.
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ворения насущных нужд; по сути, оно направлено главным образом 
на поощрение растущей способности и желания человека потреб-
лять. Оно определяет целую систему ценностей, принципов произ-
водства и распределения, философию и содержание образования, 
стратегию науки и технологии, — фактически всю политическую, 
социальную и экономическую организацию общества.

три стаДии потреБительства

прослеживается три этапа эволюции консюмеризма. Сначала он 
способствует ускоренному развитию производства и расширению 
сферы распределения благ. Но на этом этапе он не останавливается. 
Когда на смену старым формам производства приходят и быстро 
разрастаются новые капиталоемкие методы, занятость становится 
уже не столь важной, поскольку главным соображением становит-
ся  постоянное  увеличение  выпуска  продукции,  безотносительно 
к уровню занятости. В дальнейшем этот процесс работает как са-
мовоспроизводящийся механизм обратной связи, гарантирующий 
свою  непрерывность  и  дальнейшее  накопление  капиталоемких 
технологий. Спрос продолжает опережать предложение, обеспе-
чивая, таким образом, относительно стабильную ситуацию — на 
время. Бесспорно, наступают и периоды регулирования — выше 
или ниже, но основной упор всегда делается в сторону увеличения 
производства, безотносительно к его воздействию на капиталоем-
кость или занятость.

Когда стабильное и бесперебойное функционирование произ-
водства (а часто и самой экономической системы) периодически, 
время от времени, оказывается под угрозой, это знаменует наступ-
ление второй стадии потребительства — действует изначально за-
ложенный  в  нем механизм  устаревания  технологий,  материалов, 
машин и людей. этим самоускоряющимся процессам, естествен-
но, присущи ограничительные факторы — человеческие, техно-
логические и социальные, в том числе стагнация занятости, расту-
щее экономическое неравенство и концентрация экономической и 
политической власти.
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третья стадия в развитии консюмеризма наступает, когда спи-
ральное движение вверх начинает нарушаться под  воздействием 
быстро растущего производства, сокращения занятости и резкого 
увеличения потребляемых энергетических ресурсов и сопутствую-
щего загрязнения окружающей среды. по мере того как нарастаю-
щая безработица распирает систему, такие непотребительские ее 
проявления, как огромные расходы на оборону, новые технологии, 
полеты на луну, космические исследования, а также расходы семей, 
владеющих тремя домами, тремя машинами и яхтами, которыми 
редко пользуются, становятся символами успеха на фоне быстро 
размывающихся ценностей. В такой ситуации потребление това-
ров становится единственным назначением и занятием человека. 
Другими словами, система, дабы выжить, должна прибегать к не-
ограниченному расточительству и прилагать  огромные  усилия  к 
сохранению среды от загрязнения. Все это вызывает высокую ин-
фляцию, социальное напряжение и быстрое расходование ресур-
сов. А это, в свою очередь, приводит к стадии технологического 
насыщения, когда все процессы ведут к саморазрушению и само-
уничтожению. Иными словами, для того чтобы система выжила, 
страна  вынуждена  часто прибегать  к  определенным  корректиру-
ющим действиям. В результате наибольший куш достается в на-
граду тем, кто сильнее загрязняет и разрушает окружающую среду 
и быстрее других безрассудно проматывают природные ресурсы.  
К  настоящему  времени  эти  базирующиеся  на  расточительстве 
культуры подошли к границам своей надежности.

упомянутые  корректирующие  действия  дают  о  себе  знать  во 
многих сферах, но чаще всего — в экономической области. здесь 
регулируются денежные потоки и фиксируются потолки доходов, 
в  силу  господства  могущественных  интересов,  контролирующих 
экономические  подсистемы  внутри  стран.  такие  общества  поко-
ятся  на фундаментах многих  субспиралей —  социально-полити-
ческих,  экономических  или  технологических,  где  регулирование 
или контроль одной подсистемы вызывает нарушение равновесия 
в  других.  таким  образом,  только  одни  экономисты не  способны 
оздоровить ситуацию, созданную непомерным расточительством, 



46 ЧАСть I. ИНДИя

высоким уровнем потребления, огромным ускорением и наличием 
обществ  с множественными центрами власти — без разрушения 
системы в целом, поскольку к настоящему времени она выработала 
иммунитет ко всем известным средствам лечения.

Часто пытаются доказать, что такая ситуация не может возник-
нуть в обществах с регулируемой экономикой и что эти пробле-
мы возникают вследствие политических и экономических согла-
шений внутри различных общественных систем. Согласно таким 
доводам, можно поддерживать стабильную обстановку в процессе 
ускоренного экономического развития там, где алчность обузды-
вается, антиобщественные привычки пресекаются, а производство 
регулируется.

это,  пожалуй,  справедливо  до  определенной  поры —  пока 
общества находятся на первой стадии потребительства. Как толь-
ко они перешагнули во вторую или третью стадию и их система 
ценностей изменилась, — берут верх другие императивы, куда бо-
лее могущественные, чем те, которые относятся к политическим, 
экономическим или социальным регуляторам. Именно тогда эти 
регулируемые общества становятся на тот же пагубный путь, ко-
торый характерен для второй и третьей стадии потребительства. 
Например,  страны  с  регулируемой  экономикой  в  своем  усилии 
построить  защитную броню, оставаясь при этом на первой ста-
дии потребительства, вынуждены создавать массивную расходную 
сверхструктуру в оборонном производстве. затем происходит оче-
редной виток усложнения технологии и производства, запроекти-
рованных на устаревание производимой продукции, загрязнение 
окружающей  среды  и  растрачивание  ресурсов.  те  же  проблемы 
наблюдаются  на  третьей  стадии  потребительства  в  так  называ-
емых рыночных  экономиках. таким образом,  в  какой-то момент 
регулируемые системы часто порождают дисбалансы, далеко пре-
восходящие таковые в обществах, уже достигших третьей стадии 
потребительства.

Накопившиеся мощные напряжения вынуждают к более жес-
ткому регулированию структуры, и  система начинает расширять 
базу  потребительской  продукции  точно  по  тому  же  принципу, 
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который присущ относительно свободным от регулирования сис-
темам. Следовательно, в конечном счете все общества, ориентиро-
ванные на потребление, вне зависимости от природы обществен-
ного, политического и экономического контроля, вне зависимости 
от приоритетов  в  той или иной  системе,  сталкиваются  с  анало-
гичным положением по части занятости, потребления энергии и 
ресурсов, неблагоприятных экологических факторов, а более все-
го — физического и психического состояния человека.

Скоро станет очевидным, что различия между странами, при-
нявшими  потребление  в  качестве  своей  цели,  будут  состоять 
больше  в  скорости  развития,  чем  в  его  направлении;  больше  в 
факторе  времени,  чем  благосостояния  или  качества  жизни.  Что-
бы преуспеть, индустриальное технологическое общество создает 
свою собственную среду и атмосферу. Неважно, кто отправляет че-
ловека на луну — связанные с этим организация и планирование 
идентичны, и шок, вызываемый в обществе успехом или провалом, 
в целом также примерно одинаков. Не имеет  значения, произве-
ден ли автомобиль в массовом количестве в Детройте или моск-
ве — техника массового производства отличается только степенью 
и различиями в социальных установках, если таковые вообще су-
ществуют. Но эти различия размываются по мере развития обще-
ства потребления. Следовательно, вопрос не в том, собираемся ли 
мы прийти к потребительскому обществу посредством социалис-
тического  планирования,  или  через  капиталистическую  систему, 
или путем сочетания того и другого, как в Индии. Вопрос состоит в 
том, желаем ли мы вообще иметь общество потребления в качестве 
своей цели. В обществе потребления по мере экономического рос-
та страна все менее способна противостоять вызову безработицы. 
Вследствие бездумного выбора и настойчивого стремления элиты 
принять  символы и ценности другой  эпохи — причем в период 
ее упадка — процесс экономического развития нашей страны был 
уведен в сторону потребительства.

таким образом, становится очевидно, что если скорейшее до-
стижение  общества  потребления  является  конечной  целью  тех, 
кто  держит  бразды  правления  в  «Островной  республике  индий-
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ской  элиты»,  то им придется  ступить на  единственный открыва-
ющийся перед ними путь — на первую стадию потребительства 
со  всеми  его  недостатками,  опасностями,  несправедливостями  и 
стимулами.  если  же  они  отвергнут  потребительство  в  качестве 
нынешней задачи Индии, но примут его как стратегическую цель, 
тогда им придется принять всю ограниченность и жесткость конт-
ролируемого общества, дабы обуздать аппетиты 100-миллионной 
потребительской  элиты. Другими  словами,  следует  предпринять 
немедленные шаги для ограничения растущих потребностей эли-
ты, пока не будут удовлетворены минимальные нужды огромной 
массы всего населения. Никакие моральные или этические устои, 
никакая тоска по индийской культуре и традициям не выстоят под 
натиском такого движения, и в конечном счете, как было сказано 
выше, мы будем катапультированы в быстро сменяющие друг дру-
га стадии потребительства, а это — столбовой путь к катастрофе.

поэтому при существующих ограничениях, связанных с пере-
селением, безработицей и нехваткой ресурсов, в мире, стоящем на 
грани морального кризиса (однако все еще в безопасных для раз-
вития временных пределах) — нам придется выбирать для Индии 
новое и более постоянное направление.

такое направление может быть выработано только через об-
щенациональный консенсус и только в том случае, если мы сумеем 
отбросить иллюзию, что происходящее сегодня в мире есть про-
гресс.

В обществах, которые ориентировались на совершенство в его 
реальном измерении, — а к ним принадлежала и Индия, — сущес-
твовало понимание того, что основные потребности человеческо-
го существа (те, что мы сегодня называем материальными нужда-
ми) должны быть сильно ограничены соображениями полезности 
и возможностями человека потреблять. то есть признавалось, что 
по  удовлетворении  этих  потребностей  общество  обеспечивало 
иные,  четко  очерченные  пути  социального,  морального,  эстети-
ческого, психического или духовного развития человека. это не 
означало отсутствия различий между бедными и богатыми. В сущ-
ности было много тех, кто наслаждался богатством. Но было по-
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нимание  того, что  те,  кто избрал  так называемый материальный 
путь и посвятил свою жизнь накоплению материальных ценнос-
тей, на деле избрали более низкую и ограниченную форму сущес-
твования, —  тогда  как  многие  другие  избирали  для  себя  дорогу 
беспредельную, без начала и  конца. материальные цели остава-
лись ограниченными, а цели души и духа не имели границ. Были 
сделаны  огромные  шаги  в  постижении  беспредельного.  Кто-то 
достигал материального благосостояния, а кто-то — гораздо бо-
лее высоких вершин ментального, эстетического и, прежде всего, 
душевного и духовного благополучия. Остальная часть общества 
балансировала между этими крайностями.

те, кто сделал выбор в пользу материального пути, осознавали 
свой предел в высшем порядке вещей и были осведомлены о том, 
чтó именно они променяли на стремление к материальной обес-
печенности. Общество, таким образом, оставалось в равновесии, 
часто — динамическом, иногда — статическом, но редко утрачи-
вало  этот  баланс.  В  индустриально-технологических  обществах 
потребления  была  утрачена  вовсе  или  притуплена  способность 
проводить  различие  между  этими  приоритетами,  эти  общества 
променяли духовное на материальное, тем самым выведя социаль-
ную среду из равновесия. Для таких обществ обратный ход пред-
ставляется уже невозможным.

В каком направлении лежит путь в будущее? можно ли создать 
жизнеспособный  общественный  строй  и  защитить  его  от  угроз 
нападения извне и от внутренних диверсий?

Как может Индия отвергнуть потребительство в качестве цели 
развития,  когда  даже минимальные насущные нужды  ее  граждан 
остаются неудовлетворенными?

Индия уже двинулась по неверно взятому пути — по пути стро-
ительства первой стадии общества потребления. могущественные 
силы запущены в действие для того, чтобы направить страну в од-
ном из двух направлений — капиталистическому или социалисти-
ческому, и как можно скорее окончательно закрепить ее привер-
женность  какому-то из  этих двух  способов развития. Вследствие 
этого наше общее направление оказалось потребительским, наш 
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путь — неопределенным, а само движение — шатким и неуверен-
ным. Но если однажды ты двинулся по какой-то из этих двух до-
рог, то путь к отступлению заказан. И не может быть продвижения 
вперед без полного разрыва с прошлым. здесь нет сдерживающей 
и направляющей руки, нет внутреннего голоса, который бы под-
сказал,  где  свет,  есть  только  технологические  императивы и  по-
нуждения да безудержный марш к новым стадиям потребительства 
в мире ожесточившихся и потерявших человеческий облик людей 
и все нарастающего налогового бремени для оплаты машин, кото-
рые уничтожают нас самих.

герман гессе1 однажды сказал, что существуют времена, ког-
да целое поколение оказывается так зажато между двумя эпохами, 
двумя  образами жизни,  что  теряет  способность  понимать  самое 
себя, не имея ни мерила, ни безопасности, ни простого согласия. 
по мере ускорения изменений время сжимается и мы оказываемся 
в ловушке в мире, которого не желаем. Однако как нам избежать 
такой участи без обозначения наших целей?

Но если нация отвергает беспредельное потребительство в ка-
честве своей цели и принимает весь набор ограничений и сдер-
живаний,  характерных  для  конца  хх  века  (в  том,  что  касается 
численности  населения,  энергии,  ресурсов,  окружающей  среды 
и,  главное,  человеческих несовершенств),  тогда могут  открыться 
неограниченные возможности общественной перестройки. В эко-
номической сфере акцент переносится с неконтролируемого про-
цесса производства на проблему занятости, а главное усилие — от 
капитала к труду и к максимальному использованию человеческих 
ресурсов. Акцент так же перемещается от роскоши — к базовым 
потребностям, от избыточного количества товаров — к их качес-
тву, от статусных символов — к насущным нуждам. Вместо изна-
чально заложенного в существующей системе принципа быстрого 
устаревания товаров общество получит их долговечность, вместо 
накопления  отходов — их  переработку,  вместо  бессмысленного 
1 герман  гессе  (1877–1962),  швейцарский  писатель,  лауреат  Нобелевской 
премии (1946). Романы «Демиан» (1919), «Степной волк» (1927), «Игра в би-
сер» (1943). — Прим. ред.
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расхода  ресурсов —  их  защиту.  На  человеческом  уровне  сдвиг 
происходит из сферы материальных приобретений в сферу духов-
ного возвышения, от единообразия — к разнообразию, от упро-
щения — к усложнению, от незащищенности — к безопасности. 
Наконец,  в  плане  социальном  происходит  переход  от  роскоши 
для немногих — к удовлетворению первостепенных потребностей 
масс; от концентрации ресурсов в руках немногих — к широкому 
распределению ресурсов, от взаимной отчужденности людей —  
к их гармонии. переход происходит от материальных вознаграж-
дений к духовным, от противоречий между работой и досугом —  
к их интеграции; от распада семьи под натиском социально-эконо-
мических условий — к трудовым кооперативам и семейному соци-
ализму, от громадных затрат человеческой энергии в транспорте 
по дороге на работу — к работе на дому или вблизи от дома.

Но  бесспорно  одно:  такое  общество  построить  нельзя,  если 
массы не примут эту цель и не пойдут на жертвы, которые потре-
буются для ее воплощения. Созданные лишь интеллектуальными 
усилиями, без участия масс, такие общества будут крайне уязвимы. 
Более того, любое изменение в политической и конституционной 
структуре  без  одновременного  национального  согласия  относи-
тельно задач и путей развития страны может послужить интересам 
только отдельных личностей и групп, что в конечном счете при-
ведет к национальной катастрофе. Отсутствие национального со-
гласия относительно целей и стратегий будет способствовать вме-
шательству внешних сил, которые станут влиять на ориентацию 
и  задачи  страны,  приспосабливая  их  к  собственным  интересам. 
такое  вмешательство  приведет  к  дальнейшему  обесцениванию 
усилий, предпринятых ради развития.

На  последних  стадиях  потребительства  впустую  растрачено 
столько ресурсов, что и части их достаточно, чтобы создать впе-
чатление роста валового национального продукта (ВНп), тогда как 
на самом деле, возможно, уже начала нарастать тенденция к сниже-
нию экономического развития. В последнее десятилетие мы также 
были  свидетелями  крушения многих  грез  и  иллюзий по поводу 
общества потребления, несмотря на то, что его социально-эконо-
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мическая структура была реализована. Руководители всех сфер на-
циональной жизни Индии должны принять во внимание и понять, 
что у Индии может быть только индийская мечта и индийская ин-
дивидуальность. Образы изобилия, которые соблазняют издалека, 
несут с собой также и явные признаки саморазрушения.

Соотношение  властных центров  в Индии,  расстановка  сил  в 
мире, пренебрежение состоянием окружающей среды и ресурсов, 
новое мышление молодежи — все это предпосылки достижения 
национального  консенсуса  относительно  новых  целей  и  стра-
тегии их воплощения. за 70-е годы хх века в различных частях 
мира выявились два мощных фактора, которые увеличили шансы 
на  достижение  такого  консенсуса. Во-первых,  общества,  находя-
щиеся на  второй и  третьей  стадии потребительства,  зашатались 
под нарастающей тяжестью проблем — устаревания выпускаемой 
продукции, накопления отходов, загрязнения окружающей среды, 
безработицы и взаимного отчуждения людей — начали проявлять 
признаки дезинтеграции. Во-вторых, Китай, с его огромным насе-
лением, после двадцати лет изоляции, ворвался в мир, демонстри-
руя новый опыт широкого участия масс в строительстве общества 
и интенсивного использования людских ресурсов в качестве капи-
тала, а также опыта отрицания потребительства.

Индия,  сделавшая  в  сторону  потребительства  первый  шаг  и 
связавшая свои общественные, политические и экономические ин-
ституты и процессы с  этой целью, теперь стоит перед огромной 
дилеммой. Она не может увидеть, что произойдет после создания 
общества массового потребления в результате ограничений, нала-
гаемых в связи с состоянием ресурсов и окружающей среды, и за 
отпущенное ей время. Она не может повернуть процесс вспять, по-
тому что уже взяты большие обязательства из-за последствий тако-
го поворота. это не только нарушило бы ход развития, но и было 
бы неприемлемо для элиты, прежде всего получающей выгоду от 
этого процесса. Однако и продолжать  этот  процесс  невозможно 
из-за  нарастающих  экономических  диспропорций,  стагнации  за-
нятости, роста затрат на создание каждого нового рабочего места, 
нарастающей инфляции, нестабильности и волнений.
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Итак,  в индийском контексте  требуют рассмотрения  следую-
щие  основные  вопросы:  каким  путем  экономического  развития 
следовать,  дабы  нейтрализовать  установки  потребительства?  Ка-
кой уровень потребления способны выдержать имеющиеся в на-
личии ресурсы и окружающая среда? Как распределить все это по 
справедливости? Как преобразовать общество — переключить с 
его нынешней ориентации на новую приемлемую форму с мини-
мальными  трудностями  и  неувязками  и  в  возможно  кратчайшие 
сроки?



глава 3

будущее иНдии:  
все меНьше возможНостей1

ввеДение

Двадцать пять лет назад моя позиция состояла в том, что Индия 
рискует  стать  «Островной  республикой  индийской  элиты». 

Другими словами, я утверждал, что большие массы индийского на-
селения будут исключены из процесса развития и что это во мно-
гих отношениях представляет угрозу будущему страны, ее процве-
танию и безопасности. Некоторые могут со мной не согласиться, 
но я считаю, что данная формулировка в основном применима и к 
нынешней ситуации. Существует много факторов, которые опре-
деляют развитие и будущее страны. мы часто игнорируем многие 
важные вещи, которые могут помочь вырваться наружу духовной 
энергии страны на благо гуманного будущего.

цель данного выступления — попытаться ответить на следую-
щие вопросы:

1. где мы находимся сегодня?
2. Способна ли нынешняя политика произвести необходимые 

изменения в стране и улучшить условия жизни широких масс на-
селения?

Стремясь достичь устойчивого развития Индии, мы сталкива-
емся  и  будем  вынуждены  впредь  сталкиваться  со многими  опас-
ностями и  трудностями. Вот некоторые из факторов и  условий, 
которые будут влиять на будущее Индии:

— тысячелетия ее непрерывной истории и преемственности, 
образцы культуры и, прежде всего, коллективный дух народа, ко-
торый черпает силы из вечных космических источников. Способ-
1 лекция в Индийском международном центре. Нью-Дели, 8 мая 2000 г.
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ность Индии поддерживать эволюцию этих ценностей, уберегая 
их  от  искажений,  вызванных  противостоянием  культур,  которое 
провоцируется экономическими или властными интересами;

— ее  плюралистическая  структура,  которая  может  вбирать  в 
себя  большое  разнообразие  религиозных  и  духовных  опытов  и 
традиций, находя всем место;

— последствия частых вторжений извне и попыток преобра-
зования  ее  плюралистической  структуры,  ограничения,  которые 
внедрялись монотеизмом с его религиозными, культурными цен-
ностями  и  традициями;  а  также  продолжительная  колониальная 
эксплуатация экономики страны;

— фундаментальное  метафизическое,  философское  и  науч-
ное  обоснование,  которое  должно  определять  условия  любого 
развития и в конечном счете определять будущее человечества и 
наше собственное видение того будущего, которое соотносится с 
этими императивами;

— наша способность не поддаваться нажимам и ограничивать 
негативные  последствия  парадигмы  защищенного  оружием  пот-
ребительства  и  рынка,  которая  сейчас  повсеместно  навязывается 
однополярной супердержавой; а также наша способность мобили-
зовать духовные и материальные ресурсы, чтобы четко обрисовать 
наши собственные национальные приоритеты и образы будущего.

отКровение и осуществление

Около пяти тысячелетий назад индийские провидцы, мыслители и 
мудрецы, жившие в бассейне рек Инда и Сарасвати, размышляли о 
мироздании и пели ему гимн. Они размышляли также о непрерыв-
но расширяющейся вселенной и взаимосвязи всех явлений в этой 
бесконечной космической панораме.

многие из формулировок Ригведы, яджурведы и упанишад1 
1 Веды (букв. — «знания») — древнейшие памятники индийской литерату-
ры,  священные  книги. Ригведа и яджурведа — две из четырех  книг  этого 
священного знания. упанишады — последняя часть вед, их философская 
квинтэссенция. — Прим. ред.
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соотносятся  с  научной  мыслью  как  совершенные  конструкции, 
раскрывающие созидательный процесс естественных законов: из 
ничего, или из пустоты — к великой запредельности. Они ставят 
и некоторые фундаментальные вопросы, касающиеся этого про-
цесса, и приподнимают  завесу над многими  аспектами последо-
вательно возникающей цельности самовоспроизводящегося абсо-
лютного знания. Отсюда родилось также понятие нуля. Но ничто, 
или абсолютная пустота,  это не просто математический термин, 
но и духовное понятие. учитывая непрерывность эволюционного 
развития индийской мысли и более поздние научные формули-
ровки, это — концепция начала и последовательного развития в 
направлении к  великому  запредельному  (apar). этим проникнута 
душа Индии, таков духовный подтекст всех ее более широких на-
чинаний созидательного процесса. И производное отсюда пони-
мание космоса — это продолжение подобного осмысления.

«Что за истину обнаружили в своих сердцах мудрецы? С муд-
ростью вопрошая в своих сердцах, они обнаружили единую связь 
между бытием и небытием.

Кто знает правду?
Кто может сказать, откуда и как родилась вселенная?
Боги родились после ее возникновения; кто же тогда знает, от-

куда пошло сотворение мира?
только тот бог, кто проникает взором в божественные небеса: 

он знает, откуда взялась вселенная и была ли она сотворена или не 
сотворена.

Он один знает.
Или, возможно, он не знает?».
В последовательно возникающей цельности не могло быть лучше-

го выражения этой постоянно расширяющейся вселенной. эти пред-
ставления о нуле и бесконечности лишь внешние границы математики, 
а в сущности они представляют собой отправную точку и стремление 
ввысь, к бесконечному потенциалу человеческого сознания.

Взаимосвязь  всех  явлений  на  самом  низшем  энергетическом 
уровне — уровне строительных блоков — нашла отражение в раз-
нообразных текстах: 
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«то, что светит на солнце и светит в человеке, есть одно и то же»1.
И в этот широкий океан сознания и понимания они помести-

ли людей.
Наша земля есть незначительно малая часть космической все-

ленной, управляющей ее движением, экологией и климатом, раз-
нообразием биологических видов, ее энергией — невозобновля-
емой  и  возобновляемой,  материальными  ресурсами,  рождением, 
жизнью и смертью. точно так же, как и всех других звезд, планет 
и созвездий в галактиках.

Все эти и другие элементы определяют наше полное неразде-
льное родство с космическими силами. От начала времен и время 
от времени человеческие сообщества устанавливали моральные и 
этические основы кодекса поведения и символику, чтобы соотно-
сить себя и гармонично сочетаться с космическими силами. этот 
порядок  определял  стабильность  и  долговечность  человеческих 
сообществ. Индийский образ жизни, индийская цивилизация, при 
всех ее внешних разновидностях и проявлениях, имели неизмен-
ную общую основу, что нашло отражение во всех великих рели-
гиях, расцветших на субконтиненте, которые в терминах вечности, 
непрерывности и бесконечности ведут к великому запредельному. 
постоянно поднимая уровни сознания и продолжая процесс со-
отнесения себя со всяким возникающим новым знанием, включая 
физические и биологические науки.

Великие  книжные  религии  —  иудаизм,  христианство  и  ис-
лам — возникли в определенном физическом и историческом ок-
ружении как системы моральных и этических взаимоотношений 
человека  с  космическим порядком. эти  религии  упорядочили  и 
просветили  огромную  массу  человеческого  рода.  Чтобы  утвер-
диться в вечности, все ограниченные временными рамками фор-
мы должны пройти через непрерывный процесс эволюции как в 
научном, так и в метафизическом смысле.

плюрализм  индийской  мысли  возник  из  ясного  осознания 
неизмеримой,  безграничной  пустоты,  из  последовательной  эво-

1 яджурведа (40–17).
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люции все новых и новых ее проявлений, на пути движения к ее 
беспредельной бесконечности. таким образом, именно душа Ин-
дии — больше, чем индийская конституция, обеспечивает ее на-
роду прочную внутреннюю приверженность плюрализму. плю-
рализм — это не слияние в одной точке различных монотеизмов, 
но гармоничное параллельное движение многообразных элемен-
тов, чередующихся и взаимодействующих друг  с другом во всех 
важнейших элементах культуры и жизни. Все разнообразные эт-
нические и религиозные сообщества в Индии должны понять, что 
даже резкие различия самой жизнью поставлены в условие гармо-
ничного сосуществования. И процесс этот можно ускорить, лишь 
обратившись к самим истокам индийской мысли.

Индия выработала этические и моральные нормы взаимоотно-
шений человека (как биологического вида), космоса и жизни, созда-
ла множество богов и богинь, из которых каждый, в соответствии 
с  ведической мыслью,  выражал различные  аспекты  сознания  как 
абсолютизации нашего собственного потенциала. Чтобы достичь 
таковых,  боги  создали  условия  для  свободного  движения психи-
ческой, духовной и ментальной сфер по этому океану сознания.

эти проявления широкого многообразия космических сил, вы-
раженные в виде богов и богинь множества форм, поддерживали 
плюрализм и безграничность индийской мысли. Индия, милли-
ард бесконечно многообразных людей и идей, громадный океан 
сознания, не стесненный ограниченной временем символикой, не 
может быть порабощена силами экономического, расового и ре-
лигиозного фундаментализма.

С течением веков религиозный моноцентризм повлек за собой 
расовую дискриминацию, капитализм и империализм, а теперь и 
финальные стадии потребительства, защищаемого силой оружия. 
потребительство, приводя к концентрации на одном полюсе об-
ширных физических и человеческих ресурсов, богатства и влас-
ти — на другом, увеличивает масштабы лишения.

Индийский  плюрализм  выстоял  на  протяжении  700  лет  об-
рушившихся на него завоеваний, колониализма и попыток унич-
тожения самого ядра его цивилизации. Он выжил благодаря глу-
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боким корням индийского духа. уничтожения той или иной его 
части было недостаточно, чтобы сокрушить всю глубину индий-
ского сознания.

это и есть Индия. Но, к несчастью, ее враги, явные в колони-
альную эпоху,  сегодня стали невидимыми. Ныне самые отврати-
тельные политические и  экономические дела могут  совершаться 
посредством  манипуляций  рынком,  при  помощи  компьютеров, 
ракет и путем террористических актов.

На пороге ххI столетия Индия все еще оплачивает былую ко-
лонизацию  социально-экономической  беспомощностью.  Образ 
вечной Индии,  с  ее  5000-летней  историей  и  преемственностью 
традиций, все еще растворяется в искаженной ретроспективе 500 
лет пагубного ущерба этой преемственности, причиненного заво-
еваниями колониального типа. Она часто проявляет свою плюра-
листическую суть в форме конфронтации с силами монотеизма и 
насильно навязанной ей потребительской парадигмой.

нужна отправная тоЧКа

Индии предстоит сосредоточиться на таком вопросе, к которому 
можно было бы свести все человеческое развитие в его вечной не-
прерывности и космическом миропорядке. Действующая модель 
потребительства, защищенного оружием, все больше выстраива-
ется вокруг монотеизма, монокультуры и моновласти. эти симво-
лические выражения застывшего времени являются полной про-
тивоположностью индийской мысли и духа. Вот почему подходя 
к развитию монотеистически, мы подрываем корни плюралисти-
ческой структуры Индии и ведем ее к той самой парадигме обще-
ства потребления, со всеми вытекающими отсюда последствиями.  
А это направление развития, даже по самым оптимистическим про-
гнозам, может обслужить нужды менее 10% населения страны. Не 
приходится ожидать, что голодающие массы во всем мире будут 
долго поддерживать эту парадигму необузданного консюмеризма.

Самая суть индийской мысли заключалась в том, чтобы сосре-
доточить  внимание  человечества  больше  на  этической,  мораль-
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ной и духовной сторонах бытия, чем на неразборчивой экспансии 
материального. Несостоятельность  ныне  действующей  потреби-
тельской рыночной парадигмы выразилась в распаде Советского 
Союза, где все старания двигаться по пути общества потребления 
потерпели неудачу, и сама эта парадигма оказалась неустойчивой.

Необходимость в вооруженной защите денежных и товарных 
потоков от рынка и к рынку — еще один элемент ущербности ры-
ночной  парадигмы.  за  манящей  витриной  совершенного  рынка 
скрываются его разрушительное влияние и разложение. Базовые 
представления о рынке ведут в тупики неизведанной космической 
темноты. половина рода человеческого и огромная часть нашего 
собственного народа лишаются основных средств к  существова-
нию. экология и система жизнеобеспечения нашей планеты уже 
переходят границы устойчивости.

урок,  который нам надо извлечь,  состоит в  том, что  главная 
идея  этих  идеологизированных  позитивных  образов  будущего 
пролегает  между  добром  и  противостоящими  ему  силами.  Что 
представляют собой эти силы в начале ххI века? это неодолимые 
образы голода и нищеты, монотеистического, религиозного, эко-
номического фундаментализма,  отвратительные  образы  насилия 
и террора.

Восходу и закату подобных образов будущего всегда предшест-
вует подъем и закат культур. такие набирающие силу тенденции и 
предостерегающие сигналы уже некоторое время вырисовывались 
на горизонте, но сейчас приобрели резкие и угрожающие размеры. 
Когда образы будущего начинают распадаться и разлагаться, куль-
тура не  сможет долго  выжить. Индия, несмотря на  сегодняшние 
проблемы, должна выработать более широкий взгляд на будущее 
и найти новый синтез существующих инструментов образования, 
науки и техники, объединяя все это в универсальный, гибкий, все-
объемлющий план действий — план конкурентоспособной опо-
ры на свои силы. Но главное — оберегать себя при этом от новой, 
модернизированной колонизации, проводимой под флагом обес-
печения экономических интересов и безопасности, а также путем 
искажения  чужих  культур.  Все  это  не  может  сдержать  движение 
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вечной Индии, потому что в самой сути нашей культуры заложе-
ны символы самоограничения и стремления к поиску истинного 
смысла и цели жизни.

С помощью одних только умственных рассуждений невозможно 
добиться всеобъемлющего видения будущего. постоянная научная 
фрагментация реальности сделала эту  задачу еще более трудной. 
Все  творческие  силы нашей культуры должны сейчас  сосредото-
читься на гуманистических образах плюралистического будущего, 
вместо  того  чтобы  растрачивать  наш  продуктивный  потенциал 
в  монотеистических  ритуалах,  конфронтации  и  ложно  понятых 
проблемах. это ведет лишь к фундаментализму и потребительству, 
защищаемому силой оружия. Индийская мысль заложила основы 
науки  о  развитии  человечества,  построенной  на  необходимости 
повышения уровня человеческого сознания, которое соответство-
вало бы временным потокам в вечно расширяющейся бесконечной 
вселенной. теперь эта мысль должна иметь смелость вырваться из 
того будущего, которое ограничено временными пределами. мно-
гие великие империи исчезли с горизонта человеческой истории, 
как метеоры. так бывало всегда, когда в процессе внешних завоева-
ний утрачивалась внутренняя суть.

Сохранить эту внутреннюю суть в нынешнем мире будет не-
легкой  задачей. Нам  предстоит  преодолеть  много  опасностей  и 
трудностей. Ниже излагаются некоторые из них.

население

Один из наиболее значимых элементов в будущем Индии и, по-
жалуй,  самый  игнорируемый  и  наименее  дискутируемый —  это 
проблема населения. Численность населения Индии за последние 
полвека утроилась, достигнув миллиарда человек, и средняя про-
должительность жизни выросла примерно на 60%. В этом заслуга 
лекарств от многих распространенных недугов, таких как малярия, 
оспа,  туберкулез,  проказа  и  желудочно-кишечные  заболевания.  
В этом заслуга и образования, и, кроме того, в городах Индии на-
чали действовать факторы, ограничивающие рост населения.
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хорошо известны  способы ограничения  рождаемости,  такие 
как лекарства и медицинское оборудование, но основные причи-
ны, вызывающие рост населения, редко принимаются во внима-
ние. К ним относятся следующие:

политические.  Рост  конкурентоспособного  населения  в  раз-
личных этнических, кастовых и религиозных группах часто про-
воцируется руководством.

К быстрому росту рождаемости приводит полное отсутствие 
социального обеспечения пожилых и предпочтение в семье детей 
мужского пола для обеспечения родителей в старости. Ситуация 
усугубляется доминированием мужчин в общественной системе.

Без обеспечения образования и социальной ответственности, 
т. е. возможности реализовать на деле и то и другое для улучшения 
качества жизни, ограничить рост населения будет нельзя.

здравоохранение.  Бедные  ищут  спасение  в  увеличении  чис-
ленности семьи, и таким образом ответственность семьи становит-
ся ответственностью общины или всей страны.

занятость. у людей нет работы, а без нее нельзя создать систе-
му социального обеспечения.

при всех наших попытках решить проблему роста населения 
эти факторы не принимали в расчет. Названные большие соци-
альные  проблемы  остаются  преградами,  которые  надо  понять  и 
учитывать в своих действиях, если мы хотим увидеть зримые при-
знаки снижения численности населения.

оБразование

Отсутствие ясных приоритетов оставило более половины населе-
ния Индии вне процесса социального развития. Нынешняя систе-
ма образования организована так, чтобы поддерживать расшире-
ние потребительской парадигмы и интегрироваться в нее. масса 
наших способных молодых людей начала искать пути продвиже-
ния в этой рыночной системе. по плану или под давлением по-
литико-социоэкономической и административной структуры раз-
личия  в  уровне  доходов быстро  выходят  за  рамки  возможности, 
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приоритетов и нужд страны. В результате возникает политическое 
и экономическое давление, которое будет и в дальнейшем порож-
дать все больше системных и региональных различий. Станет не-
возможным достижение гуманных, справедливых и плюралисти-
ческих целей индийского общества. Наше образование нуждается 
в перестройке в целях:

— обеспечения базовых минимальных потребностей и чело-
веческих условий для широких масс нашего народа и для созида-
тельного прорыва индийского духа, чтобы создать новый, устой-
чивый человеческий порядок;

— поощрения духа жертвенности и сдержанности и укроще-
ния  необузданных  тенденций  к  приобретательству  в  нарождаю-
щейся общественной системе.

мы должны рассматривать образование как интегрированную 
часть развития, в котором будут иметь важное значение экономи-
ческие аспекты. поэтому школа должна стать отправной точкой 
всего развития. Не просто учреждением, где учат читать и писать, 
а где готовят молодежь к появлению нового типа интегрирован-
ных сельских республик, свободных от давления потребительства, 
которые поведут нашу вечную цивилизацию в будущее. Для того 
чтобы  поддерживать  все  элементы  постоянно  расширяющейся 
структуры жизни,  все  виды  деятельности,  а  не  только  образова-
ние должны быть сосредоточены вокруг сельских школьных ком-
плексов. Детям надо прививать моральные, этические и духовные 
ценности,  которые  создадут  устойчивое  общество,  а  не  просто 
класс  потребителей.  это  будет  не  только  организация  системы 
образования, но процесс преобразования всех видов деятельнос-
ти — физической, умственной, эстетической и духовной, — де-
лающей содержательной нашу жизнь. это единственный способ 
вырастить информированных и культурных граждан, компенсируя 
тем самым потерю последних 50 лет ужасного небрежения, за ко-
торое сегодня страна вынуждена платить высокую цену.
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высшее оБразование

я не собираюсь предлагать, чтобы мы вышли из международной 
системы  высшего  образования.  за  это  пришлось  бы  заплатить 
очень высокую цену. мы платим такую цену уже 500 лет, в течение 
которых все пути к продолжению социальной эволюции нашего 
общества были блокированы процессом политической и  эконо-
мической  эксплуатации.  Инфраструктура  высшего  образования, 
основанная 50 лет назад, во многих отношениях способствовала 
созданию обширного резерва обученных кадров. Из-за отсутствия 
соответствующих  возможностей  в Индии  они  выбывали  из  ин-
дийской системы, чтобы искать работу в других странах. эти спе-
циалисты заняли важное место в целой иерархии науки, техники 
и управления тех стран, в которых проживают, и вносят большой 
вклад в расширение там базы знаний. таким образом, чтобы со-
здать и сохранить более высокую и глубокую восприимчивость к 
выходящим на первый план новым наукам и технологиям, следует 
и дальше для поддержания возникающих новых реалий расширять 
и распространять центры высшего образования в надежде, что их 
выпускники однажды вернут стране то, что она в них вложила.

унаследованной индийцами душой Индии,  больше,  чем об-
разованием, объясняется их успех за рубежами родины в широком 
спектре социальных и технических дисциплин. понятие «индийс-
кая душа» имеет глубокое содержание. ей принадлежит огромная 
роль в возвышении уровня человеческого сознания и постижении 
глубокого смысла сложных проблем кибернетики, ядерной энер-
гии  или  космического  пространства.  это  понимание  приходит 
изнутри. Чисто интеллектуальные подходы  к  вершинам науки и 
техники не в полной мере оснащают людей возможностью освое-
ния более высоких и глубоких пределов науки и техники. тут-то и 
кроется преимущество индийского национального характера. Нам 
необходимо проследить, чтобы это преимущество не ограничива-
лось пределами парадигмы потребительства. Оно имеет  гораздо 
более высокую духовную значимость: когда на физическом уров-
не выполняются рутинные функции, в действительности на более 



65БуДущее ИНДИИ: ВСе меНьШе ВОзмОжНОСтей

высоком  уровне проявляется индийская  душа,  не  связанная про-
странством и временем.

воДа

Вода  есть  не  просто  один  из  крупнейших  ресурсов  в  обществе 
потребления, но своего рода нектар, без которого жизнь человека, 
животных и планеты просто не может существовать.

ежегодное  наступление  сезона  муссонных  дождей  приносит 
Индии величайшее благо. приход и окончание дождливых сезонов 
стали частью индийского фольклора. миллиарды кубометров дож-
девой воды, выпадающей на землю Индии, орошают наши поля, 
наполняют реки и поддерживают постоянный снежный покров в 
горах. тем не менее бóльшая часть этой воды стекает в окружаю-
щие Индию моря, часто смывая ценный верхний слой почвы.

Следовательно, децентрализованный сбор дождевой воды, ее 
хранение и распределение должны стать нашим важным приори-
тетом.

В разных частях Индии в разное время года количество выпа-
дающих осадков  варьируется  от  засухи  до наводнения. поэтому 
водные системы, обслуживающие несколько деревень штата и ре-
гионы, способны помочь отвести воду, гарантировать более высо-
кий объем ее сбора и накопления, более широкое распределение 
и обеспечение повсеместного водоснабжения.

при среднем уровне выпадения осадков в 250 мм и при сборе 
10 % от этого объема можно накапливать 75 миллиардов кубометров 
воды в год. это во много раз больше, чем по 100 литров на душу 
населения в день.

Широкое  применение  должна  получить  программа  «продо-
вольствие за труд».

энергия и оКружающая среДа

В начале ххI века ожидаются два крупных кризиса: энергетичес-
кий и экологический.
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Нефтяной  и  энергетический  кризис  1970-х  годов  стимулировал 
всемирное  движение  поисков  новых  и  возобновляемых  источников 
энергии. Когда в конце 1970-х — начале 1980-х годов энергетическая 
ситуация улучшилась, процесс получения новых и возобновляемых ис-
точников энергии был снова приостановлен и снова началось еще бо-
лее интенсивное потребление ископаемых видов топлива. Но долго это 
не продлилось, и в 1990-х годах стала расти нешуточная озабоченность 
по поводу уничтожения окружающей среды. Высокий уровень загряз-
няющих выбросов и истощение озонового слоя, ведущие к наруше-
нию экологического равновесия в масштабах всего мира, причинили 
неисчислимый ущерб природе и привели к страданиям миллионов лю-
дей, особенно тех, кто не пользовался системой социальных гарантий.  
В  1990-е  годы  забота  об  изыскании  источников  доступной  энергии 
сменилась тревогой по поводу разрушения окружающей среды, к ко-
торому вело все более масштабное использование ископаемых видов 
топлива.

С  возрастанием  энергетических  потребностей  быстро  разви-
вающихся стран, особенно Китая и Индии, будет углубляться как 
энергетический,  так и экологический кризис. Сегодня 20% насе-
ления  ответственны  за  80%  мирового  загрязнения  окружающей 
среды, и по мере снижения способности природы нейтрализовать 
выбросы двуокиси углерода проблемы, порожденные увеличени-
ем энергопотребления, будут резко нарастать.

Общемировое  потребление  энергии,  составляющее  в  насто-
ящее  время  8  млрд.  тонн  в  год  в  нефтяном  эквиваленте,  к  2060 
году  увеличится  до  40  млрд.  тонн. после  этого  разведанных  за-
пасов хватит только на 80–100 лет, в зависимости от скорости, с 
которой будет протекать развитие мира по пути потребительства. 
Но во всей этой ситуации существует коварная ловушка для всего 
мира. углерод хотя и составляет в атмосфере лишь 0,28%, задер-
живает достаточно тепла, которое приходится на планету земля, 
и по мере растущего использования  энергоресурсов  содержание 
углерода в атмосфере возрастает. В настоящее время в атмосферу 
ежегодно добавляется 5 млрд. тонн углерода. этот показатель со-
ставит в 2030 г. 12 млрд. тонн, а в 2060-м — 20 млрд.
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задача состоит в том, чтобы удержать содержание двуокиси уг-
лерода в атмосфере ниже таинственного «необратимого удвоения 
пороговой величины».

по прогнозам на 2030  год, при совокупном энергопотребле-
нии (считая по усредненному режиму сгорания) в 30 млрд. тонн 
в год, в атмосферу дополнительно попадет 24 млрд. тонн двуоки-
си углерода. А 60 % от этого количества, или примерно 15 млрд. 
тонн, останутся необезвреженными и сохранятся в атмосфере.

мы достигнем необратимого удвоения пороговой величины к 
середине нынешнего столетия.

таким образом, использование того ископаемого топлива, ко-
торое может еще оставаться, будет ограничено по экологическим 
соображениям.  Открытие  и  разработка  дополнительных  место-
рождений нефти и газа способны растянуть этот период пример-
но еще на 25 лет. Чтобы сократить содержание двуокиси углерода 
на 20%, нужно увеличить мировой лесной покров на 16%, а это 
потребует затрат свыше 500 млрд. американских долларов. Круп-
ные мировые державы-загрязнители не хотят связывать себя огра-
ничением выбросов и предлагают взять на себя свою долю эколо-
гической ответственности путем увеличения лесного покрова для 
нейтрализации постоянно растущих выбросов углерода. торговля 
квотами на  выброс  углерода  в  атмосферу,  заявленная на  конфе-
ренции ООН в Киото, сигнализирует о своего рода божественном 
праве на развитие  для богатых  стран,  которые  уже перешли  тот 
рубикон,  за  которым начинается  разрушение  всей  системы жиз-
необеспечения человечества. предложение богатых стран купить 
у  других  народов  право  на  использование  ископаемого  топли-
ва —  это попытка  получить  своего  рода  лицензию на  выброс  в 
атмосферу  дополнительного  количества  углерода. помимо  того 
что  это лишает большую часть человеческой семьи  ее права на 
удовлетворение минимальных базовых нужд, такое решение еще 
быстрее сделает нашу планету непригодной для жизни.

Отсюда следует, что научное сообщество обязано выступить 
против рыночного манипулирования с целью обойти законы при-
роды ради увеличения прибылей, что приведет к другим непредна-
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меренным результатам. Использование науки и новых технологий 
должно подвергаться независимой экспертизе и допустимо только 
в том случае, когда биологические последствия генетического из-
менения продуктов будут точно известны. уже начали поступать 
тревожные сигналы о попытках присвоения преимущественного 
права на обеспечение продовольственной безопасности уязвимых 
в этом отношении стран, в том числе Индии.

Существует много видимых последствий генетического моди-
фицирования пищевых продуктов, иначе говоря, продуктов, наце-
ленных на получение высокой прибыли.

• Болезнь коровьего бешенства от крупного рогатого скота на-
чала постепенно распространяться и на людей. Сегодня все чаще 
становятся известны подобные случаи. поэтому в Англии, Фран-
ции и США раздавались громкие протесты с требованием унич-
тожить  больных  животных  и  остановить  распространение  зара-
женного мяса. после некоторого периода колебаний и раздумий 
соображения  прибыли  вновь  стали  преобладать,  и  поставка  на 
рынок мясных продуктов продолжилась. только теперь странам, 
которые  ограничивали  ввоз  таких  мясных  продуктов,  угрожали 
торговыми эмбарго под эгидой ВтО, чтобы навязать эти продукты 
международным потребителям. В результате целое поколение лю-
дей может стать жертвами угрожающих их жизни опасных заболе-
ваний. либо они вынуждены дожидаться окончания инкубацион-
ного периода  этой  болезни. Насколько широко  распространена 
эта угроза, покажет только время.

• Чтобы  воспрепятствовать  распространению  болезней  из-за 
новых биопродуктов, используется широкий набор антибиотиков. 
И мы видим, что все больше людей во многих странах теряет вос-
приимчивость к антибиотикам.

• Чтобы увеличить размер, объем и вес биопродуктов, применя-
ются разнообразные гормоны. эта нацеленная на увеличение при-
были практика приводит также к культивированию гастрономичес-
кого безвкусия и нарушению системы обмена веществ у человека.

Но самый дьявольский аспект подобной деятельности — это 
пренебрежение  продовольственной  безопасностью  неосмотри-
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тельных стран ради крупных политико-экономических целей.
есть  много  положительных  сторон  в  биотехнологических 

исследованиях,  проводимых  для  увеличения  биопродукции,  или 
ради сдерживания и искоренения смертоносных заболеваний как 
ныне существующих, так и тех, что создаются в этом процессе. Но 
мы должны оберегать себя от происходящего под этим прикры-
тием  посягательства  на  нашу  продовольственную  безопасность 
и биологическое разнообразие пищи, а также наше генетическое 
загрязнение,  которое практикуют  страны  с  колониальным мыш-
лением.

глоБализация

«Васудаива кутумбакам»1 — так пела Индия гимн во славу мира как 
семьи народов. этот гимн был выражением человеческой и косми-
ческой общности. Он был посланием мира и выражением духов-
ного единства на глубочайшем человеческом уровне. Индия несла 
его от страны к стране, через земли и моря, посредством торгов-
ли, а также через монахов и монахинь, распевавших гимны мира  
Шакьямуни2.

А  сейчас  страны,  принадлежащие  к  разным  культурам,  име-
ющие разную структуру ресурсов, разные экономические нужды 
и приоритеты, насильно загоняются в экономическую систему и 
торговый режим, который создается внешними силами для сосре-
доточения ресурсов в верхах общества, тогда как в соответствии с 
нормальными физическими законами они должны поступать и в 
нижние страты. это ведет к росту масштабов человеческих лише-
ний во всем мире, создавая конфликты внутри стран и в междуна-
родном плане.

этот хорошо отлаженный автономный саморегулирующийся 
механизм действует в рамках модели потребительства, защищен-

1 мир — единая семья (санскр.). — Прим. ред.
2 «мудрец из племени шакья»; известен также как Сиддхартха гаутама, или 
Будда. — Прим. ред.
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ного оружием. Как только и где-либо какая-то часть этой системы 
выпадает за ее пределы или вызывает сомнение, тотчас вся громада 
средств массовой информации становится на защиту этой систе-
мы. ее подкрепляет демонстрация оружия массового уничтожения 
и даже применение его, с тем чтобы выстроить все как прежде.

Дутые  экономики  и  корпоративные  структуры  оседлали  тиг-
ра экономического роста и не осмеливаются ступить на твердую 
почву, поскольку тогда вся структура обрушится. такие же сооб-
ражения применимы к гражданскому обществу и его институтам, 
включая  неправительственные  организации,  созданные  в  подде-
ржку этой напряженно-неустойчивой системы. таким образом, все 
поддерживающие систему элементы, включая образование, СмИ, 
зрелищно-развлекательный комплекс и даже религиозные инсти-
туты, трансформируются и встраиваются в эту систему принужде-
ний и поведения и не могут существовать вне поддерживающего 
их порядка.

эти дутые экономики постоянно подкачиваются через надув-
ной круг рыночной капитализации, поддерживаются посредством 
отрицательной нормы сбережений — как, например, в США. Кло-
чок бумаги с фондовой биржи, информация о причудливой тех-
нической идее и,  конечно,  контролируемые и  услужливые СмИ 
настраивают  элиту  по  всему  миру  на  транжирство  и  мотовство 
ради приобретения потребительских товаров и вооружений, и она 
мчится в небытие на сверкающем «титанике».

Круглосуточный глобальный поток сделок объемом свыше 1,5 
триллионов американских долларов,  заключенных по принципу 
«урвал — убил — убежал» ставит миллионы людей перед выбором 
между куском хлеба и голодной смертью; либо знаменует собой 
банкротство многих стран и институтов. Через дебетовые карто-
чки даже деньги преобразовались в информацию.

Для того чтобы подогнать запланированные особенности гло-
бализации  к  мировой  системе  и  таким  образом  обслуживать  и 
объединять интересы тех, кто получает выгоды от этой системы, 
исподволь и открыто формируется класс глобальных фантазеров, 
которые ведут мир к сумятице и неразберихе, а в некоторых стра-
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нах попросту передают дело в руки мафии — политической либо 
специализирующейся  на  недвижимости,  бизнесе  и  наркотиках. 
Совокупный доход мировой преступной сети оценивается в сум-
му от 750 млрд. до 1 трлн. долларов. Около 500 млрд. отмывается 
на мировом финансовом рынке. последствия такой безрассудной 
глобализации становятся все более явными.

Разрушение окружающей среды и усугубление необратимого 
ущерба системе жизнеобеспечения человечества.

Концентрация богатства в руках немногих и рост лишений во 
всем мире.

Искусственно разжигаемые войны за власть, ресурсы и рынок, 
а также технологический терроризм и акты геноцида.

ежегодные затраты в размере триллиона долларов на оружие 
массового уничтожения.

Среди новых классов все чаще наблюдается этнический и ре-
лигиозный раскол, приводящий к взрыву негодования против хо-
зяев системы; классические примеры — Россия и Индонезия.

В  отличие  от  колониализма,  эта  новая  система  эксплуатиру-
ет заочно, единственные видимые ее символы — местная элита и 
подключение к компьютеру.

глобализованные развивающиеся страны теряют возможность 
самостоятельного принятия решений, потому что политическая и 
военная элита и спецслужбы действуют непосредственно в преде-
лах системы глобальной власти.

Стандартизация образования делает более престижными и це-
нимыми определенные институты элиты, обслуживающие высоко-
оплачиваемые международные сети. Они полностью отчуждают-
ся от народа своих стран, а нередко — становятся инструментами 
политического  контроля,  сеющими  этническую,  религиозную и 
культурную  рознь  и  провоцирующими  конфликты  в  уязвимых 
точках.  Демократия  и  права  человека  зачастую  служат  орудием, 
которое пускается в ход, чтобы использовать меньшинства против 
интересов их собственной страны.

глобализация — это процесс, не ориентированный на благо 
людей, а приспособленная, контролируемая местной элитой сис-
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тема международной  эксплуатации. Она  в  конечном  счете  ведет 
к отказу от всех достигнутых договоренностей, которые отвечают 
минимальным  основным  нуждам  народа,  и  обслуживает  только 
интересы национальной и международной элиты.

Использование  культуры  для  обслуживания  материальных 
запросов  и  целей  глобализации  оборачивается  всевозможными 
противостояниями  культур, фундаментализмом и  всеобщей без-
защитностью.

Выдающийся  японский  журналист  Кавачи  такаши  пишет  в 
«майнити  симбун»:  «экономическая  глобализация — это  кампа-
ния с целью навязать западные ценности, при господстве которых 
стратегия развития страны и усилия реформаторов оцениваются 
по тому, насколько они близки к англо-американской модели».

Руководители экономиками стран, менее восприимчивых к им-
перативам глобализации, получили характерный совет президен-
та Клинтона: «Дайте больше сотовых телефонов и компьютеров 
умелым людям из третьего мира. пусть богатые страны ежегодно 
предоставят беднякам мира микрозаймы на 200–300 млн. долларов. 
поддержите списание долгов, боритесь с применением детского 
труда, продолжайте реформировать международные финансовые 
институты. Но не делайте ничего, чтобы заблокировать ежеднев-
ный поток триллионов долларов, которые работают на поддержа-
ние глобальной экономики».

это послание по поводу глобализации было громким и недвус-
мысленным. глобализация и алчность в ххI веке будут настойчи-
во вести мир к взрыву.



веЧная инДия

глава 4

веЧНая иНдия:  
вНовь звуЧат голоса из безмолвия —  

рождают образы будущего1

утрата  глубины  в  мыслях  и  рассуждениях,  профанация  сак-
рального — в числе самых регрессивных признаков общества 

потребления и рынка как носителя ценностей. Все это положило 
начало процессу оболванивания потребителя и делает невозмож-
ным эволюционный переход к следующей стадии человеческого 
развития.

Давление однополярности продолжает препятствовать возник-
новению многополярного мира и плюрализма мысли. Социальные, 
физические и психические нагрузки и вызванное ими напряжение 
удерживают нас на нынешнем уровне понимания и сознания, бло-
кируя все дороги к его более высоким уровням, на которых можно 
искать разрешение наших дилемм. Когда наши задавленные логи-
кой умы сталкиваются с проблемами, к решению которых, в силу 
их масштабности, трудно найти подход, они теряют свою глубину 
и ищут легких решений через применение сверхнасилия или того, 
что лежит на поверхности — без изучения первопричин наших 
невзгод. мы продолжаем толковать о мире и при этом развязывать 
войны. голая и бесплодная пустыня материализма, незащищенная 
духовными  браздами,  начала  свое  спиралеобразное  движение  к 
уродливым последствиям. Властные  структуры продолжают  тру-
бить  о  широких  горизонтах,  открывающихся  перед  наукой,  но 

1 Статья в World Affairs Journal, январь–март 2002, с. 10–18.
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фактически все эти бескрайние возможности ограничены пятью 
чувствами и такой способностью рассуждать, которая не выходит 
за  пределы  человека.  Даже  эти  способности  сдерживаются  пос-
редством  агрессивного  наступления  СмИ,  которые  разрушают 
способность постигать совокупный масштаб катастроф — соци-
альных, экономических, технических и экологических. Часто даже 
созидательный процесс, неправильно реализованный, с течением 
времени  становится  деструктивным.  процесс  создания  однопо-
лярного мира на пепелище Советского Союза привел к тому, что 
мир получил в наследство некоего Бен ладена, талибан, «граунд 
зеро»1 и международную террористическую сеть.

мы должны прежде всего отбросить иллюзию, что пережива-
ем муки рождения великой цивилизации. Связь между четырьмя 
великими путями, ведущими в то неведомое будущее, — религией, 
философией, наукой и искусствами — прервалась, что привело к 
их разделению и возникновению противоречий между ними. по 
мере отдаления друг от друга они также отдаляются и от истины. 
таким образом, главная линия движения человечества свернула на 
ложную  стезю.  противопоставление  интеллектуальных  методов 
науки и философии эмоциональным путям религии и эстетики — 
это порочный путь. Когда из жизни людей исчезло мистическое, 
порвалась и прежняя связь между космосом и скрытым знанием. 
Наша планета стала двигаться, утрачивая связь с космосом и его 
порядком. это привело к сумятице, охватившей весь мир.

Способность  эмоционально  понимать  сущность  символов  и 
проявлять мистическое ощущение может создавать возвышенную 
религию из того, что со стороны, возможно, выглядит как прими-
тивный культ так называемого отсталого народа. Разница — не в 
идее, а в человеке, который ее воспринимает. Оболванивание про-
должает мешать распознаванию истины, которая выдается за ложь. 
таким образом, истина снижается до уровня рынка в совершенно 
неузнаваемой форме.
1 «граунд зеро» — букв. — «нулевая территория», получившая это название пос-
ле террористических актов в Нью-йорке 9 сентября 2001 г., приведших к разру-
шению двух небоскребов и гибели около трех тысяч человек. — Прим. ред.
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Индийская культура прошла через много циклов, поднималась 
к  вершинам и погружалась  в  спячку под  воздействием  внешних 
давлений и внутреннего разложения. Но не все достигнутое утра-
чено. Оно  сохранилось  во многих  индийских  религиозных  тек-
стах,  археологических  памятниках  и  храмах  страны,  ее  эстетике, 
музыке и танце, в ее великих священных реках, влиянии гималаев, 
эзотерических центрах и индийской душе.

Сейчас мы являемся свидетелями давления в пользу потреби-
тельской технологической цивилизации одновременно с развити-
ем варварства высоких технологий. таким образом внутри Индии 
закладываются семена ее движения вспять.

поэтому нынешнее состояние человечества становится столь 
же опасным, сколь и осознанно призрачным. у него очень мало 
возможностей  для  трансформации,  потому  что  цивилизованная 
жизнь все больше попадает под обаяние этого нового варварства. 
процесс  сохранения  статус-кво  властными  системами,  с  одной 
стороны, и стремление к изменению — с другой, придают ком-
мерческий лоск религии, философии, науке и эстетике, что ведет 
к борьбе с природой и ограблению цивилизаций. подлинная ци-
вилизация — это совсем другой процесс, это поиск более высоких 
уровней сознания, смысла и цели жизни.

Нельзя изменить состояние масс вне зависимости от того, жи-
вут ли они в достатке или голодают. Чтобы осуществить преоб-
разования,  необходимо  понять  законы  природы  и  восстановить 
связь  между  людьми  и  космическим  мироустройством,  сбалан-
сированную между жизнью и смертью, между созиданием и раз-
рушением. Чтобы достичь этого, необходимо понять глубинную 
сложность принципов, лежащих в основе крупных явлений. Для 
этого придется повернуться лицом к природе. мы не можем со-
здать небесный храм на  земле,  выстраивая башню из  камней до 
неба. мы не можем избежать универсальных законов природы, го-
ворящих о том, что все живущее обречено умереть. это примени-
мо как к странам и народам, так и к физическим и биологическим 
сущностям. Ни одна страна не может избежать этой судьбы, если 
не достигнет новых уровней понимания и сознания.



76 ЧАСть I. ИНДИя

этого нельзя достичь только интеллектуальными усилиями и 
техническими средствами. Рынок есть всего лишь форма выраже-
ния интересов немногих контролирующих его лиц, которые опе-
рируют на нем, подчиняя все рыночным силам в их собственных 
интересах. таким образом, все определяется количеством накоп-
ленного на одном уровне. Компьютер не может противостоять че-
ловеческому интеллекту, потому что разрушит свой собственный, 
созданный человеком интеллект.

Каждое  живое  существо  представляет  собой  выражение  кос-
мических законов, некий комплексный символ, или комплексный 
иероглиф. Оно способно развиваться до уровня более высокого 
или иного интеллекта, к мистицизму, эзотеризму или иным уров-
ням сознания. Все это сначала было вычеркнуто из социалисти-
ческой идеи, а сейчас изгоняется из рыночных отношений. Науч-
ный метод неоднократно подтверждал: нет причин  считать,  что 
истины вчерашних дней пребудут истинами вовеки. Аналогичным 
образом застывшие во времени открытия иного периода развития, 
иного момента  во  времени и иных  условий не могут разрешить 
существующие дилеммы. поэтому потребность в альтернативных 
моделях  считается  угрозой  как  материалистической  системе,  так 
и метафизической в том, что касается подхода к разрешению на-
зревающего  кризиса  нашего  времени. мы  вынуждены  выйти  за 
пределы  скоротечных  и  преходящих  фактов  и  приблизиться  к 
интуитивным или духовным элементам в рамках закономерностей 
вселенской системы. это достигается посредством возвышения че-
ловека (Aham Brahmasmi) в незримом мире.

Невидимые силы природы, гром, солнце, огонь, вода, духи гор, 
лесов,  озер — путеводные  в  жизни  язычников  и  племен. Неви-
димый мир представляет собой малые количества, микрорганиз-
мы, микроскопические клетки и ультрамикромир молекул, атомов, 
электронов и энергетических частиц. микроскоп расширяет нашу 
способность видеть в одном направлении, телескоп — в другом, 
компьютер — в третьем, и все же бóльшая часть мира остается не-
зримой. Видимые свойства отличаются от невидимых, которые мы 
чаще всего не можем ни определить, ни понять. этот таинствен-
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ный мир невидим обычными способами и средствами познания. 
Он содержит  видимые причины явлений, но  в  скрытом и недо-
ступном виде.

С точки зрения истории, когда культуры разрушаются разно-
образными  формами  варварских  действий,  необходимо,  чтобы 
прежде всего были уничтожены причины, порождающие варварс-
тво. Иногда варварские акты совершаются, чтобы защитить циви-
лизацию. Но высокомерие власти или богатства, коммерциализа-
ция религий или псевдорелигий и даже унаследованная каста ведут  
к подрыву цивилизации.

это  создает  потребность  в  появлении  новых  мудрецов  или 
суперменов, которые могут создать новый тип мышления и отка-
заться  от  старых  его форм,  без  чего новое мышление не может 
появиться.  эти  супермены  служат  мостом,  который  связывает  
с космосом.

Но люди такого типа могут появиться в обществе только тогда, 
когда  оно  готово  к  этому. Они  становятся  образцовой моделью 
для остальных. В материалистическом обществе, находящемся на 
последних  стадиях  потребительства,  такая  эволюция  порождает 
нечто вроде «Рэмбо», который, демонстрируя огромные физичес-
кие  возможности,  высокоразвитую  механизированную  агрессив-
ность  и  глубоко  укорененный  защитный  инстинкт,  в  одиночку 
справляется с целой армией прекрасно вооруженных и оснащен-
ных врагов и побеждает их с помощью особых приемов и орудий 
уничтожения.  Другие  супермены,  которых  изрыгает  такая  систе-
ма,  обслуживают  гигантскую  концентрацию  богатства  в  рамках 
модели потребительства, защищенного оружием. эти супермены 
посредством разнообразных технических и иных средств создают 
инфраструктуру власти денег для господства над мировыми пото-
ками богатств и ресурсов, обслуживающих рынок. попутно они 
награждают героев СмИ, ученых и шоуменов, занимающихся их 
обслуживанием. эти  так  называемые  супермены,  наделенные  су-
перэффективным оружием,  превозносятся  до  небес,  их  подвиги 
становятся предметом психологии и мифологии сверхсилы. Фак-
тически это не что иное, как примитивная форма некоторых сверх-
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способностей,  которые  отвечают  духу  окружающей  обстановки. 
Вклад этих суперменов в наше будущее ничтожен, если не считать 
восхваления насилия и богатства.

мудрец не желает мириться с ограничениями тела и материи, 
времени и пространства. Но примитивное понимание супермена 
как гиганта с силой геркулеса, с огромным материальным богатс-
твом,  который способен силой оружия подчинять и уничтожать 
врагов по своему выбору, все еще преобладает. Однако примене-
ние гигантских механизмов не делает этих людей суперменами. И 
на фоне природных катастроф и все нарастающей разрушитель-
ной власти технологий эти супермены теряют свою значимость.

проБужДение инДии

В хIх и хх веках долго угнетаемая душа Индии начала вновь про-
буждаться. В этом пробуждении, от Кашмира до Канья Кумари1, на 
индийском горизонте появились супермены, которые вдохнули в 
нацию новую жизнь. то были мудрецы, которые через свое покая-
ние, мысль, деятельность и эстетику коснулись души Индии. при-
звав на помощь множество вновь зазвучавших из безмолвия древ-
ности голосов, они разбудили дремлющую массу людей и привели 
в движение их тела, умы, сердца, их раненые души. загадочным об-
разом их призывы, выраженные в понятных образах и словах, рас-
пространились по всему широкому пространству субконтинента.

Духовные и философские основы индийской культуры были 
заложены и завещаны нам ведами, упанишадами, ведантой2 и мно-
гими другими религиозными текстами, а также пополнились поз-
днее вследствие взаимодействия и взаимовлияния многих религи-
озных и культурных течений как индийского, так и иностранного 
происхождения.

1 мыс  Канья  Кумари  (Коморин)  находится  на  южной  оконечности  Ин-
дии. — Прим. ред.
2 Веданта — вершина индийской философской мысли, одна из шести орто-
доксальных систем, признающих авторитет вед. ее название означает «ко-
нец вед» — Прим. ред.
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много разных движений внесли вклад в возрождение Индии с 
хIх в. по середину хх века. Все эти движения имели духовную ос-
нову. Они выдвинули много выдающихся людей, которые пересту-
пили пределы колониального рабства и связали себя с настоящей 
Индией. многие из этих голосов из нашего недавнего безмолвно-
го прошлого вновь и вновь эхом раздаются в постколониальной 
Индии, ведя нас к более высоким уровням сознания для понима-
ния и решения все более сложных проблем человеческого буду-
щего. На каждом повороте нашей недавней истории голоса Свами 
Вивекананды, поэта тагора, махатмы ганди и Ауробиндо гхоша 
вновь  звучали  и  напоминали  нам  о  постоянно  расширяющейся 
пропасти между идеалами и нашими действиями, о предательстве 
наших обещаний тем, от чьего имени и во имя кого мы действуем. 
Все эти великие люди, тем или иным образом, выражали индийс-
кий идеал. Каждый из них, в своей области деятельности, стремил-
ся передать нам целостность и непрерывность древней индийской 
мысли для того, чтобы мы могли достичь более высоких уровней 
сознания. Они связали индийское наследие с современной им Ин-
дией и своим видением будущего.

Индия  —  наследница  богатейшей  цивилизации,  уходящей 
в  глубь многих  тысячелетий. продолжать  возрождение и  обнов-
ление  традиционных  систем  знания,  литературы,  эстетических  и 
философских традиций, мифов и легенд — это обязанность всех 
цивилизованных людей. плюралистическая душа Индии должна 
побуждать к исследованию и восприятию каждого сегмента индий-
ской истории, включая сравнительно недавние исламские и бри-
танские столетия. Священная задача археологов знания — заделать 
разлом в индийской истории и вновь связать ее с глубочайшими ее 
пределами и знаниями. Чем глубже мы проникнем в наше прошлое, 
тем прочнее будет фундамент, на котором может быть выстроена 
конструкция нашего будущего. История учит, что все высоко воз-
несшиеся здания цивилизаций, построенные на шатком основании 
насилия, алчности и жажды власти, неизменно рушатся.

мы должны отвергнуть колониальную систему познания, столь 
же преходящую, сколь и цивилизация, которую она представляет, 
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и держаться  вечной  системы непреходящих ценностей. европо-
центричная  культурная  доминанта,  некогда насильно навязанная 
европой другим народам ради сохранения своих колоний, сдела-
лась бесполезной и неуместной в динамично развивающейся но-
вой стране, восстанавливающей преемственность своих традиций 
и перестраивающей свою цивилизацию. это будет первым шагом 
на пути деколонизации индийского духа.

Вопрос, стоящий на повестке дня, заключается в том, где имен-
но Индия проведет демаркационную линию своей культуры и раз-
вития, чтобы оторваться от парадигмы, распространяющей по все-
му миру культурное и экономическое опустошение.

Нам необходимо воссоединиться с безмолвными голосами ин-
дийской древности, которые ныне вновь начали настоятельно зву-
чать, бросая вызов образам недавнего прошлого. Нам необходимо 
всем вместе снять темный покров с индийской морали и нравствен-
ности  и  представить  модель  непрерывности  и  преемственности 
традиций, чтобы создать устойчивые образцы будущего. при реше-
нии этой задачи нас не устрашат культурные и политико-экономи-
ческие олигархии, которые, используя лозунги защиты демократии 
и прав человека, принимают авторитарные программы и, постоян-
но прибегая к мегасиле, отстаивают свои культурные интересы.

Ауробиндо  гхош  был  политическим  и  общественным  бун-
тарем. В процессе превращения в мудреца он начертал вдохнов-
ляющие  сверхментальные  пути  в  будущее.  мысли  Ауробиндо 
гхоша,  преследующие  достижение  этой  цели,  —  это  один  из 
таких неафишируемых  вкладов Индии  в человеческое будущее: 
от «большого взрыва» Вселенной вниз, к надментальной стадии 
эволюции.

Свами Вивекананда обратился к  стране с мощным призывом 
пробудиться от угнетенного, колонизированного и дегуманизиро-
ванного состояния и бесстрашно окунуться в глубины индийской 
мысли для обретения нового  видения Индии. Он оставил  гром-
кое и ясное послание западному миру о связях индийской мысли 
с  космосом.  Он  нарисовал  также  образы  существования  запада 
без колониализма, которые послужили бы искоренению жестокой 
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бедности. В своих путешествиях по Индии и миру он добился гло-
бального распространения своего послания.

поэт  тагор  образно  воплотил  индийскую  мысль  в  образах 
своего эстетического творчества — поэзии, живописи и эссе. Все 
это выражало его чувственное восприятие истинного духа Индии. 
Одна из его лекций, прочитанных в гарвардском университете в 
1913 году, отразила духовную глубину Индии, когда он проявил 
озабоченность судьбой человечества.

Свыше тридцати лет ганди, как колосс, шествовал по индийс-
кой исторической сцене, воплощая в себе главное свое жизненное 
послание —  здравомыслие,  духовность и искоренение бедности. 
его вклад в развитие нравственности в Индии в период, предшес-
твовавший ее независимости, его призыв к улучшению жизни бед-
ных и ненасильственной борьбе против колониальной империи, 
являются одной из самых блестящих глав недавней индийской ис-
тории. глобальное распространение его идей, задолго до возник-
новения  СмИ,  генезис  гандистского  движения  за  освобождение 
Индии, основанного на сатьяграхе (упорстве в истине) и на пони-
мании Индии как таковой, навсегда будут связаны с именем ганди. 
Отсюда возникла не только свобода Индии, но и надежда на буду-
щее человечества в раздираемом конфликтами мире.

многие  ученые-конформисты  путем  «асимметричного  диалога 
цивилизаций» вывели взаимозависимость между асимметрией влас-
ти и институциональной предвзятостью в научных исследованиях и 
образовании. Со временем это развилось в превосходно отточенную 
модель обновленного колониализма — последний оплот колониа-
лизма в опошлении индийской мысли, культуры и учености. ганди 
дал на это свой ответ. Все это поможет читателям очистить головы 
от груды информации вместо истинных знаний об Индии и услы-
шать ее голоса, взывающие о том, чтобы их услышали — не ради 
самой Индии, но ради будущего всего человечества. многие работы 
так называемых ученых свидетельствуют о том, как индийская мысль, 
культура и знание систематически опошлялись колонизаторами. это 
был разрыв с индийской жизненной реальностью и бессмертными 
прозрениями, которые стали все больше и громче заявлять о себе.
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Выдающийся  философ  и  теолог  Раймон  паниккар  в  своем 
эссе «Дхарма Индии» утверждает, что многотысячелетняя индийс-
кая культура налагает на Индию бремя и ответственность следова-
ния ее собственной дхарме, даже если она идет против современ-
ных веяний. это нужно не только для нее одной, а ради всего мира. 
Некоторые  исследователи  индийской  космологии  размышляют 
о путях, на которых дхарма может быть «вечной», о космических 
связях кастовой системы, астрологическом знании священной Оси 
времени, которая объединяла и  гармонизировала ведийскую ци-
вилизацию.

если Индия может быть сама собой, она может стать предвес-
тницей «Вечного мира». Но она теряется в навязанных ей грешках 
стяжательства. Сверхментальные духовные и социальные странс-
твования великих мудрецов, мечтателей и бунтарей имели своей 
целью воссоединить Индию с ее священными корнями и вечными 
ценностями.  множественные  взаимодействия  между  культурами 
Востока и запада выражают многообразие, бессмертие и жизнен-
ность  индийской мысли,  которая  ищет  пути  к  высшим  уровням 
сознания, к смыслу и цели жизни. Индийская плюралистическая 
мысль  не  приемлет  формулировок  хантингтона1  относительно 
«конфликта цивилизаций». Разделительные линии этих цивилиза-
ций лежат в основе уницентризма, однополярности, единственно 
возможной власти и стремления разъять все человеческие качества 
ради служения рынку.

В великом космическом безмолвии существовал некий Изна-
чальный звук — это звук «Ом»2. путем медитации и от распевного 
повторения этого звука возникают мантры3, которые дали рожде-

1 С. Д.  хантингтон —  автор  статьи  «Столкновение  цивилизаций»  (журнал 
Foreign Affairs, Summer 1993) утверждает, что главным источником противо-
стояния в мире будет не идеологический или экономический, а цивилизаци-
онный конфликт. — Прим. ред.
2 Ом — глубочайший символ тотальности, вселенской целости, непрерыв-
ности, источник всех звуков и сущность вед. — Прим. ред.
3 мантра (дословно — орудие осуществления психического акта) — сугубо 
необыденный  текст,  произнесение  которого  многие  тысячи  раз  считается 
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ние священным текстам: ведам, упанишадам, брахманам1, а также и 
математически точному языку санскриту, а через этот язык великие 
мудрецы показали пути к божественному источнику. «В индийском 
контексте человек как часть человечества не интересовался тем, во 
что веруют другие». подобно этому, индийская музыка — это не 
просто искусство, но процесс внутренней трансформации, кото-
рый выходит за пределы религиозного начала.

мифы и ритуалы не просто символичны по своей природе, но 
также взаимозависимы и должны рассматриваться в общей картине 
смысла, реальности и живого человеческого опыта как торжество 
внутренней природы,  так и человеческой жизни. Они также фо-
кусируются  на месте  человека  в  природе,  в  терминах  семейного, 
племенного, социального, национального и интернационального. 
Но самый важный вопрос — это вопрос человека к самому себе: 
«Кто я?». Ведийские жертвоприношения — это средство соотнесе-
ния себя с космическим, земным и индивидуальным.

Искания Индии всегда были стремлением найти заново свой 
внутренний центр и быть в контакте с высшим сознанием, подде-
рживать равновесие между вертикальным и горизонтальным, глу-
боким размышлением и ответственной деятельностью — физи-
ческой, эмоциональной, интеллектуальной и духовной.

подсознательные проявления индийской мысли — это по сво-
ей природе бескорыстное действие, отвержение насилия и страда-
ния и поиск  добродетельного  деяния, или дхармы. Все  это было 
движущей силой в буддизме и большинстве религиозных традиций 
Азии, которые в своей глубинной сути выражали схожие инстинк-
ты. эти инстинкты не поддаются методам манипулирования психи-
кой и сопровождающего его насилия, которое ныне стало священ-
ным символом продвижения потребительской парадигмы рынка.

мировая  политико-социотехнико-экономическая  обстановка 
достигла  точки  крайней  уязвимости  при  одновременной  утрате 

производящим особые результаты, магические или духовные. — Прим. ред.
1 Брахманы — часть ведийского канона, прозаические тексты, содержание, 
разъяснения и толкования жертвоприношений, ритуальные, мифологичес-
кие комментарии к ведам. — Прим. ред.
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доверия к большинству властных структур. это сделало во много 
раз  неопределеннее  условия  человеческого  существования. поэ-
тому существует настоятельная необходимость переступить те ог-
раничения, которыми человечество само себя связало, и подойти 
к  решению  дилемм  с  высоты  понимания  нынешнего  состояния 
человечества и поисков смысла и цели жизни. Некоторые безмол-
вные шепоты из «Индийской вечности» могут помочь установить 
космическую связь с реалиями новой человеческой судьбы.



глава 5

НеиссяКаемый истоЧНиК  
иНдийсКой жизНеННой силы  

и ее вКлад в будущее1

Чтобы понять природу жизненной силы Индии, важно рассмот-
реть эволюцию индийского духа на протяжении тысячелетий.
жизнестойкость нации есть внутренняя сила, которая питает 

и поддерживает жизнь во всех человеческих существах. ее источ-
ник — Душа народа,  состояние которой зависит от постоянных 
скрытых, невидимых воздействий, исходящих из всех источников, 
земных  и  космических.  Каждое  соприкосновение  с  личностью, 
храмом, памятником, идеей, а также наблюдения имели глубочай-
ший духовный контекст. Время от времени неприятные периоды 
истории исчезали из памяти, но глубинная связь индийской Души 
постоянно  обновлялась  из  неиссякаемого  источника.  эта  Душа, 
сформировавшаяся  за  тысячелетия непрерывной традиции, про-
должает  вбирать  в  себя  совокупное  воздействие  всех  факторов 
окружающей  среды  с  ее  многообразными  и  частыми модуляци-
ями. Именно отсюда проистекала индийская жизнеспособность.  
эта жизненная сила индийцев, хотя и обращенная главным обра-
зом на их внутренний мир, проявлялась также в разных сферах и 
позволяла рассматривать жизнь во всей ее полноте: материальной, 
сверхментальной, духовной.

Она  давала  внутреннюю  энергию  тем  тысячам  неизвестных 
искусных мастеров, которые высекли в скале каменные памятни-
ки,  вроде  изумительного  храма эллоры2.  это  было  выражением 

1 Конференция по теме «жизненная сила Индии в региональной и междуна-
родной перспективах», 23–27 июня, 2004.
2 эллора  —  комплекс  пещерных  храмов  близ  г. Аурангабад  (штат  махара-
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жизненной силы в стремлении достичь божественного поисками 
внутренней  гармонии.  это  была  жизненная  сила,  направленная 
на созидание, устремленная к божественному и прекрасному, а не  
к власти или презренному металлу.

у нас есть пример империи Виджаянагар1, где все сферы этой 
жизнеспособности  —  материальная,  эстетическая,  духовная, — 
гармонически  сочетались  одна  с  другой  и  с  царской  властью. 
центры торговли, концертные залы, скульптуры, храмы — все это 
было частью неразделимого целого,  и  каждая из них была про-
явлением жизненной силы Индии. Существуют многочисленные 
свидетельства этого в письменных памятниках, оставленных уче-
ными и путешественниками как Востока, так и запада.

Нам  все  время  напоминают  о  нищете  и  отсталости  нашего 
народа и показывают дорогу к  свободному рынку ради быстрого 
достижения расцвета. Однако при этом умалчивается о цене, кото-
рую придется заплатить странам и народам, включая собственный, 
упоминающих ради того, чтобы лишь немногим дать роскошную 
жизнь, высокий уровень потребления и возможность расточитель-
ства. Система, построенная на насилии и разрушении окружающей 
среды, предлагается как образцовая модель искоренения лишений. 
Следует, кстати, напомнить себе, каковы реальные основания для 
пресловутых ссылок на так называемый протокол.

В феврале 1835 г., когда британцы стремились овладеть всей 
Индией, лорд маколей2, историк и политик, произнес свою исто-
рическую речь в британском парламенте, получившую название 
«протокол»,  которая нанесла  удар по многовековой  системе ин-

штра) — 12 буддийских,  17 индусских  (брахманистских) и 5  джайнских  свя-
тилищ,  построенных  в V–VII  вв. Наиболее  известен  единственный  в  своем 
роде  грандиозный монолитный  храм Кайласанатха,  высеченный  из  массива 
скалы. — Прим. ред.
1 Виджаянагар — город-государство в Декане, основанное в 1343 г. Расцвет 
его пришелся на середину хIV в., а упадок наступил в 1670 г. — Прим. ред.
2 томас Б. маколей (1800–1859) — советник Верховного суда Ост-Индской 
компании. предлагал учредить в Индии систему образования по английс-
кому образцу, «чтобы создать класс, который был бы посредником» между 
англичанами и управляемыми ими миллионами. — Прим. ред.
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дийского образования. Суть этого самого «протокола» в изложе-
нии историков сводилась к следующему: «я проехал Индию вдоль 
и поперек и не видел ни одного нищего или вора. я увидел в этой 
стране такие высокие моральные ценности, людей такого калибра, 
что, как я полагаю, мы едва ли сможем ее завоевать, если не слома-
ем самый хребет этой нации, который заключается в ее духовном 
и культурном наследии. И потому я предлагаю заменить ее старую 
и древнюю систему образования, ее культуру, ибо если индийцы 
станут думать, что все английское и иностранное лучше и прекрас-
нее, чем их собственное, они утратят чувство собственного досто-
инства, свою самобытную культуру и станут тем, чем мы хотим их 
сделать — полностью подчиненной нацией».

то был не просто план колониального владычества, то было 
намерение уничтожить индийскую идентичность, отделить Душу 
Индии  от  ее  вечного животворящего  источника  и  пересадить  в 
нее гены рабства для служения чужой имперской цели.

В то время как движение ганди физически освободило нас от 
имперского владычества, эти трансплантированные гены, имевшие 
целью расчленить нашу Душу и направить ее жизненную силу по 
картезианскому1  пути,  отделяющему  материальное  от  духовного, 
исказили и продолжают искажать поведение оказавшейся в выиг-
рыше индийской элиты.

На  протяжении  более  двух  столетий  колониального  рабства 
Индия была лишена возможности получать технические знания и 
средства материального развития. В результате она избежала мен-
тального и психологического подключения к обществу, живуще-
му под властью машин, с совершенствованием которых оператор 
становится все менее важным их придатком.

1 Картезианство — направление в философии и естествознании хVII–хVIII 
вв., основанное на идеях Р. Декарта. Суть картезианства — последователь-
ный дуализм, т. е. разделение мира на две самостоятельные и независимые 
субстанции — протяженную и мыслящую. — Прим. ред.
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смена моДели развития

Из-за  быстро  происходящей  трансформации  общества,  базиру-
ющегося на  знании,  значительная часть рабочей  силы развитых 
стран оказалась интеллектуально и эмоционально не подготовлен-
ной к вызовам нынешней меняющейся модели развития. С другой 
стороны,  развивающийся  мир,  отнюдь  не  утративший  сообра-
зительность и жизнеспособность,  очень  скоро  стал  в  состоянии 
удовлетворять новые потребности. Рабочая сила развивающегося 
мира в целом и Индии в частности, не оболваненная машиной, 
демонстрирует растущую готовность к освоению профессий, тре-
бующих знаний. Все больше индийцев сегодня проявляют недю-
жинные способности в разных областях — технологии, медицины, 
финансов, консультативных услуг, информатики, кинематографа, 
шахмат, а также в литературе. Решающие для будущего позиции 
уже начали переходить к новым обществам, среди которых Индия, 
в силу ее цивилизационного прошлого, размеров и географичес-
кого положения, относится к особой категории. В новых условиях 
отчасти проявится  ее жизненная  энергия. это  также  скажется на 
развитии мира, которое станет более человечным и децентрали-
зованным.

Скорость этих перемен проявится и в  геополитике. Развитие 
торговых связей со странами Азии, не говоря уже о гармонизации 
торговых отношений, также поможет смягчить чрезмерно навяз-
чивую пропаганду потребительства со стороны запада в целом и 
США в частности.

Однополярная  система — в  силу  того что  ее  безмерная фи-
зическая жизнеспособность выходит за пределы морально-этичес-
ких параметров, — быстро приближается к концу своей власти и 
богатства. попытки вернуть этой системе стабильность и доверие 
путем применения сверхнасилия многократно умножают ее рис-
ки и издержки. многие  страны  становятся жертвами  этого  безу-
держного,  в  стиле  Рэмбо,  проталкивания  уницивилизационной 
потребительской  модели  развития. Индия  также  отклоняется  на 
этот опасный, нежизнеспособный путь, который не соответству-
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ет  ее  нуждам,  ресурсам и  культурным  установкам. это приводит 
к огромному разрыву между разными социальными слоями, меж-
ду многообразными этническими, религиозными и культурными 
группами. если подходить творчески — жизненной силе Индии 
можно  придать  такое  направление,  которое  гармонировало  бы  
с ее внутренними исканиями материальной и духовной реальнос-
ти.  только  это  может  придать  человечность  материальным  уст-
ремлениям и морально-этическую направленность науке.

Различными путями, на разных стадиях человеческой эволю-
ции  и  в  пределах  определенных  морально-этических  ограниче-
ний индийская вечная мысль вела людей по пути таких исканий. 
На протяжении тысячелетий индийские духовные искания были 
неизменно направлены на поиски сущности. постижение челове-
ческой Души, источника всей жизненной силы, и ее места в чело-
веческом и космическом устройстве было постоянным предметом 
размышлений философов, мудрецов, старцев, которые побужда-
ли общество исправлять отклонения от нормы. таким образом, в 
сферах знания, богатства и власти поддерживался определенный 
порядок. Сегодня мир движется по пути беспорядка и теряет спо-
собность понять и разглядеть, куда будет направлена его жизненная 
сила. Движение лишь в одном направлении — к удовлетворению 
корыстных желаний, лежащих за пределами реальных потребнос-
тей, и жажда власти привели мир к стадии «потребительства, за-
щищенного  оружием»,  со  всеми  вопиющими проявлениями  его 
уродства — ненавистью, насилием, разрушением человека и окру-
жающей природной среды. это происходит оттого, что все про-
цессы становления и эволюции человечества, проистекавшие из 
духовности, сейчас подавлены рассудком. «Индийская мысль ни-
когда не жила иллюзией, что метафизические истины могут быть 
точно переданы логическими категориями».

Истинное единство между людьми и природой и между одним 
человеком и другим может существовать только тогда, когда жиз-
ненная сила не направлена на фрагментацию цельности реально-
го. требуется новый порядок постижения сути природы, которая 
понятна только в своей совокупности. Наука нашего времени уже 
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доказала, что отделять сознание от тела ошибочно. Настало вре-
мя понять истину, лежащую в сердцевине индийской мысли: все 
явления  взаимосвязаны,  и  сознание  есть  тонкая форма материи,  
а материя — более грубая форма сознания.

На  западе  крепнет  вера  в  то,  что  без  унификации  культуры 
страны  не  могут  быть  вовлечены  в  систему  экономической  гло-
бализации.  цивилизационные  конфликты  проистекают  из  все-
общей иллюзии,  что  внешние проявления  благополучия  в  виде 
драгоценностей и богатства символизируют прогресс. таким об-
разом,  все  составляющие  человеческой  жизни  —  психические, 
духовные,  эстетические  и  интеллектуальные  институализируют-
ся для того чтобы постепенно приспосабливать жизненную силу  
к целям потребления. А цивилизация как путь к прогрессу превра-
щается  в  узаконенный  способ  борьбы  за  господство  над  миром 
под прикрытием этой цивилизации.

роль инДии

Индии, таким образом, надо искать себе спасение от материаль-
ных  трудностей  в  том,  чтобы направлять  свою жизненную силу  
в  сферы,  в  которых  возможно  достичь  всеобщего  процветания 
благодаря инновациям и  усвоению новых  знаний,  сохраняя при 
этом открытым путь к самореализации. тут Индии нужно прово-
дить различие между существенным и несущественным, не подда-
ваться внешним воздействиям и силе, ведущей в ложном направ-
лении. право на достойное существование очень скоро начинает 
расцениваться как подарок от тех, кто присвоил себе преимущест-
венное право на власть и ресурсы, и тех, кто сеет тлетворные пред-
ставления о духовных истинах. только ясное видение и мужество 
помогут  Индии  выработать  курс  плюралистического  гуманизма  
и направить свою жизненную силу в нужное русло. Чтобы начался 
этот процесс перестройки людей, нам придется создать структуру 
новой  системы,  действующей  на  принципах  всеобщей  свободы 
созидания, дабы придать этическое и нравственное направление 
сбившимся с пути науке, технологии, богатству и власти.
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посредством импортированного либо навязанного определе-
ния демократии и прав человека, а также технократической орга-
низации нашей общественно-экономической  системы мы  запус-
тили в движение процесс фрагментации нашего государственного 
устройства, господства ограниченных взглядов в наших экономи-
ческих и образовательных институтах и повели их по пути потре-
бительства. Новыми идолами стали скороспелые миллиардеры — 
все это на фоне лишений масс, а также политики, рассчитанной 
на массовое влияние, обогащение, на внимание со стороны СмИ, 
что не имеет ничего общего со служением обществу. Каждое уве-
личение доходов правящей элиты или высших должностных лиц 
приводит к маргинализации и дальнейшему обнищанию и лише-
ниям масс. процесс наращивания благ в пользу верхов — часть 
мировой финансовой  системы,  он  контролируется  через широ-
кую сеть институтов.

Дорога в БуДущее

Индию всегда занимали вопросы вечности, а не конкретного вре-
мени. поэтому при созидании в разные периоды истории потоки 
времени  становились  частью  непрерывного  движения  из  небы-
тия — к великой расширяющейся вселенной, или, иными слова-
ми, от нуля к бесконечности. Ограничения в отдельные застывшие 
отрезки  времени,  в  статические  периоды  истории  не  оказывали 
воздействия на глубинную духовную суть народа. Образы будуще-
го по-прежнему строились в традициях вечной Индии, внешние 
и внутренние связи восстанавливались и вновь соединялись с не-
иссякаемым источником. Но повторяющиеся и продолжительные 
нарушения преемственности из-за внешних вторжений и колони-
альной оккупации, а ныне — по вине нарождающегося полити-
ческого класса начали сказываться как на ее душе, так и на миро-
восприятии и представлении о будущем, которые изменились.

Индия  стоит  также перед проблемой,  какая именно  культура 
будет  определять  и  обеспечивать массовые  представления  о  ци-
вилизации и о механизмах ее претворения в жизнь. Что даст ей 
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движущую  силу  —  рациональную,  интеллектуальную,  эмоцио-
нальную,  эстетическую  и  духовную,  которая  в  конечном  счете 
поможет воцариться счастью, гармонии, миру и справедливости. 
Все яснее становится, что главной движущей силой истории могут 
стать основополагающие идеалы, ценности и нормы, способные 
привлечь массы людей, а не система материального производства, 
экономика,  технология,  экономическое  развитие  и  не  промыш-
ленная или военная мощь.

Одной этой силы хватило ганди, чтобы привести Индию к об-
ретению собственного достоинства.



глава 6

иНдия — связь с Космосом1

В начале второго десятилетия хх века немецкий философ граф герман Кайзерлинг2 под влиянием глубокого и искреннего по-
буждения  пустился  в  кругосветное  путешествие. это  путешествие 
было  продиктовано  потребностью  самореализации,  стремлением 
соотнести центр своего сознания с центром мира. До этого у учено-
го накопилось много впечатлений в самой европе и теперь он стре-
мился к новым впечатлениям от новой реальности вдали от дома. 
Он надеялся на эту перемену, чтобы достичь центра сознания, сре-
доточия бытия, найти то, что называется «путь к себе». этот поиск 
привел его к главным центрам мировой истории, культуры, эстетики 
и духовности. Индийская часть его впечатлений отражена в книге 
под названием «Индийский путевой дневник философа».

его  наблюдательность  и  восприимчивость  к  окружающему 
миру  придавали  каждому  его  соприкосновению —  с  человеком, 
храмом или памятником — характер научного изучения  в  глубо-
чайшем духовном контексте. это ощущается во всей книге. Исто-
рические  события миновали, их  краски поблекли, но  сердцевина 
души постоянно обновлялась, подпитываясь из неиссякаемого ис-
точника. И эта психическая субстанция передается в системе нераз-
рывной преемственности,  впитывая  суть  зовущих  сил  прошлого. 
г. Кайзерлинг улавливал разнообразные проявления этого духа во 
многих формах и видах культуры: танцах, музыке, скульптуре, жи-
вописи и архитектуре.

1 Работа  Дж.  Капура  «пролог — Индийский  путевой  дневник философа, 
графа германа Кайзерлинга». м., 1999.
2 г. Кайзерлинг (1880–1946), немецкий писатель и философ-иррационалист, 
проповедовал возвращение к целостности бытия через обращение к восточ-
ной мудрости (путевой дневник философа, 1919). — Прим. ред.
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От начала времен, с самого акта сотворения мира, от небытия 
к вечности, процесс духовной эволюции человека бесконечен, он 
завершается только тогда,  когда сам ищущий становится частью 
этой бесконечности, т. е. Брахмана1. это — постоянно расширя-
ющийся  процесс,  цель  которого —  возвышение  человеческого 
сознания  для  соотнесения  его  с  сознанием безграничной и  веч-
но расширяющейся вселенной. Он может начаться и закончиться 
только вместе с человеческой устремленностью, в  которой сами 
люди суть искатели истинного. Вечная индийская мысль направ-
ляет  человеческие  существа  на  тропу  такого  поиска  по  многим 
путям, в созвучии с различными фазами человеческой эволюции 
и в соответствии с моралью и этикой. это полноценные и само-
стоятельные метафизические связи, совершенно независимые от 
истории. «Не имеет значения, что и когда происходило по тем или 
иным причинам, — события всегда и везде подтверждают истины, 
постигнутые мудрецами ведической Индии — медиумами вечного 
сознания». при всех различиях в подходах человеческие искания 
всегда были поиском сущности.

многие религии, духовные и другие силы возникали в челове-
ческой истории для того, чтобы соотнести процесс эволюции че-
ловечества с духовным контекстом. Но этот процесс был искажен 
доводами рассудка, проистекавшими из желания подчинить всю 
полноту  и  многообразие  жизни  интеллекту. при  таких  методах 
кажется, что истина опровергает ошибку, безукоризненно верное 
побеждает неверное,  и одно исключает  другое. правильным мы 
считаем только одно из них. Но в индийской системе мышления 
нет предрассудка, будто метафизические истины способны к ис-
черпывающему  воплощению  в  какой-либо  логической  системе. 
мыслители знали, что ни одна координата не в состоянии опре-
делить духовное, потому что его центральная точка находится во 
множестве координат.

многим культурам всегда было свойственно понимание единс-
1 Брахман — одно из центральных понятий индийской философии, обоз-
начающее высшую реальность, безличное абсолютное начало, из которого 
возникает мир со всем, что в нем находится. — Прим. ред.
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тва тела и души, или интегральности человека. Философия — если 
она вообще когда-либо была независимой — при исключитель-
ном господстве теологии обычно вырождалась в простой анализ 
концепций, в толкование традиционных мнений и субъективных 
утверждений. позднее она окаменела, превратившись в академи-
ческое знание, которое не способно было объяснить реальность 
как целое и которое уже не заботила человеческая личность. Де-
карт1 высвободил ее из этого состояния. Но для Декарта материя и 
сознание были категориями разного порядка. Научная система, та-
ким образом, была выстроена на иных, новых принципах — при-
нципах отделения наблюдателя от наблюдаемого. это стало нача-
лом рассогласования с сущностным.

Но более новые научные концепции, такие как принцип неоп-
ределенности гейзенберга2, — говорят о том, что реальные свойс-
тва объекта не могут быть более отделены от акта измерения и тем 
самым от того, кто измеряет. Было также установлено, что материя 
и  энергия  неразделимы. Шрёдингер3  рассуждал  о  соотношении 
между Брахманом и Атманом4 как инструментальной части своих 
исследований. Ряд других ученых приходит к выводу, что смысл 
научного исследования состоит в  акте проникновения в  суть ве-
щей и непрерывного процесса развития сознания и природы. Они 
рассматривают вселенную как неделимое целое.

целостность  —  это  текучесть  движения.  Неодушевленный 
мир — живой, так же как и одушевленный. Существует многомер-

1 Декарт Рене, латинизированное имя — Картензий (отсюда картезианство) 
(1596–1650)  —  французский  философ,  математик,  физик,  физиолог. — 
Прим. ред.
2 гейзенберг Вернер (1901–1976) — немецкий физик-теоретик, один из со-
здателей  квантовой механики,  лауреат Нобелевской премии по физике  за 
1933 г. — Прим. ред.
3 Шрёдингер эрвин (1887–1961), австрийский физик-теоретик, который по-
казал, что волновая механика и матричная механика математически эквива-
лентны; Нобелевская премия по физике за 1933 г. — Прим. ред.
4 Брахман соотносителен Атману, т. е. индивидуальному духу, но не всегда 
тождествен ему. В духовном опыте Брахман оказывается тождественным Ат-
ману. — Прим. ред.
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ная реальность и незыблемость законов природы. говорят, что в 
небесах Индры1, как гласит сутра2 «цветочная гирлянда», сущест-
вует жемчужная сеть, устроенная таким образом, что если вы смот-
рите на одну жемчужину, то видите в ней отражения всех других. 
точно так же каждый предмет в мире является не просто самим 
собой, он содержит в себе все другие предметы и сам, по существу, 
является всеми остальными.

Вы есть весь мир, и наблюдатель и наблюдаемое. если вы в 
своем сознании уделяете внимание отрывочному, фрагментарно-
му, вы начинаете изменять сознание человечества. Совокупность 
этого  находит  отражение  в  наших  социальных  и  экологических 
проблемах. Нам необходимо задуматься над космическими связя-
ми, которые постоянны и неизменны и последствия которых про-
стираются далеко за пределы нашего контроля и влияния. «то, что 
сияет на солнце и сияет в тебе, суть одно и то же», — говорится в 
упанишадах.

Следуя картезианскому разделению духа и тела, отделению ко-
личественного от качественного, индустриальная цивилизация и 
ее особенно агрессивное проявление в сферах информации, ком-
муникации и в биологических науках сделали фундаментальную 
ошибку, поместив  каждое человеческое  существо  в  один  трафа-
рет, превратив его в экономическую абстракцию, жертву делово-
го  безделья,  занятую  охотой  за  удовольствием  на  этой  планете.  
И в ходе этого у человека ампутировали его моральные, этические 
и духовные функции. Наука и машины не несут ответственности 
за  нынешнее  состояние  человечества.  повинны  мы,  преступив-
шие космические законы. Большая часть тех, кому это принесло 
выгоду, даже не сознают уже, что произошло с ними как с чело-
веческими  существами.  увлеченные  иллюзией  потребительства, 

1 Индра — главное божество пантеона «Ригведы», бог — громовержец и зме-
еборец. В древности после сезона дождей справляли праздник Индры, на 
котором  главным  объектом  почитания  был  «стяг» Индры —  украшенный 
цветочными гирляндами столб. — Прим. ред.
2 Сутра — максимально лаконичная фраза и целый текст, составленный из 
таких фраз философского или нравственного характера. — Прим. ред.
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защищенного оружием, они не подозревают о том, что удоволь-
ствие и боль взаимосвязаны, и о том, насколько близка к распаду 
та материальная структура, чьими преимуществами они восхища-
ются. еще меньше осведомлены они о цене, которую им и буду-
щим поколениям придется заплатить за патологическую фетиши-
зацию денежной выгоды и полное безразличие ко всему другому. 
Наука помогла высвободить устремления к новому стилю жизни, 
и  с  помощью  той  же  науки  мы  разрушаем  нашу  окружающую 
природную среду и нашу систему жизнеобеспечения, забывая при 
этом, что в человеке неизмеримое важнее того, что поддается из-
мерению. это способствовало торжеству рационального знания, 
но оно же привело людей к деградации.

Вопрос состоит в следующем: какой главной идее следует под-
чинить всю человеческую деятельность? этой идеей может быть 
только  истинная  природа  человека  в  гармонии  с  космическими 
законами. Согласиться с тем, что путем генетического манипули-
рования  человеческая физиология  и  психология  могут  быть  из-
менены — в угоду созданным человеком предписаниям — значит 
только ускорить процесс, который подрывает самое логику чело-
веческого существования. А его не смогут сохранить никакие ры-
цари ордена умозрительной науки, исповедующей идею единооб-
разного материального роста.

И только независимый дух в его глубочайшей сущности спо-
собен продвигаться к самореализации. Когда суть бытия отражает-
ся в нашем сознании как воображаемый образ бытия, тогда бытие 
и вера  совпадают. по мере  того как мы все больше углубляемся 
в исследование скрытых сил природы, все очевиднее становится, 
что самореализация, или поиск человеком соотнесения реальнос-
ти с его собственной идентичностью, есть конечная цель. Каждый 
человек, прежде чем перед ним отворятся двери высшего осозна-
ния, должен добиться совершенства в пределах своего призвания 
и возможностей. И в этом процессе мифы часто предлагают более 
правдивое представление о реальности, чем научные формулиров-
ки. тайна находится за пределами логического анализа, но часто 
поддается интуитивному постижению; возвышение сознания поз-
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воляет ощутить цельность в любой двойственности. поиск этих 
скрытых возможностей и привел Кайзерлинга в Индию.

«Индийский  разнообразный  плюрализм  на  протяжении  ты-
сячелетий  жил  своей  созидательной,  обновляющейся  жизнью, 
состоящей из работы и молитв,  которая протекала,  словно миф.  
И вера в переселение душ отнимала у жизни пафос истории и ли-
шала  ее  значимости.  это  превращает  историческое  в  неистори-
ческое,  и  в мире никогда не  было больше предвзятых идей,  чем 
сейчас. История не регистрирует все, что живет и существует. Она 
имеет дело только с тем, что непосредственно влияет на материаль-
ные события, создавая представление о смене одной эпохи другой.  
Но на самом деле все они продолжают существовать».

уницентризм  пришел  в  Индию  в  результате  ее  завоевания. 
На  протяжении  многих  последних  тысячелетий  Индия  претер-
пела множество вторжений, и в том числе невероятно тяжелых и 
страшных. Но стойкое и напряженное осознание бытия шло рука 
об руку с непостоянством реальности. Общество возвращалось к 
своему нарушенному ритму, заново строило жизнь, и очередной 
разрыв  в  истории  гармонично  восстанавливался. Немало  свиде-
тельств  созидательных  традиций Индии можно найти  в  записях 
путешественников древности. Их также можно обнаружить в не-
которых монументальных проявлениях  созидательной энергии в 
метафизической, интеллектуальной и материальной формах. гро-
тескное и утонченное по-прежнему сосуществуют, обусловливая 
друг друга. те завоеватели, которые остались в Индии, не могли 
противиться воздействию ее гармоничного дыхания и покоя и ста-
ли ее частью. попытки вмешаться в душу Индии, дабы изменить 
ее  глубинные  культурные  и  духовные  качества,  не  могли  иметь 
последствия.

Но более чем два века колониальной эксплуатации нарушили 
связь экономической жизни страны с родниками ее собственной 
культуры  и  связали  ее  с  далекими  получателями  выгоды.  А  они 
сформировали  такую  политико-технико-экономическую  среду, 
которая стала служить их имперским целям за счет страшного со-
циально-культурного  опустошения,  ломая  интегрирующие  силы 
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страны и создавая религиозное и культурное разделение, которое 
за 50 лет независимости Индия все еще не преодолела.

Конфронтация разнообразного плюралистического общества, 
устремленного  к  вечному поиску  своей души,  с национальными 
и  международными  силами,  исповедующими  монотеистический 
подход  к жизни  и  развитию, —  это  такое  противостояние,  при 
котором над  всеми  небесными  богами  воцаряется  новый  эконо-
мический бог — со своими символами, мифами и легендами, уже 
начавшими одерживать верх над всем святым.

Начиная с ведийского периода все индийские пророки и учи-
тели, вне зависимости от их рода деятельности, были мудрецами, 
воспринимавшими в силу своих метафизических сверхспособнос-
тей ритмы космической реальности и искавшими пути к самореа-
лизации. Их психологические прозрения вели их к глубочайшему 
высшему разуму, источнику всей мудрости, а также крупных науч-
ных открытий. Даже большая наука начала осознавать необходи-
мость более высоких ступеней сознания, но она называет их по-
другому. такая задача под силу человеку, который в своей самой 
утонченной организации есть тоже Брахман и должен достигнуть 
этой ступени. ему необходимо продолжать свой поиск по предна-
значенному пути, уводящему за грань сферы чувств или интеллек-
туального опыта и возможному только через интуитивные связи. 
Итак, из Ничего к Великому запределью — таков путь расшире-
ния сознания, которому в математике соответствует формулировка 
«от нуля к бесконечности». И то и другое родилось из ведийского 
понимания и выражения Вселенной. Ничто и одновременно все 
есть  часть  этой  великой  космической  игры  эволюции  и  расши-
рения сознания. Даже мечеть, построенная Аурангзебом1, находит 
свое место среди храмов на берегах священного ганга в Варанаси.

Развитие йоги и медитативных упражнений, поиск духовных 
учителей — все это было важными путями к движению сознания 
1 Аурангзеб (1618–1707), с 1658 г. — правитель империи моголов в Индии.  
В войне за престол уничтожил своих братьев-соперников, арестовал отца, 
завершил завоевание Декана и южной Индии. преследовал индусов, сик-
хов, мусульман-шиитов. — Прим. ред.
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из Ничего к высшим постижениям духовности. Все это было и ос-
тается величайшим вкладом Индии. ее мифы, легенды, символы и 
все творческие и художественные проявления всегда выражали эти 
искания, подобно тому как танец Шивы1 есть воплощение первич-
ной ритмической энергии. На всем протяжении своей тысячелет-
ней доколониальной истории Душа Индии постоянно расширяла 
свое сознание.

На  вечной  и  бесконечной  дороге,  проходящей  через  пески 
и оазисы, появились разбойники, которые физически и духовно 
превращают  в пустыню нашу цветущую,  единственную пригод-
ную  для  жизни  планету.  поиск  осязаемых  объектов  для  интен-
сификации  удовольствия  и  ментальной  иллюзии,  связанной  с 
обладанием властью, привели человечество к его нынешнему эко-
логическому состоянию.

Четверть века после опубликования в 1918 году книги Кайзер-
линга французский иезуит тейяр де Шарден (1881–1955), под впе-
чатлением  долгого  пребывания  в  Китае,  попытался  подвергнуть 
сомнению незыблемые догматы католической церкви, что помогло 
бы решать ее отношения с отступниками в духе времени и таким 
образом  обеспечить  ей  процесс  самообновления.  Он  стремился 
связать человеческую способность к сознательному размышлению 
с феноменом эволюции, которой подвержены все события. при 
этом он открыл все ту же основную тенденцию к «постепенному 
сплочению человечества,  развитию коллективного  сознания,  со-
циализации человечества и, наконец, движению к конвергентной 
структуре эволюции, состоящей в поисках космического центра». 
Он был уверен и в том, что в мире никогда не осуществится христи-
анская надежда на приход царствия небесного, если христианство 
не воплотит в жизнь надежды земные. Человек верил в прекрасное 

1 Шива (букв. — «приносящий благо») — один из верховных богов индуиз-
ма, составляющий вместе с Брахмой и Вишну божественную триаду. Один 
из  его  многочисленных  эпитетов  —  Натараджа  (букв.  —  «царь  танца»).  
Он творит мир силой космического танца, исполняет «танец смерти», кото-
рый символизирует сотворение, сохранение и разрушение мира и выражает 
равновесие между жизнью и смертью. — Прим. ред.
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будущее осязаемого мира, а церковное учение, похоже, относилось 
к нему с презрением. Именно из-за недостатка чего-то важного и 
презрения религии к земным реалиям, ей нечего противопоставить 
кризисам индустриальных обществ. Она  все  еще делает  упор на 
концепциях,  чуждых душе человека. этот раскол продолжает  уг-
лубляться. мы не можем вернуть мир назад, от эйнштейна к га-
лилею, и те, кто пытался это сделать, заразились той же болезнью, 
которую намеревались излечить.

Согласно тейяру де Шардену, мир был готов приветствовать 
нового  спасителя. Но Шарден  считал,  что  хотя  в  течение  веков 
Восток был привержен духовному, а запад — материальному та-
кой  спаситель  не  появится  на  Востоке.  Душа  Азии  родилась  и 
нашла свое выражение именно в утонченном пессимистическом 
решении  мировых  проблем.  В  Индии  метафизическое  ощуще-
ние божественного реальнее зримого, осуществление божествен-
ного возможно только через ослабление напряжения, а не через 
его  усиление.  естественное  и  практическое  человеческое  чутье, 
а  также  привычка  оценивать  человека  выше,  чем  веру  в  челове-
ка, — т. е. скорее умиротворять, чем завоевывать, — похоже, было 
преобладающей  заботой  Китая  и  источником  его  самых  возвы-
шенных  устремлений. японское  героическое  ощущение  коллек-
тивного  проявлялось  в  слишком  узких  рамках  рода  и  родового, 
когда на первом месте стоит общность крови и происхождения, 
преобладая над тягой к сближению с другими. хотя эти чувства, 
как ни странно, дополняют друг друга, но даже вместе они не ох-
ватывают целиком все поле совершенной духовности. Индивиду-
альный мистицизм и общественный мистицизм мира естественно 
обособлены и несовместимы друг с другом.

тэйяр де Шарден в своей книге «Вперед в будущее» утвержда-
ет, что Восток не решил духовных проблем, взятых во всей их пол-
ноте, и тщетно было бы ожидать от него этого. Он полагал, что и 
история, и опыт настоятельно подсказывают: «именно в сторону 
запада должны мы двигаться для жизненного прогресса. мы долж-
ны больше знать и бóльшим владеть. завтра исчезнет всё, что не 
решилось рискнуть душой на пути к западу: отдельные личности, 
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нации, расы и религии». Не один только де Шарден, мечтатель, 
провидец и миссионер, верил, что дорога к материальному западу 
была дорогой к прогрессу. многие в Азии также были увлечены 
этой  иллюзией.  Сейчас,  спустя  полвека  после  Второй  мировой 
войны, все  эти мечты, похоже, рассыпаются в прах. Шарден на-
прасно надеялся, что «каждый шаг в сторону материальной орга-
низации на этой земле будет означать одновременно шаг в психи-
ческой и духовной сфере и им уравновешиваться». Другой иезуит, 
жак эллюль, пожалуй, был прав, когда сомневался в состоятель-
ности тщеславных притязаний на то, что можно сдерживать и на-
правлять монолитную структуру, которая сейчас создается.

трудно сказать, как Шарден отреагировал бы на полный про-
вал — всего через несколько десятилетий после его смерти — воз-
рождения Востока на пути движения к западу.

«Больше знать и большим владеть» — пожалуй, эти слова ока-
зались пророческими, потому что на материальной периферии че-
ловеческой судьбы несколько тысяч «владельцев большего» приня-
лись управлять судьбой человечества и плыть в будущее, лишенное 
всякого морального, этического и духовного содержания. по мере 
того  как  силы материализма берут  верх, материалисты начинают 
давать новые определения способам проявления духа. И всякое та-
кое определение напоминает о католической церкви, для которой 
готовность  к  служению  и  послушанию —  главная  добродетель. 
это привело к значительным искажениям базовых догматов, пос-
кольку цель новой религиозной системы — торжество собствен-
ных  верований материалистов. Кайзерлинг мог  многое  сказать  о 
таких  группировках,  которые  становятся  пророками  новой  рели-
гии, ищущими преданных приверженцев. Сегодня эти поиски за-
вершаются в корпорациях, поддерживаемых крупными масс-медиа, 
и отпускающими низкопробное бульварное  утешение  в  виде  ду-
ховных формулировок для материально и духовно обездоленных 
жертв насилия. Нажива играет огромную роль в таких религиозных 
системах, а также создает условия для их выживания. И хотя в соци-
альном мистицизме запада или Востока нет правил для отдельного 
человека, его душа торжествует, несмотря на ужасы террора.



103

по данным китайских, европейских и других путешественников 
вплоть до хVI века Индия была одной из наиболее процветающих 
стран мира с огромными материальными, эстетическими и интел-
лектуальными достижениями. Столицы империй правящих динас-
тий маурья1, Чолов2, паллавов3, государств Виджаянагар4, Читтор 
и многих других были признанными центрами изобилия, культуры 
и учености. Суммарное достояние этого наследия дает великие на-
дежды, но не обещанием великого будущего. пути к самореализа-
ции должны проходить через обширные пространства неосущест-
вленных человеческих надежд, соотносящихся с нашими нуждами 
и временами. Наши учения о медитации суть мощный инструмент 
расширения  научных  границ и  новаторских  возможностей  в  по-
иске новых парадигм человеческого будущего, освобожденного от 
иллюзий безграничности осязаемых объектов и удовольствий.

Но Брахмавидья5,  или  путь  к  реализации  сути  бытия,  счита-
лось  единственным,  к  чему  надо  стремиться.  таким  образом, 
кульминацией всей человеческой деятельности — материальной, 
чувственной, эстетической и интеллектуальной — были достиже-

1 маурья  —  династия  правителей  магадхи,  древнего  государства  V  в.  до 
н. э. — VI в. н. э. Ашока (273–232) — наиболее известный правитель этой 
династии. его империя охватывала территорию почти всей Индии, кроме 
крайнего юга. Ашока известен своими надписями-указами, ставшими цен-
ным источником для изучения Древней Индии. — Прим. ред.
2 Чола, Чолы — правящая династия в юго-Восточной Индии. Ранние Чолы 
правили со II в. до н. э. К началу хII в. н. э. Чолы владели почти всей юж-
ной Индией. В конце хIV в. Чолы вошли в состав Виджаянагарской импе-
рии. — Прим. ред. 
3 паллавы — династия правителей южной Индии, хорошо известная с VI в. 
н. э. правление паллавов продолжалось около 200 лет. Их власть была свер-
гнута в конце Iх в. правителем из династии Чолов. — Прим. ред.
4 Виджаянагар —  город-государство  в  Декане,  основано  в  1343  г.  Расцвет 
этого государства пришелся на середину хIV в., а в 1670 г. оно пришло в 
упадок. — Прим. ред.
5 Брахмавидья (букв. — «знание Брахмы»). Брахма воплощает священное сло-
во вед и рассматривается как персонификация Брахмана, мировой Души.  
С помощью знания Брахмы (жизни в Боге) можно освободиться от беско-
нечной цепи перерождений. — Прим. ред.

ИНДИя — СВязь С КОСмОСОм
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ние  и  апофеоз  процесса  самореализации. это  недостижимо  че-
рез ментальный процесс, потому что мышление движется в своей 
особой сфере, даже не направляясь за ее пределы, и неспособно 
вести  вверх,  к  метафизическому  постижению.  Как  чувства  не  в 
состоянии постигать мысль,  так и никакой объем размышлений 
не может привести к метафизической реализации, которая может 
быть достигнута только через более высокие уровни сознания. ме-
тафизическая истина для более глубоких состояний сознания есть 
то же самое, что внешняя природа для  глаза,  а мир идей — для 
интеллекта.

В мундака-упанишаде1 задается вопрос: «господин, через что, 
будь оно понято, можно понять все?» Ответ был такой: «Известны 
два рода знания; это говорят нам все, кто знает Брахмана, — более 
высокое знание и более низкое. Более низкое знание — это все то, 
что мы можем постичь через нашу мысль, но более высокое зна-
ние — это то, посредством чего постигается Брахман».

Игнорируя целостность человеческого потенциала и основы-
ваясь на насильственно навязанной посылке, состоящей в том, что 
люди — это только физические сущности, которые руководству-
ются только материальными соображениями, мы далеко продвину-
лись по пути более низкого знания. И, забывая о взаимозависимос-
ти, существующей между удовольствием и болью, мы обратили это 
знание в увеличение осязаемых объектов, разрушая экологическое 
равновесие  и  подрывая  нашу  систему  жизнеобеспечения.  Наша 
связь с космосом и подлинная реальность нашего существования 
больше не составляют первостепенных наших забот.

Индия должна обеспечить эту космическую связь.

1 мундака-упанишада — один из религиозно-философских трактатов в со-
ставе ведической литературы, написанной в стихотворной форме. «мундака» 
входит в число наиболее важных двенадцати упанишад, созданных в III–VII 
вв. и содержащих высочайшие истины, известные индуизму. — Прим. ред.
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глава 7

иНдия:  
КосмиЧесКое видеНие  
шестого тысяЧелетия1

пролог

В последнюю четверть  века  в Индии произошло много пере-мен, как в стратегии ее экономического развития, так и в госу-
дарственно-политическом устройстве. К настоящему времени уже 
в течение многих лет Индия ищет направление, которое отвечало 
бы нуждам и психологии ее народа. эти усилия во многом были 
сорваны некоторыми внутренними и многими внешними факто-
рами.  принятые  нами  за  образец  модели  построения  общества 
изобилия  направляют  нас  по  пути  рыночного  потребительства  
и связанной с ним неустойчивостью, а не равенства, справедливос-
ти, честных правил игры и долговременной стабильности челове-
чества. Основанные на алчности, жажде власти и неприемлемых 
монотеистических представлениях о прогрессе, эти модели уводят 
развитие  человеческого  рода  в  неопределенное  будущее,  навле-
кая  невыразимые  страдания на миллиарды обездоленных  людей  
и подрывая систему жизнеобеспечения нашей планеты.

Всякий поиск равенства и  справедливости при разносторон-
нем плюрализме индийского общества должен быть соотнесен с 
его  насущными и  внеочередными нуждами —  т. е.  иметь  в  виду 
удовлетворение минимальных основных потребностей широких 
1 Отдельное приложение к журналу World Affairs, 1999, октябрь–декабрь.
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масс индийского населения. И кроме того — не нарушать преемс-
твенность в соблюдении вдохновленных космосом вечных нацио-
нальных ценностей. Именно на этом зиждилось индийское обще-
ство и это не было стерто временем. только это должно управлять 
его  судьбой.  поскольку  сравнительно  недавняя  история  Индии 
породила тенденцию связывать будущее страны с привнесенным 
извне непостоянством, тема и содержание этой работы вдохновле-
ны последними 5000 лет вечной Индии, отмеченными духовной 
преемственностью, мечтой о том, что Индия будет стремиться к 
новой путеводной звезде в галактике человеческих ценностей.

из прошлого в БуДущее

пятьдесят лет спустя после обретения Индией независимости по-
прежнему тревожит ее дорога в будущее. Разумеется, для страны 
таких  размеров,  разнообразия  и  тысячелетних  традиций  точно 
определить будущее невозможно. тем не менее движение Индии 
к будущему должно происходить в пределах определенных пара-
метров, характерных для нее в прошлом и настоящем и опреде-
ляющих  контуры  грядущего,  к  которому мы  стремимся. Вот  эти 
параметры:

— тысячелетняя  преемственность  индийской  цивилизации, 
культура и, сверх всего, единая душа народа, связанная с вечными 
космическими источниками, из которых она черпает вдохновение;

— индийская  структура плюрализма, оставляющая место для 
широкого разнообразия религиозных и духовных опытов и тради-
ций, которые он впитал;

— частое вмешательство извне и попытки трансформировать 
индийскую структуру плюрализма,  а  также навязывание моноте-
истических религиозных и культурных традиций и ценностей. И 
продолжительная колониальная эксплуатация экономики страны;

— основополагающие метафизические, философские и научные 
связи, которые должны создавать условия для всех форм развития и в 
конечном счете определять человеческое будущее, а также наше виде-
ние будущего, которое соотносится с этими императивами;
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— способность  сопротивляться  внешним  давлениям  и  огра-
ничивать негативные эффекты парадигмы защищенного оружием 
потребительства и рынка, которая повсеместно навязывается одно-
полярной сверхдержавой, а также наша способность мобилизовать 
духовные и материальные ресурсы для определения собственных 
национальных приоритетов и понимания перспектив будущего.

На протяжении последних пяти столетий плюралистическое 
индийское общество ощущало на себе влияние активного, часто 
насильственного, монотеистического отношения к жизни и веро-
исповеданию. при  этом долговременное  воздействие исламских 
интервенций было главным образом религиозным и культурным, 
тогда как британский колониализм преследовал преимущественно 
экономические цели. Культурные и религиозные влияния во время 
британского господства в основном сопутствовали экономическим 
интересам и были, таким образом, второстепенными.

прошлое

В течение длительных периодов истории Индии вплоть до 1500 г. 
н. э.  по  основным  показателям  индийская  мысль  и  деятельность 
оставались стабильными и упорядоченными. Колебания и откло-
нения, если таковые и проявлялись, были временными, непродол-
жительными и несущественными по отношению к более длитель-
ным потокам преемственности и к формам организации общества. 
такое положение сохранялось в значительной степени благодаря 
гармонии между временем и пространством, существующей в ин-
дийской мысли, и осознанием ее места в космосе, а также благо-
даря индийскому культу природы и глубоко укорененному пони-
манию взаимосвязи между космическим бытием и материальными 
объектами.  таким  образом,  неконтролируемые  конфронтации 
случались редко и не имели большого значения.

Внешние  вторжения  и  длительное  иностранное  правление 
преследовали цель отнять у страны богатства и ресурсы. Для того 
чтобы этого добиться, иноземные правители навязывали переме-
ны,  часто  влиявшие  на  экономику. Но  во  времена,  предшество-
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вавшие Великим моголам и  британскому  завоеванию,  как  толь-
ко Индия освобождалась от этих вторжений, она возвращалась к 
своему  прежнему  образу  жизни  и  вероисповеданию,  восстанав-
ливая нарушенные связи и звенья, вновь накапливая богатство и 
возвращаясь  к  своей  социально-экономической и  вечной  духов-
ной  преемственности. Но  часто  захватчики  оставались  в  стране 
и  учреждали имперское  владычество над централизованным об-
ществом. В тех случаях, когда они уважали существовавшие в об-
ществе социально-экономический уклад и порядки и соблюдали 
индийские  духовные  нормы,  они  процветали,  становились  уни-
кальными в своем роде императорами, создавали новые культур-
ные традиции путем синтеза того, что уже имелось в индийском 
обществе, и того, что было привнесено извне. Император Акбар1 
был лучшим примером этого. при своем царствовании он стре-
мился к созданию новых пространственных образов путем синтеза 
привнесенных  влияний  с  вечной  индийской  преемственностью. 
эти краткосрочные, в историческом смысле, вторжения оказыва-
ли лишь некоторое влияние на жизнь и душу народа. Другой им-
ператор, Аурангзеб,  пытался  под  влиянием фундаменталистских 
религиозных сил насильственно ввести изменения в социальную 
и религиозную среду и тем самым нанес рану душе народа. это 
усугубило напряжение в обществе и в конце концов привело к рас-
паду империи моголов, а вскоре — к захвату страны британской 
колониальной системой.

Суммарным воздействием исламских вторжений и более позд-
него длительного владычества моголов стало обращение в ислам 
значительного числа людей. Священные места ислама находятся в 
арабских землях, и новообращенные мусульмане, этически и куль-
турно вышедшие из индийского многообразия, установили связи 
со своими святынями, расположенными в пустынных цивилизаци-
ях арабских земель. таким образом, последователи ислама стали 

1 Акбар Джелаль-ад-дин  (1542–1605) — третий правитель могольской им-
перии в Индии, царствовавший с 1556 г. упрочил власть Великих моголов, 
расширил границы империи. проводил политику централизации. при Ак-
баре могольская империя достигла наибольшего могущества. — Прим. ред.
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частью индийского плюрализма и выработали своеобразный син-
тез тропической и пустынной культур. Все граждане Индии, схо-
жие в культурном отношении, но исповедующие разные религи-
озные традиции, образовали стабильное и во многих отношениях 
гармоничное единство. у него была возможность  стать неразде-
льной частью индийского плюрализма прежде, чем британцы раз-
вернули  свою монотеистическую деятельность, подчеркивая  эти 
религиозные различия и используя их для упрочения своего им-
перского господства над Индией. Раздел страны по религиозному 
принципу был прямым  следствием подстрекательской политики 
терявшего свои позиции колониализма.

Британский колониализм с его организованной системой эко-
номической и социальной эксплуатации имел собственные виды 
на Индию. Он использовал сочетание технологий промышленно-
го и военного производства, а также цивилизационные возможнос-
ти церкви, чтобы колонизировать Индию. Через систему силовых 
организаций он переправлял ее богатство и прибавочный продукт 
в цитадель своей империи. Индия была самой крупной страной, 
ставшей жертвой такого цивилизаторского внимания. лишь после 
того  как  такие лидеры,  как ганди, подняли флаг ненасильствен-
ного восстания против такой организованной системы человечес-
кого  унижения,  возникло широкое  антиколониальное  движение 
и колониальная система начала отступать. Она стала достоянием 
истории в середине хх в. Но хотя формально колониализм пре-
кратил существование, у британцев уже были долгосрочные пла-
ны  Большой  игры,  связанной  со  стратегическим  присутствием  
в Индии.

навстреЧу своБоДе

ганди сделал шаг назад, чтобы борьбу за свободу связать с преемс-
твенностью духовных традиций вечной Индии и напрямую связать 
ее с душой народа. ганди осуществил эту духовную связь и стре-
мился  восстановить непрерывность индийской  традиции,  избрав 
ненасильственные методы борьбы за освобождение Индии.
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повсюду в стране, во всех ее уголках единая душа народа отоз-
валась на этот призыв.

Дуггирала  гопалакришнайя,  индийский  борец  за  свободу  из 
народа телугу, общественный деятель и ученый, был одним из тех, 
кто  посвятил  себя  общественному  служению.  В  1921  г.,  в  связи  
с  трагедией  города Чирала пералла,  когда пятнадцать  тысяч  его 
жителей покинули свои дома, протестуя против невыносимого на-
логообложения, он был брошен в тюрьму и приговорен к смерт-
ной казни за выступление против британского правления. перед 
казнью гопалакришнайя сказал: «я никогда не думал, что на земле 
может быть такой ад». 

его  меткие  пуранические1  аналогии  социально-экономичес-
ких проблем вызывали мощную реакцию публики. Одна из них 
звучит так:

«Индия существует и будет существовать в этой вселенной в фор-
ме расового единства. Наш нравственный идеал состоит не только в 
нашем политическом освобождении, его цель — полное освобож-
дение от угнетения всего живого. Индусов и мусульман сплачивают 
не общие политические страдания, как когда-то древних греков во 
время  персидских  вторжений,  а  взаимное  уважение,  забота  и  лю-
бовь друг к другу, а также дхарма2 и необходимость ее сохранения, 
которые могут привести и приведут к сплочению. таким образом, 
сварадж, или самоуправление, означает сохранение индусской Дхар-
мы, мусульманской Дхармы, христианской Дхармы, Дхармы парсов, 
Дхармы сикхов, одним словом — Свадхармы, то есть дхармы всех 
и каждого. это нужно для согласованного объединения всех, кому 
ныне грозит разрушение от безбожной философии, промышлен-

1 От слова «пураны» — священные тексты средневекового индуизма, датиру-
емые второй половиной I тысячелетия н. э.; написаны двустишиями, вклю-
чают множество легенд и мифов. — Прим. ред.
2 Дхарма — важнейшее понятие индийской культуры. эквивалента не имеет, 
контекстно переводится  как  «правило»,  «мораль»,  «нравственность»,  «рели-
гиозный  долг»,  «закон»,  «обязанность»,  «устои» и  т. п.  Рассматривается  как 
совокупность установленных правил, соблюдение которых является необхо-
димым условием поддержания космического порядка. — Прим. ред.
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ной анархии и духовного голода, которые атакуют мир со всех сто-
рон. мы непременно достигнем этого путем нишкама кармы, то есть 
бескорыстного действия, не стремясь специально к его результатам. 
В этом бескорыстном деянии нет места для ненависти и презрения1.

Именно таким был дух Индии во время борьбы за свободу, но 
он был подавлен ее разделом по религиозному принципу2.

Однако жизнь — это комплексное явление, в котором все ка-
жущиеся  автономными  аспекты  —  социальные,  политические, 
экономические,  моральные  и  эстетические —  переплетены  так, 
что действие в одном из них оказывает важнейшее влияние на все 
другие. Или,  говоря  словами платона,  «нельзя  допускать,  чтобы 
новая музыка угрожала всему музыкальному строю»3.

Сегодня  мы  расплачиваемся  за  такую  же  безбожную  фило-
софию, за промышленную анархию и духовный голод, которые 
проявляются в своем еще более дьявольском обличье — парадиг-
ме  потребительства,  защищенного  оружием,  а  также  в  скрытом 
империализме, страдающем коллективной потерей памяти, кото-
рый тащит весь род человеческий вниз.

Абсолютно необходимо восстановить моральный и этический 
базис социального организма. Индии важно понять, что в обшир-
ной пустыне человеческих страданий нам показывают мираж оа-
зиса, который принадлежит другим. Игры масс-медиа обманывают 
нашу элиту, заставляя поверить в то, что этот оазис может стать на-
шим. Однако каждый шаг в этом направлении ведет нас к гибели,  
к углублению этического и религиозного разделения.

В нынешней окружающей среде с концентрацией богатства в 
руках немногих за счет лишений и обнищания миллиардов лю-
дей привычной метафорой в международных средствах массовых 

1 The Mirror  of  Gesture,  the Abhinaya Darpana of  Nandikesvara  by Ananda K 
Coomaraswamy and Duggirala Gopalakishnayya, E. Weyhe. New York, 1936, c. 11.
2 Раздел колониальной Индии в 1947 г. на собственно Индию (с преобла-
данием  индусского  населения)  и  пакистан  (с  мусульманским  большинс-
твом). — Прим. ред.
3 The Mirror  of  Gesture,  the Abhinaya Darpana of  Nandikesvara  by Ananda K 
Coomaraswamy and Duggirala Gopalakishnayya, E. Weyhe. New York, 1936, c. 11.
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коммуникаций  становится  появление  мощных  сил  исламского 
фундаментализма, христианской евангелизации и конфронтации 
культур. Все индийцы — индусы, мусульмане, христиане и другие 
меньшинства должны учитывать все это, чтобы не стать жертва-
ми этих сил, не погубить свои собственные жизни и незыблемую 
тысячелетнюю целостность и преемственность традиций Индии. 
только коллективная душа Индии способна с достоинством и си-
лой выстоять против такого вызова.

В состоянии ли мы достойно ненасильственным образом при-
нять этот вызов от далеких, невидимых врагов? Очевидно, что нет. 
мы вынуждены двигаться назад или, быть может, «вперед, к тому 
взгляду на мир, который был представлен в «махабхарате»1 и «Ар-
тхашастре»2,  к мировоззрению, в котором преобладает обнажен-
ный реализм,  в котором сила  (как материальная,  так и духовная) 
приравнивается к добродетели, а истина рассматривается больше 
как субъективная, нежели объективная»3.

Следовательно, именно из  глубин собственной цивилизации 
Индия, вероятнее всего, сможет черпать силу под стать процессу 
модернизации.

Но Неру, под  влиянием  своего  глубокого интеллектуального 
интереса к социалистической мысли, выбрал иной путь. представ-

1 «махабхарата» («Великое [сказание о битве] потомков Бхараты») — древне-
индийская эпическая поэма на санскрите, насчитывает в разных рецензиях 
от 82 тысяч до 95 тысяч двустиший, разделенных на 18 различного объема 
книг. ее становление продолжалось от начала I тысячелетия до н. э. до пер-
вой половины I тысячелетия н. э. ее мифология, как и все ее содержание в 
целом, многослойны. «махабхарата», ставшая для индусов священной кни-
гой, не без основания рассматривается иногда учеными как своего рода «эн-
циклопедия индуизма». — Прим. ред.
2 «Артхашастра» — политико-экономический трактат, написанный на санс-
крите около II–III в. н. э. В его 15 главах затрагивается весь спектр управления 
государством. цель этого солидного труда — наладить общественно-эконо-
мические  отношения  между  различными  общественными  образованиями 
государства,  между  государством  и  его  соседями. Артхашастра  служит  ос-
новным источником при изучении древнеиндийского общества и государс-
твенности. — Прим. ред.
3  The Soul of  India, Amaury De Reincourt, Jonathan Cape. London, 1961, c. 400.
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лявшиеся ему образы будущего были порождены бурным взаимо-
действием периодов нашей позднейшей истории и колониально-
го  прошлого  и  развитием  западного мира  с  его материальными 
достижениями.

В преддверии свободы, когда Индия искала пути своего движе-
ния после обретения независимости, махатма ганди, намереваясь 
придать некоторые конкретные очертания смутным представлени-
ям о будущем развитии Индии, начал переписку с Неру. ганди де-
лал упор на широкую, общенациональную перестройку основ ин-
дийской деревни через базовое образование, трудовое обучение и 
улучшение здравоохранения, что коренным образом отличалось 
от широкомасштабного производства основных товаров посредс-
твом применения соответствующих технологий и дешевой рабо-
чей силы.

Но  с  годами  Индия  начала  терять  свою  мощную  духовную 
уравновешенность. В результате наиболее  драгоценное  ее  досто-
яние — духовные установления индийской мысли стали отступать 
под влиянием верстернизации. Осталась лишь малая часть тех об-
разов, которые характеризовали подходы ганди и Неру. это озна-
чало, что развитие страны по пути, который был навязан преданной 
западу элитой либо избран ею, привело к систематическим уступ-
кам  модифицированной  колониальной  парадигме,  обещающей 
процветание элите,  а остальным сулящей жизнь без  уверенности 
в завтрашнем дне. Растущие масштабы такого развития и падение 
морали готовят нам в будущем пугающие перспективы.

появление потреБительсКой моДели

Во время восстановления разрушенной Второй мировой войной 
европы была провозглашена холодная война. ее цель — держать 
в  узде несогласные силы и препятствовать появлению независи-
мых, справедливых и устойчивых альтернативных центров власти 
вне  пределов  контролируемой Америкой  системы. Организация 
Объединенных  Наций  и  ее  вспомогательные  органы  были  уже 
созданы, и вместе с такими финансовыми институтами, как Все-
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мирный банк и международный валютный фонд, они стали меха-
низмами получения преимущественного права на приобретение 
ресурсов  и  создание  новых  социально-политико-технико-эконо-
мических  условий. С  распадом Советского Союза  освободилось 
поле, на котором однополярная сверхдержава могла привести со-
здание рыночных сил защищенного оружием потребительства к 
его логическому завершению.

транснациональные  корпорации  установили  над  рынком 
собственный контроль. Вся эта система умело организована вокруг 
государственных мегаарсеналов оружия массового уничтожения и 
систем  его  доставки.  Контроль  над  самыми  передовыми  техно-
логиями и оптимизацией доходов осуществляется через  систему 
международных  патентов  и  защиты  торговых марок,  через  меж-
дународную валютно-финансовую систему (действующую в духе 
операций казино) и неограниченное движение денежных потоков 
с целью оптимизации прибылей. И конечно, действует контроль 
над информационными и  коммуникационными  технологиями и 
сетями.  Через  это  колоссальное  высокотехнологичное  програм-
мное  обеспечение и  систему  безопасности  однополярная  сверх-
держава контролирует разнообразную, сложную и уязвимую меж-
дународную  политико-технико-экономическую  систему.  Схожие 
задачи выполняются ООН и ее организациями.

это  беспощадное  использование  силы  ради  обслуживания 
интересов  немногих  привело  мир  в  состояние  необъявленной 
третьей мировой войны, которая ведется из-за кулис путем мани-
пуляций силовыми, административными и разведывательными се-
тями. проводится серия децентрализованных операций, которые 
воздействуют на людей, территории и национальный суверенитет 
стран  посредством  управляемых  малых  войн,  террористических 
актов, открытого и тайного вмешательства. Суммарные издержки, 
материальные и человеческие, от многочисленных подобных опе-
раций далеко превосходят расходы на любую большую войну. Ни 
один континент не избежал, и очень немногие страны избежали 
этого Армагеддона. Все видимые потери и страдания являют собой 
лишь верхушку айсберга этих насильственных действий и терро-
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ризма, осуществляемых скрытно, с серьезными последствиями для 
дестабилизированных стран. Сейчас осуществляется также проект, 
направленный на умаление роли Азии.

планета земля бесконечно мала и является неотъемлемой час-
тью  космической  вселенной. Каждая  часть  нашей  системы жиз-
необеспечения  подчинена  космическому  ритму.  Развивающееся 
общество потребления получает напоминания о своей беспомощ-
ности  перед  вмешательством  космических  сил  только  в  случаях 
национальных катастроф, которые не может ни одолеть, ни кон-
тролировать даже сверхдержава. Но иллюзии на этот счет все же 
сохраняются. Когда космический корабль исследует одну из тысяч 
миллиардов галактик и планет, возникает эйфория победы и ожи-
дания, что планеты одна за другой выстроятся в очередь к услугам 
действующей на земле парадигмы.

Картезианское отделение духовного от материального и без-
думное,  неудержимое  потребительство  породили  иллюзию,  что 
лишь одна страна сможет триумфально контролировать эту мно-
гообразную,  сложную  конгломерацию  стран  и  народов,  состоя-
щую из многих культур, религий и этносов. при вступлении на 
этот путь следует понять: чем больше накопление и чем выше жиз-
ненный уровень, тем сильнее опасность и тем больше отступле-
ние от глубинного смысла и цели жизни. Общества потребления 
изобретают механизмы своей защиты, создают институты регули-
рования и контроля и, таким образом, перечеркивают сам смысл 
человеческого бытия.

если  планету  земля  можно  сохранить  как  сферу  господства 
сверхдержавы,  чтобы  завоевывать  другие  полезные  планеты  для 
обслуживания ныне действующей парадигмы, то следующим пун-
ктом станет иллюзия, что якобы можно вообще покинуть косми-
ческую вселенную. Некоторые страны, в избытке самомнения, на-
чали верить и действовать таким образом, что если они и погибнут 
в этом процессе, то получат удовлетворение от того, что прихватят 
с собой всю планету со всем ее шестимиллиардным населением!

Все эти годы после обретения независимости Индия старает-
ся решить социально-экономические и другие трудные проблемы, 
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доставшиеся  от  колониализма,  который  действовал  в  интересах 
своего процветания. превращение пятитысячелетней плюралис-
тической  традиции,  распространенной  на  огромном  пространс-
тве, в формы насаждаемых извне монотеизма и секуляризма час-
то приводило это многообразное и плюралистическое общество  
к внутренним столкновениям, а также к противоборству с между-
народными силами, навязывающими данную парадигму.

на служБе потреБительства

трагично, но весь мир попал в руки промывателей мозгов и массо-
вых манипуляторов, которые не только навязывают свои продукты, 
идеалы и идеологию, своих политиков и свои тайные замыслы, но 
имеют почти неограниченные  возможности навязывать образ бу-
дущего не в какой-нибудь вульгарной упаковке или в виде дешевых 
имитаций, а в виде целей и задач. Когда средства массовой инфор-
мации посредством рекламы продают товары и услуги, они одновре-
менно продают и мечту о будущем, а также предлагают насилие для 
поддержания этой мечты. Они создают также образы того, что пре-
подносится как прогресс, уважение, успех, спокойствие духа и опти-
мизм. Они возбуждают в вас жажду власти, потребления, престижа, 
страстное стремление к определенным действиям, красоте, личной 
популярности,  даже  к  бессмертию. Они  обещают  вам  обретение 
юношеской энергии посредством виагры, излечение от депрессии, 
лекарства, обеспечивающие процветание, радость творчества, чувс-
тво  превосходства,  восхождение  по  социальной  лестнице.  Кроме 
того, они гарантируют отличное настроение и позволяют ощутить 
запах богатства благодаря рыночной капитализации. таким обра-
зом заранее определены не только ваши материальные запросы, — 
духовные потребности также внушены извне, они возникают не из 
внутренних источников. Все это достигается приемами обольщения 
и ублажения человеческого «эго». Ваша внутренняя устремленность 
к определенному будущему исходит от внешней силы.

улучшение здоровья способствует созданию оптимистических 
образов будущего, образование дает необходимые знания, чтобы 
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иметь возможность сделать выбор из имеющихся альтернатив. по-
ложительные  образы  будущего  становятся,  следовательно,  всего 
лишь инструментами культуры, обеспечивающими видение циви-
лизации, и орудиями ее воплощения. В Индии все эти составляю-
щие отсутствуют. прежде всего ввиду низкого уровня образования 
и здравоохранения сфера распространения оптимизма ограничена 
малочисленным  слоем  элиты.  Большая  часть  населения  живет  в 
состоянии пессимизма,  с  редкими проблесками оптимизма и на-
дежды, и это объясняется в основном духовной средой Индии. Но 
механизмы создания человеческого благоденствия в Индии были 
полностью деформированы, и элита эксплуатировала страну пос-
редством  тех  рычагов  и  принципов,  которые  преобладают  в  так 
называемых  прогрессивных  обществах.  Существует  полнейшее 
расхождение между нуждами большинства и тем, как они удовлет-
воряются, с одной стороны, и интеллектуальными и материальны-
ми запросами элиты — с другой.

плюрализм в инДии. роль мусульман

плюралистическая  Индия  дает,  и  на  протяжении  тысячелетий 
давала, обществу и каждому человеку в отдельности возможность 
поиска  духовного  спасения  на  избранном  ими  пути.  таким  об-
разом, в ней не было места фундаменталистским действиям или 
конфликтам  с  целью  переписать  историю  индийской  мысли  и 
заморозить ее во времени, так чтобы она соответствовала потре-
бительским идеям. точно так же и сегодня нельзя ограничить ин-
дийскую мысль. проблемы возникают только тогда, когда в усло-
виях дуализма материальное и духовное раздирается на части под 
влиянием секуляризма1. это могло бы сильно уменьшить способ-

1 по  Конституции,  Индия  является  суверенной,  социалистической,  свет-
ской,  демократической  республикой.  Как  светское  государство  Индия  не 
имеет официальной религии. Все граждане имеют равные права на свободу 
совести, вольны отправлять религиозные обряды и проповедовать любую 
религию по своему выбору или быть атеистами. Конституция не допускает 
дискриминации граждан по религиозным признакам со стороны государс-
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ность Индии решать сложные проблемы качественного характера 
и сдерживать регрессивные последствия непредсказуемой и неус-
тойчивой потребительской парадигмы. посредством образования 
мы  должны  высвободить  новаторские  способности  всей  нашей 
молодежи в рамках культурной и качественной системы взглядов 
для того, чтобы они соответствовали фундаментальным принци-
пам, а не частностям научной модели. Дети и юноши из этничес-
ких меньшинств также должны участвовать в этом процессе, по-
тому что они тоже — дети этой земли и их мышление не должно 
оставаться реликтом застывшего времени. Индия должна избежать 
трагедии  дифференцированного  развития  своих  граждан,  что 
происходит во многих передовых странах, а также в пакистане.

таким образом, исламская мысль и относящаяся к ней система 
образования должны развиваться одновременно без всяких религи-
озных ограничений и внутри более широких потоков непреходя-
щей индийской мысли. ясно очерченные этические и моральные 
принципы и поведенческие нормы должны обеспечивать плавное 
функционирование  индийского  государства.  мы  можем,  таким 
образом,  сдерживать  неправедное  вмешательство  сил,  как  внут-
ренних, так и внешних, отсталых и застывших во времени — ради 
мирного и планомерного движения вперед индийского государства 
и его граждан. Вывод очевиден. если, к примеру, вопреки модерни-
зирующейся  системе  образования  в Индии фундаменталистский 
ислам станет ограничивать образование рамками медресе, то через 
одно поколение эти дети и их семьи останутся вне главного потока 
национального  и  международного  развития  и  не  смогут  активно 
участвовать  в  жизни  энергичной  и  развивающейся Индии.  есть 
основания  верить,  что  большая  часть  мусульманской  молодежи, 
независимые и пользующиеся широкими правами и привилегиями 
граждане  либерального,  плюралистичного,  светского  государства 
войдут в ххI век, вооруженные всеми знаниями и навыками, кото-
рые могут предоставить наука, технология и бессмертная индийс-
кая мысль. это окажет прямое влияние на их семьи и общину, делая 

тва. — Прим. ред.
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их равными участниками новой парадигмы качественной и мате-
риальной перестройки Индии. это также и их наследие, как и всех 
остальных индийских граждан.

Странно,  что некоторые лидеры исламского фундаментализ-
ма — потомки тех, кто был обращен в ислам завоевателями, ко-
торые  старались  навязать Индии  монотеизм,  обращали  в  ислам 
массы людей и вводили несправедливые ограничения, — сегодня 
жалуются на попытки ограничить эти же самые монотеистические 
религиозные и  экономические порядки при  укреплении плюра-
листической структуры свободной Индии.

попытки  императора  Акбара  смягчить  исламскую  религиоз-
ную практику и создать новый синтез с индийским плюрализмом 
были прерваны во время последующих правителей. его собствен-
ные  стремления понять  свет  индийской мысли и  влиться  в  этот 
поток реализовались лишь отчасти. заинтересовать Акбара и, воз-
можно,  обратить  в  христианство пытались при  его  императорс-
ком дворе даже португальские христианские миссионеры. этому 
воспрепятствовали его мать и возмущенный двор1.

Император Аурангзеб,  после  устранения  двух  своих  братьев, 
взошел на трон и правил Индией более 48 лет (1659–1707). под 
влиянием своих религиозных наставников и учителей он внедрил 
в  стране  более  жесткие  порядки  исламского  фундаментализма. 
Какие последствия имели эти попытки побороть сам дух, культу-
ру и плюралистические традиции Индии, попытки, ускорившие 
ослабление и распад империи моголов, лучше всего говорит го-
рестное предсмертное письмо императора своему учителю мулле 
Сале2 и другое,  аналогичное письмо,  адресованное сыну принцу 
Шах-Азим-Шаху3.

1 The Commentary of  Father Monserrate,  S.  J.  on his  journey  to  the Court  of  
Akbar, Asian, Educational Services, c. 47–48.
2 Aurangzeb’s letter to his tutor Moolla Sale, Annals & Antiquities of  Rajasthan. 
Vol. I, by James Tod, published by Routledge & Kegan Paul Ltd, 1914, c. 298–299 
(см. приложение 1).
3 там же, с. 300 (см. приложение 2).
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примерно в то же время раджа марвара Радж Сингх1 в посла-
нии императору Аурангзебу выразил свою боль и поднял  знамя 
восстания против его действий, оскорбляющих индийские плю-
ралистические верования и глубоко ранящие индийскую душу.

Выводы очевидны: даже империя моголов после 48 лет прав-
ления Аурангзеба была бессильна перед молчаливым бунтом про-
тив покушений монотеизма, ранивших индийскую душу.

тонкие и искусные методы вмешательства британцев заметно 
контрастировали с вопиющими действиями португальского рели-
гиозного ордена. Для британцев была важнее империя, а для пор-
тугальцев — происки инквизиции.

роль христианства

В последнее время у нас было много полемики по поводу попыток 
евангелизации  Индии.  В  плюралистических  обществах  и  куль-
турах ни один человек не может  быть  лишен права  искать  свое 
спасение в любой религиозной форме. В индийской плюралис-
тической  структуре  существуют  тысячи  богов  и  много  утончен-
ных приемов йоги и медитации, имеющих целью поднять уровень 
человеческого сознания и тем самым приблизить нас к материаль-
ному и духовному благоденствию. Добавление многих замечатель-
ных догматов, религиозных практик и служб, относящихся к вере 
в господа Иисуса христа, способно обогатить плюралистические 
возможности  и  космические  масштабы  индийской  бессмертной 
мысли. Но проблема возникает, когда религия, подобно какой-то 
многонациональной корпорации, пребывает в некогда застывшем 
раз навсегда состоянии и начинает искать себе приверженцев пу-
тем всевозможных посулов и соблазнов. Человеческий духовный 
мир священен и не терпит вторжений.

1 там же, с. 302–303 (см. приложение 3).
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КартезиансКое разДеление: инДийсКий стиль

то что этические и моральные ограничения уже не касаются поли-
тической деятельности, привело к опасной эрозии наших полити-
ческих институтов. В то время как большинство людей озабочено 
удовлетворением  своих минимальных жизненных потребностей, 
интересы  местных  и  национальных  политических  лидеров  (по 
крайней мере в последнюю четверть века) ограничивались обес-
печением  собственной  безопасности  и  своего  места  в  системе. 
получалось, что интересы небольшого числа людей возобладали 
над национальными интересами и властью в ущерб решению про-
блем народа. Ввиду  этой дихотомии,  а  также недавнего прихода 
в политическую систему многочисленных групп она и ее лидеры 
сделались крайне ненадежны, поскольку их интересы стали прева-
лировать над интересами непросвещенного народа. Интересами 
страны по большому счету пренебрегают. это привело к возник-
новению  небольшой  местной  или  региональной  политической 
элиты, которая в целях завоевания политической власти использу-
ет этническую, религиозную или языковую приверженность лю-
дей. это проявляется в опасном курсе, ведущем к нестабильности, 
частым сменам правительства и ущербу безопасности Индии.

ганди стал примером для миллионов, ему поклонялись и сле-
довали  сотни миллионов  людей. это было  символическим  еди-
нением Индии и апофеозом этических и моральных ценностей и 
интересов народа. Но когда политический класс сам стал единс-
твенным получателем благ и начал присваивать преимуществен-
ное право на экономическую и политическую власть и престиж, 
это поведение передалось лидерам нижнего уровня и в целом — 
народу. Некоторые из этих обманщиков ухитрились стать новыми 
примерами для подражания. От них исходят негативные посылы 
по всей стране. поэтому бóльшая часть людей стала отходить от 
этих лидеров. преследуемые новой породой самозванцев, лидеры 
спешно бросились присваивать и использовать для себя и своих 
семей жизненные блага, недоступные большинству людей. Новый 
политический  класс  должен родиться из  главного потока обще-
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ства. Нынешние лидеры и весь политический процесс обречены 
играть меньшую роль в Индии ххI века. угрожающие неуряди-
цы внутри страны и попытки вмешательства извне будут нарастать. 
Когда часть класса экспроприаторов власти и богатства остается на 
свободе, не понеся никакого наказания за свои тяжкие преступления 
и коррупцию, и ищет все новых возможностей обогащения, недове-
рие к политическому процессу и системе правосудия лишь усилива-
ется. это указывает на опасность избранного пути в будущее.

В большинстве своем люди сильно озабочены ростом насилия 
и преступлений, угрожающих их повседневной жизни и безопас-
ности. Однако лишь немногие из преступников были пойманы и 
наказаны. тем не менее политические и экономические амбиции 
многих  лидеров  не  становятся  меньше.  Некоторые  из  этих  лю-
дей  сумели пробраться на  влиятельные посты,  обеспечивающие 
власть и богатство, и закрепились на них как пожизненные гости 
правительства и народа Индии. Они не  только продолжают на-
слаждаться  своими  должностными  привилегиями  и  властью,  но 
окружили себя подогревающей тщеславие роскошью и охраной, 
чтобы защититься от тех самых людей, чьи интересы они якобы 
выражают и чьими лидерами хотят оставаться всю жизнь. Они хо-
тят служить примером также для менее привилегированного клас-
са  интеллектуальных  работников  и  законодателей,  которым  не 
удалось пробраться в эту систему. эти символы помпезной власти 
распространяются во всех уголках страны.

трагедия  состоит  в  том,  что  не  только  политическая  элита, 
но и творческая интеллигенция, кажется, уверовали в то, что нет 
другой профессии в Индии, которая могла бы собрать под одним 
зонтиком все три составляющие жизненного успеха: власть, пре-
стиж и богатство. В этом притягательность политики для любой 
касты и любого безработного. Ведь  «подвиги»  этих  агрессивных 
и  вызывающих  «образцовых  моделей»  благодаря  электронным 
СмИ становятся известны и в хижинах, и во дворцах. А это, наря-
ду с широким наступлением масс-медиа, пробуждающим желание 
приобретать те или иные товары, желание, которое часто остается 
неудовлетворенным, создает взрывоопасную смесь. Как преобра-
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зовать это в более приемлемый потенциал для будущего? Ответ на 
этот вопрос содержится в каждом индийском религиозном тексте 
или мифологическом сказании, которые были основой традиции, 
культуры, психики и этических норм страны. те, кто жаждет влас-
ти, должны увидеть священную надпись на стене, где ясно и от-
четливо сказано: попытки использования власти и ее привилегий 
путем манипулирования доверием людей приведут, как и в других 
странах, к масштабному политическому кризису в Индии. это бу-
дет контрпродуктивным для их собственной безопасности и для 
сохранения ими власти, а главное, усилит уязвимость и подорвет 
безопасность страны. эти так называемые модели должны учесть 
предостережения и изменить свой вызывающий экстравагантный 
образ жизни и свои морально-этические установки, и тем самым 
повысить свой авторитет, чтобы люди могли уважать их высокое 
положение.  за  время  всей  человеческой истории потребность  в 
платоновском царе-философе,  в  индийских  «Раджариши»1  и  за-
поведи даосизма — «мудрость внутри, и царственность снаружи» 
имела совершенно ясный политический смысл.

метафизиЧесКие, философсКие и науЧные узы

На  всем  протяжении  многотысячелетней  исторической  пре-
емственности  Индия  была  самой  разнообразной  цивилизацией 
сельскохозяйственных племен с децентрализованной социально-
экономической  структурой.  поддержание  взаимосвязей  земных, 
преходящих сил с космическими всегда способствовало устойчи-
вости  этих  сообществ,  потому  что  в  их  социальной  системе  су-
ществовали мифология  созидания и  символика равновесия. Для 
племен  объекты  поклонения  творчеству,  созиданию  были  теми 
узами,  которые поддерживали  гармонию социальной  структуры. 
Для  них  окружность  была  знаком  бесконечности,  земля  в  виде 
квадрата — символом космоса,  а  главным залогом устойчивости 

1 Раджариши — мудрецы из царствующих домов. Риши — общее название 
мудреца, провидца и чудотворца. — Прим. ред.
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общества было поддержание внутренней гармонии. то что созда-
но духовной силой и есть мир, к которому принадлежит человек. 
это была символика четырех начал, которая выражала направле-
ние  и  равновесие  посредством  строго  определенного  сочетания 
материального,  духовного,  эстетического  и  силового.  Сельская 
система,  следовательно,  функционировала,  будучи  вплетенной 
в ткань космической и физической энергии. это не выражалось 
в  красивых  словах,  но  составляло  часть  жизни  сообщества.  эта 
сущностная символика распространялась на возникшие в городах 
центры коммерции и  власти. таким образом,  общество  в целом 
развивалось, как и было предопределено, посредством интеграции 
всех элементов социальной системы.

Сейчас  мы  приблизились  к  новым  путям  развития,  которые 
чреваты далекоидущими последствиями для будущего Индии. по-
этому  важно,  чтобы  основные  метафизические, философские  и 
научные связи, которые определяют наше нынешнее движение к 
обществу потребления, были изучены и изложены в наших собс-
твенных традиционных терминах и с точки зрения стабильного, 
планомерного  роста. Другими  словами,  это  развитие не  должно 
быть стеснено никакими религиозными или материальными огра-
ничениями в своем планомерном течении, включающем преемс-
твенность традиций. Ныне действующая западная модель разви-
тия разомкнула указанные связи ради обслуживания материальной 
цели. Философский и метафизический базис  индийской мысли 
оперировал широкими категориями — от Ничего к Великому за-
пределью и в определенном порядке, тогда как нынешняя потре-
бительская парадигма в метафизическом и философском смысле 
функционирует в рамках застывшего времени — допуская ограни-
чения и принуждения потребителей,  она направлена  к  беспоря-
дочному, полному насилия и неопределенности будущему.

таким образом, многообразное, плюралистическое индийское 
общество,  стремящееся  к  обретению своей  души и  к  осмыслен-
ному, свободному от жесткой идеологизации будущему, то и дело 
сталкивается с национальными и международными силами, кото-
рые утверждают монотеистический подход к жизни и развитию.  
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В этом новом веке экономические боги занимают главенствующее 
положение по отношению к богам небесным, и  этот новый  век 
оперирует символами, мифами и легендами, которые начали за-
тмевать священные символы.

КартезиансКое разДеление

Все это началось с картезианского разделения сознания и материи, 
с отделения причины от действия, эмоций от души, власти от от-
ветственности. это разлучило наши «эго» с нашими глубинными 
чувствами,  и  душа  была  нацелена  на  обладание  материальными 
благами, деньгами и властью — на то, что вне нас самих. Чем боль-
ше мы накапливаем, тем бóльшую угрозу чувствуем и тем дальше 
удаляемся от глубинного смысла и цели жизни. мы изобретаем ме-
ханизмы, чтобы защитить себя, затем создаем институты для их ре-
гулирования. И понемногу мы перестаем чувствовать себя людьми.

К хVIII веку служить интересам тех, кто использовал слабые 
места  общества,  были  призваны  иные  стороны жизни. Филосо-
фию,  преобладавшую  в  хIх  веке,  определяли  механистическая 
наука  и  материалистическая  система.  Даже  такая  наука,  как  био-
логия,  стала  объяснять  материальные  явления  в  терминах  чисто 
механической обусловленности, пользуясь понятиями физики и 
химии.

Все механистические концепции идеально вписывались в ко-
лониальную парадигму. Каждая вещь могла быть объяснена в об-
щепринятых научных терминах. Даже в психологии Фрейд объ-
яснил все сущее в человеке как механистическую причинность, а 
тело — представлял в виде набора нейрохимических реакций. Весь 
внутренний мир человека, и подсознание, и  сознание, подчиня-
ются (как и вся вселенная) определенным силам — это инстинкты, 
импульсы, аппетит и желания, которые управляют людьми. Даже 
идея превосходства одной расы над другой могла быть оправда-
на с позиций механистического взгляда на жизнь. христианские 
миссионеры  создали  важную  систему  поддержки  колониальным 
правителям.
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тогда властные полномочия и оружие были переданы тем, кто 
не обладал ни мудростью, ни внутренней прозорливостью, чтобы 
возвыситься до понимания людских проблем. Их силовые приемы 
в стиле Рэмбо стали общественной нормой. Образованные и уче-
ные люди оказались запертыми в стенах университетов и семина-
рий. Они покидали эти стены лишь тогда, когда создавали новое 
орудие умножения богатства, предлагали новые идеи для пропа-
ганды существующих моделей, новые аргументы для борьбы с не-
согласными. Система распространения идей снабжается изощрен-
ными приемами и приманками. Обычно они связаны с деньгами, 
что  только  ускоряет  денежный  круговорот. поведение  сорняков 
и  насекомых-паразитов  системы,  как  ее  естественных  побочных 
продуктов, контролируют под угрозой немилости или обуздания 
средствами массовой информации, которые обслуживают нынеш-
нюю парадигму развития. Все  это  ведет  к распадению активных 
пространственно-временных взаимосвязей.

позже  целью науки  стали не  только  исследования,  но  и  уп-
равление  вселенной. это  означало использование математики и 
научного знания путем научных опытов для изменения природы и 
преобразования материи. Как только принцип действия механиз-
ма становится понятным, появляется возможность управлять им и 
использовать его. такова была основа и эволюция всех техноло-
гий. эмоциональные аспекты жизни, искусства, этики и духовнос-
ти рассматривались как чисто субъективные.

Космос и новые науКи

В последнее время развитие современной науки все больше связа-
но с поддержкой идеи о влиянии и значимости изначального фи-
лософского подхода. Согласно новым научным достижениям, ма-
териальная вселенная представляет собой, по сути, энергетическое 
поле и его отдельные части могут быть поняты только в соотноше-
нии с целым, которое, в свою очередь, представлено в каждой час-
ти. этот принцип применим ко всей вселенной и подтверждается 
квантовой механикой. то что мы видим — это бесконечно малая 
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часть того, что можно точно объяснить и что содержит скрытый 
смысл, но все его внутренние взаимосвязи также. эта координиро-
ванная и интегрированная вселенная дает возможность по-новому 
взглянуть на реальность, которую раскрыли многие ученые, в том 
числе эйнштейн и Бёме1.

Соответственно,  у  биологических наук и мира природы  есть 
много особенностей, которые механистическая теория не в состо-
янии объяснить. Не  существует объяснений  того,  как образуют-
ся энергетические поля,  как электроны и протоны организуются 
в  атомы,  атомы — в молекулы,  а молекулы — в более  сложную 
молекулярную структуру. то есть существует некая созидательная 
сила. Вселенная образована из материи и формы, а не только из 
материи. А материя представляет собой потенциальную энергию. 
Она не существует сама по себе, а только имеет потенциал сущес-
твования.

происходит постоянный внутренний обмен. Например, клетка 
забирает материю и  энергию из  окружающей  среды и  одновре-
менно отдает их обратно. при этом возрастает энтропия, или бес-
порядок. это — динамический процесс. если нарушение равно-
весия заходит слишком далеко, то целое распадается и начинается 
процесс перестройки, в котором возникают новые формы бытия.

этот принцип созидательных причинно-следственных связей 
со  специфическими морфогенетическими полями применим  ко 
всему в космосе, начиная с организации атомов, молекул, клеток, 
живых органов, растений до животных и людей.

Человеческие существа, являющиеся формой материи, достиг-
ли высокого уровня сложности путем соединения материи и фор-
мы, организовавшихся таким образом, чтобы образовать сознание. 
мы находимся в родстве с материей и формой вселенной, где все 
представляет собой одно единое целое. мы имеем внутри себя, с 
одной стороны, базовую структуру физической вселенной и жиз-
ни, а с другой — уникальную способность пробуждать сознание. 

1 якоб Бёме (1575–1624), немецкий философ-пантеист. мистика и натурфи-
лософия Бёме пронизаны стихийно-диалектическими идеями. — Прим. ред.
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таким образом, мы обнаруживаем в самих себе всю структуру все-
ленной и весь объем человеческого сознания.

цикл рождения, жизни и смерти так же проявляется в космосе. 
Шесть миллиардов людей, населяющих нашу планету, представля-
ют собой ничтожную частицу общего вселенского ритма, управля-
емую той же самой вселенской силой: восходит и заходит солнце, 
с предначертанной ей периодичностью появляется на небе луна. 
Отклонения от космического ритма корректируются природными 
стихиями: буйством океана, вспышками на солнце, землетрясения-
ми, наводнениями, засухами и сотнями других явлений.

Человеческое  существо  есть  выражение  космической  реаль-
ности.  На  всякое  вторжение  в  жизненный  ритм  тела  оно,  как  и 
всё в природе, реагирует сопротивлением, стремясь выправить на-
рушение — физическое,  психическое  и  духовное. Неожиданное 
появление раковых клеток, или перенапряжение эмоционального 
механизма человека, или наши духовные связи с космосом благо-
даря вере индивида или общества — все это находит отражение в 
видимых или осязаемых формах: в наших домах и семьях, в рели-
гиозных организациях,  в пристрастии к наркотикам,  в СпИДе,  в 
мафиозных бандах или просто уличном насилии, или в создании 
все более и более смертоносных средств массового уничтожения.

AhAm BrAhmAsmI1

Квинтэссенция  индийской мысли —  «Aham Brahmasmi» —  воз-
вышение человека. это наше будущее и наше спасение на каждом 
шагу, на каждом повороте истории, на каждой ступени реализации 
пути — каким бы ни был наш путь из Ничего к Великому запреде-
лью бесконечности. Оно происходит благодаря устремленности 
ввысь нашего сознания при наших поступках и молитвах. И мы 
созидаем  нашу  материальную,  ментальную,  эстетическую  и  ду-
ховную среду признанием человеческого сознания и космической 
реальности. Даже возникавшие в Индии время от времени новые 

1 Aham Brahmasmi (я есть Брахман) — ISO — Upanishad-Srhadaranyaka (V.1.1.).



129ИНДИя: КОСмИЧеСКОе ВИДеНИе ШеСтОгО тыСяЧелетИя

духовные  течения,  направленные  на  переосмысление  прежних, 
получали признание только в том случае, если становились час-
тью одного из аспектов плюралистического великолепия, отлича-
ющего индийский подход к действительности.

за тысячелетия индийская и некоторые из восточных культу-
ры приблизились к точкам, находящимся за гранью ментального 
сознания — в области сверхчувственного, где опорой всей вселен-
ной является абсолютная реальность. А богословский монотеизм 
средних веков, после картезианского разделения на душу и тело, 
безудержно  двинулся  по  механистическому  пути,  не  сдерживае-
мый  никакими моральными  соображениями. логика  колониаль-
ной, а теперь еще и потребительской парадигмы подкрепила это 
движение.

Символический образ вселенной часто находил отражение в 
искусстве,  архитектуре,  скульптуре  и  литературе.  «В  архитектуре 
и скульптуре мертвые продолжают жить в камне,  выражая в нем 
глубочайшие особенности природы. та же созидательная сила бо-
жественного света исходит от них, сплетаясь только в одно целое: 
мудрое, прекрасное, уродливое, божественное и дьявольское. та-
ким образом, чудовищное и прекрасное стоят рука об руку, воз-
действуя друг на друга в брахманическом мире формы, и во мно-
гих отношениях символизируют дух Индии»1. Ведийская  теория 
бытия  осталась  всеобъемлющим  выражением  индийской  духов-
ности, она выступает как воплощение непрерывности традиций, 
постоянно донося из космоса резонанс на поиски смысла и цели 
жизни.

И этот порядок, предусмотренный нынешней парадигмой, уже 
считается непригодным — ведь истинное единение между людьми 
и природой и между двумя людьми возможно только в форме дейс-
твия, которое не имеет в виду расчленение целостной реальнос-
ти. эта проблема требует иного рассмотрения явлений природы, 
которые понятны только в своей совокупности, их фрагментация 
1 Indian  Travel  Diary  of   a  Philosopher,  Count  Hermann  A  Keyserling,  first 
published in 1925, Janathan Cape. London, republished by Bharatiya Vidya/Kapur 
Surya Foundation. New Delhi, 1999, c. 77.
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ведет к отделению их от космических потоков и к необратимос-
ти  естественного процесса. такие необратимые процессы  всегда 
влекут  за  собой  хаос,  который  ученые называют  энтропией или 
беспорядком. поскольку корреляция и порядок в системе наруше-
ны, нарастает ее энтропия, — и уменьшается энергия, нужная для 
полезной работы. эту  эволюцию,  во  всей  ее  сложности, можно 
сравнить с тем, как из политических кризисов рождаются новые 
общественные  порядки,  из  страданий  и  конфликтов —  новые 
душевные силы, из кажущегося хаоса художественного творчест-
ва — новые формы.

потреБительство и вооружение

Все  виды  человеческой  деятельности  в  промышленно  развитых 
странах сейчас сосредоточиваются вокруг потребительства и во-
оружений,  и  эти процессы  ведут  к  ограничению развития чело-
веческих  и  материальных  ресурсов.  Для  того  чтобы  преодолеть 
эти  необратимые  трудности,  используется  генная  инженерия.  
ее цель — увеличить производство, манипулировать человечес-
кой физиологией и психологией, чтобы они соответствовали на-
вязанным людьми требованиям. Вполне вероятно, что эти мето-
ды могут подорвать самую логику человеческого существования, 
смысл и цель жизни, и таким образом лишить людей возможнос-
ти сохранить свое мироустройство.

Ведийская  мысль  Индии,  выраженная  в  «Бхагавад-гите»1,  ут-
верждает  прежде  всего  важность  человеческих  усилий,  а  не  их 
результата, тогда как сила западной парадигмы ориентирована на 

1 «Бхагавад-гита» (букв. — песнь господа) — религиозно-философская по-
эма, входящая в шестую книгу «махабхараты». поэма сложилась в основном 
на исходе I тысячелетия до н. э. Кришна выступает здесь как воплощение 
высшего божества — Вишну. Он бог в человеческом образе. Свое божест-
венное откровение — «Бхагавад-гиту» он возвещает принцу Арджуне. глав-
ная мысль поэмы — путь к освобождению и спасению — это преданность 
божеству, познание и деяние. В «Бхагавад-гите» развивается учение о йоге 
как средстве достижения особого психического равновесия. — Прим. ред.
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получение максимальных результатов при минимальных усилиях, 
а также на умножение удовольствия и постоянный поиск любых 
новых  возможностей  достижения  материальных  целей.  Но  пла-
номерное течение высшего сознания происходит в русле вечных, 
непреложных ценностей, которые уже существуют в космическом 
мироустройстве,  и  степень  реализации  каждого  создания  имеет 
предел.  Чем  бы  человек  ни  занимался,  его  стремление  к  идеалу 
заключает в себе возможность достижения более высокой степени 
сознания.

Душа — связующее звено

Индия — это ее душа, которая есть связующее звено между вне-
шним, преходящим миром и неотделимым целостным пространс-
твом  космической  реальности.  Именно  эти  неразрывные  связи 
обусловили индийскую реальность. эта возможность свободного 
перемещения между внутренними и внешними измерениями че-
ловеческой жизни сделала «Индию самодостаточной, автономной 
цивилизацией, замкнутой в скорлупу некоей мистической внутрен-
ней логики, определяющей и аналогичное развитие социального 
организма: и у нее есть такой же духовный план, который развер-
тывается не с учетом истории как таковой, но через исторические 
свидетельства, которые в изобилии представлены в литературе и 
философии1. Имеются в виду все проявления этого в индийской 
культуре, искусствах, науках, ремеслах, религии, философии, по-
литике  и  экономике.  таким  образом,  это  последовательный  ряд 
явлений, ведущих от культуры к цивилизации, а не просто о регис-
трации внешних событий.

Столица империи Виджаянагар во многих отношениях отра-
жала это качество. город был устроен так, что всё в нем — священ-
ное,  эстетическое, центры власти и  коммерции — было связано 
одно с другим подобно историческим событиям в потоке време-

1 The  Soul  of   India,  Amaury  De  Riencourt,  Jonathan  Cape.  London,  1961, 
c. XII.
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ни. История Виджаянагара не регистрирует события, но отражает 
гармоническое сочетание цивилизованного богатства с достойной 
властью, проявлениями сакрального, а также символами и музыкой. 
История началась  вместе  с  вторжением правителей из династии 
Бахманидов1, когда были безжалостно уничтожены и разграблены 
символы — не государства, а цивилизации. такие повторяющиеся 
вторжения в Индию были прямой атакой также на ее плюралис-
тический образ жизни. Особенно яростно искоренялись обычаи 
обожествления природы в ее многочисленных проявлениях и ши-
рокое разнообразие религиозных культов.

только то идеальное, что несет в себе человек, сохраняет жиз-
неспособность. А состояние духа определяют материальные усло-
вия реальности. Вопреки восторгам некоторых людей, Индия все 
еще пребывает в сомнении и проявляет сдержанность по поводу 
безрассудной материализации общества, потому что полное вос-
приятие материализации потребовало бы трансформации духов-
ных и метафизических основ. Она ощущает явную угрозу взрыва 
замедленного действия, который покончит с беспредельной пре-
данностью  самоустановленной  структуре  общества  с  присущей 
ему чрезмерной погоней за грубыми удовольствиями, лишенными 
какого-либо духовного содержания. это стало бы неким метафи-
зическим возвратом народа к тому образу мышления, связи кото-
рого с вечностью определяли преемственность Индии на протя-
жении тысячелетий.

Культура и глоБализация

Индии,  следовательно,  придется  искать  себе  собственное  мате-
риальное спасение, которое принесло бы всеобщее процветание 
посредством инноваций и обретения новых знаний, но сохраняло 

1 Бахманиды — правящая династия западной Индии. Их государство про-
стиралось от Аравийского моря до нынешней Ориссы (индийского штата 
на востоке страны). Во время правления мухаммед-шаха I (1358–1377) нача-
лась длительная война с расположенной южнее Виджаянагарской импери-
ей. — Прим. ред.
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бы открытыми пути к самореализации. Бездумная скорость разру-
шительна для структуры гуманизма, поскольку расширяет внешнее 
и сокращает внутреннее содержание жизни. поэтому Индия долж-
на проводить различие между существенным и несущественным и 
не должна позволить внешним силам взять над собою верх.

поддерживать свою духовную преемственность и взаимосвязь 
с космосом Индии следует в новых формах. А это должны быть 
формы, которые в индийском контексте всегда означали божест-
венное, надчувственное и надсознательное. «эта божественность и 
столкновение между вечным, трансцендентальным миром и наши-
ми преходящими и изменившимися физическими потребностями 
будут, в процессе их слияния, направлять нас к нашему видению 
будущего.  эта  многотысячелетняя  история  потока  времени  дает 
нам  понимание  трансцендентального,  мифологического,  косми-
ческого  или идеалистически  утопического  сознания1. И  к  этому 
придется теперь добавить новое, бренное, или материальное изме-
рение, возникшее по нашему собственному выбору.

мы имеем в Индии постоянные свидетельства вечной эпохи 
и главной движущей силы событий и дуалистического человека, 
который  стремится  к  постепенному  освобождению  от  уз  про-
странства и времени. Индийская культура достигла такого состоя-
ния, когда эти потоки вечности ценятся больше, чем исторические 
события. В поисках дуализма,  который дает нашей стране образ 
ее будущего, мы сталкиваемся с секуляризацией даже тех вечных 
космических потоков,  которые выходят  за пределы религиозной 
практики и монотеистического подхода к жизни и развитию. Все 
это препятствует синтезу индийской духовной преемственности и 
ее нынешней реальности и сводит представления о будущем Ин-
дии  к  внешнему  давлению и  внутренней  замкнутости.  это  под-
рывает  способность Индии к определению ясных и устойчивых 
перспектив  будущего,  которые  сегодня  не  видны  из-за  внутрен-
них противоречий, а также из-за навязанных извне закостеневших 
догм, чуждых нашей культуре.

1 The Image of  the Future. Vol. I. Fred. L. Polak, Leyden A. W. Sythoff. New York, c. 40.
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оБразы БуДущего

Воображаемые картины успеха и удовольствия, а также возможнос-
тей выявить некие новые, материальные пути в будущее составляют 
мешанину,  в  которой мало реальности,  а  больше иллюзии. Вос-
приятие этих картин, мечты о будущем и их толкование сделали 
рыночным товаром и рекламируются средствами массовой комму-
никации с целью обеспечить верность нынешней парадигме раз-
вития и привлекательность образа жаждущих удовольствия масс.

«В различных сферах жизни общества — религии, этике, эс-
тетике, технологии подлинная реальность подменяется мнимой и 
динамично  представляемыми  образами  будущего.  Религия  стре-
мится создать пространственную связь, философия представляет 
нам свои образы, этика советует, как следует вести себя сейчас, а 
наука перестраивает мир в такой, каким он должен быть. техно-
логия показывает, каким образом можно изменить или разрушить 
мир, используя силы природы. Над тем, что сокрыто, иногда под-
нимает вуаль искусство»1.

урок, который нам надо извлечь, состоит в том, что основная 
мысль, заключенная в этих благостных и идеологически выверен-
ных образах будущего, — это водораздел между его триумфом и 
враждебными ему силами. Что представляли собой эти враждеб-
ные силы в конце хх века? это — картины неодолимой нищеты, 
образы  нарождающегося  монотеистического  фундаментализма 
в религии и  экономике. Но у нас  есть полный набор примеров, 
которые действительно работают на будущее и могут наполнить 
содержанием видение того будущего, которое мы желаем постро-
ить. перед нами необъятный мир философских идеалов, истори-
ческих примеров, богатый опыт прошлого,  высоконравственные 
облики Сократа, Иисуса, ганди, абсолютные примеры великоду-
шия  и  совершенства. мы имеем  также  социально-политические 
образцы, как-то платонова республика и маркс.

«Религиозные  образы  передают  страстное  желание  заменить 
нашу сегодняшнюю несовершенную жизнь новой и более совер-
1 там же, с. 23
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шенной жизнью в будущем»1. Но эти образы толкуются по-своему 
ныне действующей парадигмой и ее императивами.

Даже некоторые задуманные для блага людей элементы в среде 
нашего бытия были перехвачены нынешней системой путем по-
литических манипуляций, силой власти и алчности. Оба измере-
ния сущего — и временное, и космическое, которые нуждаются в 
интеграции, ныне  дрейфуют  в  сторону монотеистического под-
хода к жизни и развитию, что закрывает перед взором Индии все, 
остающееся вне рамок потребительской парадигмы. по существу, 
Индии следует включить в свое видение будущего все характерные 
свойства  нынешней  научно-техничесой  и  экономической  сис-
темы. Но ей требуется связующее звено с ее собственными про-
странственными и экологическими понятиями, которые находятся 
за пределами ныне существующих религиозных систем, были осо-
бенностью индийской традиции и составляли основу ее общества. 
В индийском  контексте потребительская парадигма будет  транс-
формирована,  поскольку  индийская  душа  и  культура  ограничат 
крайние проявления стремления к удовольствиям: ведь индийская 
мысль течет по многим уровням сознания между временным и кос-
мическим  измерениями.  Итак,  Индия  издревле  была  пропитана 
традициями, символикой и зачастую просто божественностью, но 
всегда хранила в подсознании начало мира, а в перспективе пред-
ставляла бесконечное будущее. материальное существование пос-
тоянно соотносилось со смыслом и целью жизни в ограничива-
ющих ее пределах, менялось и пересматривалось таким образом, 
чтобы человеческое начало гармонировало с духовным. учитывая 
все эти границы между известным и неизвестным, становится понят-
но, что потоки времени никогда не могут быть четко определены.

Когда перед научным знанием открылись новые широкие го-
ризонты, мир получил более определенное представление об ог-
ромном диапазоне индийской мысли, в частности о ее гармонич-
ных взаимосвязях с другими измерениями. Открытия науки, даже 
в самых фантастических ее успехах и свершениях, не охватывают 

1 там же, с. 31.
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даже мельчайшей крупицы неизмеримого масштаба космической 
реальности. Наши представления о будущем в научных прогнозах 
выходят  за пределы экстраполяции нынешних тенденций на бу-
дущее. подсознательное и духовное предлагает образы будущего 
и  соотносит  их  с  потенциальными  динамичными  силами  соци-
ального процесса. это подобно духу, сходящему со своей орбиты 
в другое время и измерение. Основной принцип таких идеалис-
тических образов будущего всегда торжествовал и будет торжест-
вовать над враждебными силами. Следовательно, будущее должно 
развиваться из индийской психической и духовной традиции, пу-
тем постоянного приспособления нарождающейся материальной 
реальности.

по мере развития в нынешней Индии общих этических, мо-
ральных и философских представлений будут развиваться и поч-
ти неизменные ожидания, касающиеся будущего, при еще более 
неизменном поведении членов общества. В высокоразвитых стра-
нах, стремящихся к достижению новых научных рубежей, идеалис-
тические, этические и моральные нормы отступили под напором 
потребительства,  которое  навязало  обществу  идею  присвоения 
возможно большей доли богатства и власти. (В своем сочинении 
«О граде Божием» Блаженный Августин еще дальше развивает и 
разъясняет убедительный образ будущего, осуществленного Божь-
ей милостью, который проповедует христианская церковь.) про-
цесс развития защищенного оружием потребительства вышел дале-
ко за пределы способности церкви контролировать его, что создало 
не только этическую и моральную дилемму, но поставило целый 
мир перед опасностью его разрушения деструктивными силами.

Образы  будущего  могут  быть  заимствованы  в  основном  из 
культурного наследия определенной социальной группы или об-
щества. это чаяния и образы, несущие огромную энергию волны 
времени, доставляя ее от прошлого к будущему. Динамика картин 
будущего в социальных терминах должна соотноситься с времен-
ным измерением, и следует понять, что и почему будет обусловли-
вать эти образы и изменять их, что именно может замедлить или 
ускорить эти изменения.



137ИНДИя: КОСмИЧеСКОе ВИДеНИе ШеСтОгО тыСяЧелетИя

В  то  время  как  материальные факторы  имеют  огромное  зна-
чение,  такие  созидательные  ценности,  как  демократия,  права  че-
ловека,  достоинство и моральная  ответственность,  имели  важное 
значение для становления такой великой потребительской цивили-
зации, как Соединенные Штаты Америки. Но по мере того как это 
духовное ядро будет распадаться, эта цивилизация взорвется изнут-
ри или угаснет. у вечных ценностей гораздо более долгая жизнь и 
устойчивость, чем у внешних, чувственных образов и получаемого 
от них удовлетворения. Фундаментальный вопрос, стоящий сейчас 
перед нами, заключается в следующем: утратят ли общества с вы-
соким уровнем потребления свою волю к удовлетворению и об-
новлению, если она выйдет за пределы периферического действия 
нынешней  парадигмы?  Создается  впечатление,  что  на  западе  не 
возникает каких-либо образов идеального будущего, а потребность 
в дуалистическом мышлении, при котором возможен отказ от та-
ких саморазрушающихся явлений, была сильно подорвана.

Индийская мысль, в своей глубинной сути, породнена с безвре-
менным временем и с космической реальностью в ее движении, от 
нуля к бесконечности или от Ничего к Великому запределью. эти 
образы Бога  в  его  сути и  есть  концепция  будущего. если  элита 
Индии в нашей культуре периода независимости не будет способ-
на указать позитивные образы как идеалы будущего, а продолжит 
удовлетворять личное «эго» на пути потребления, Индия потеряет 
сам смысл своего существования как источник вечного культурно-
го плюрализма.

Индии  при  обретении  ею  независимости  была  передана  в 
наследство  определенная  система  взаимодействия  социополити-
ко-технико-экономических наук. если этим силам суждено взаи-
модействовать с нашим недавним прошлым и близким будущим, 
то окажется, что единственно возможными образами индийского 
будущего  станут  развалившийся  Советский  Союз,  религиозный 
фундаментализм и безрассудное следование крайней форме пот-
ребительства. Именно это мешает появлению индийского взгляда 
на будущее или индийской мечты, если принять за точку отсчета 
конец хх столетия.
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представление о будущем, создающееся в результате полити-
ческих перемен под  воздействием  внутренних и  внешних  сил и 
исключающее духовное измерение, гарантирует появление в сре-
де элиты иллюзий, настроений фатализма и стремления к обособ-
ленности между апатией и активностью, тогда как остальная часть 
нации задается вопросом, почему ничего не происходит на низо-
вом уровне. это превращает даже долгосрочные оптимистические 
перспективы в пессимистические картины настоящего. Индийская 
мысль  в  силу  самой  природы  своих  вечных  временных  потоков 
может обеспечить потенциал такого будущего, для которого ма-
териальные и духовные стороны бытия не станут застывшими во 
времени категориями.

В индийском контексте нужно предпринять всяческие усилия, 
чтобы добиться видения непрерывной преемственности, видения, 
соответствующего беспредельным масштабам мысли. это вызовет 
не только периодическую трансформацию материальных, мораль-
ных, этических и духовных аспектов жизни, но и позволит гармо-
нически сочетать их с постоянно возвышающимся человеческим 
сознанием и его производными — наукой и технологией. таким 
образом, будет создан образ человеческого будущего в бесконеч-
ном измерении и понимании  космической реальности,  которые 
обусловили вечность Индии, корнями уходящей в глубь тысяче-
летий. по существу, эта метафизическая связь могла бы служить и 
соединению с будущим Индии и тем самым обеспечить бесконеч-
ную преемственность. это духовное измерение процесса матери-
ального развития обеспечило бы свободу, духовное содержание и 
энергию, чтобы преодолеть рамки действующей потребительской 
парадигмы.

Британский проект для Индии нашел свое выражение в образо-
вательной системе маколея, созданной для обслуживания интере-
сов империи, дабы сформировать класс лиц, индийцев по крови и 
цвету кожи, но англичан по вкусам, мнениям, морали и образу мыс-
лей. мы не можем сменить наш коричневый цвет кожи. Но индий-
ская элита все еще не освободилась от эксплуататорского по сути 
мышления.  Существо  постколониальных  планов  британцев  и  их 
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американских собратьев по духу состояло в том, чтобы взамен на-
шего единения с непрерывными традициями вечной Индии помес-
тить нас в мертвый центр тупого потребительского существования, 
сделать приверженцами модифицированной версии колониальной 
модели развития. значит, Индия должна освободиться от застыв-
шего времени британского колониализма и последующего периода 
и обрести новые связи во временнóм потоке преемственности.

Индийская  мысль  с  ее  плюрализмом, широтой  и  гибкостью 
способна  создать  любую  социополитико-технико-экономичес-
кую стратегию и найти ей место в вечной системе своих этических 
и моральных ценностей. Но  всякий раз,  когда  такая идея  выска-
зывается,  она  вступает  в  конфликт  с  секуляристскими  взглядами 
общества.

Конституция  Индии  гарантирует  свободу  религии  и  равные 
возможности  всем  гражданам.  И  тем  не  менее  любая  попытка 
преобладающего  большинства  населения  восстановить  процесс 
пространственно-временнóй преемственности как основы вечной 
индийской мысли, находящейся вне пределов всех религий, встре-
чает сопротивление как антисекулярная. это противоречит самим 
этическим  и  моральным  основам  демократической  традиции  и 
плюрализма.  Временные  потоки  индийской  мысли,  текущие  от 
нуля  к бесконечности, не могут быть искусственно  заморожены, 
коль скоро Индии предстоит подняться на новые ступени созна-
ния,  вне  модели  насаждаемого  оружием  потребительства. пото-
ки мысли на стыке науки и технологии не преодолели и первой 
ступени на бесконечной космической шкале. Даже  качественная 
перестройка  политико-социотехнико-экономической  структуры 
не может соответствовать растущему многообразию научной па-
радигмы — как физически, так и биологически. таким образом, 
лишенные этических и моральных ограничителей и качественных 
измерений образы будущего становятся заложниками самоуправ-
ных действий тех, кто получает выгоды от развития науки и сущес-
твующей потребительской парадигмы.

Ряд христианских организаций и миссий ведут огромную ра-
боту в сферах образования, здравоохранения и подготовки людей 
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к трудоустройству. это благородная задача, праведность которой 
не следует умалять, навешивая на нее ярлык обращения в христи-
анскую веру или  евангелизации. В  христианской мысли и  этике 
нет ничего, что может быть истолковано как препятствие на пути 
видения будущего Индии в пространственно-временных категори-
ях. В этом процессе возможна полная гармония и не может быть 
никакого  конфликта. Но  лишь  в  том  случае,  если  внешним  си-
лам не будет позволено вмешиваться в эти дела с целью решения 
собственных далекоидущих политических и экономических наме-
рений. Индия должна оградить себя от этого.

таким  образом,  в  более широких  пространственных  рамках, 
в рамках извечных этических и моральных ценностей индиец во-
лен выбирать себе образ жизни и вероисповедания. поток и путь 
вечной священной реки Сарасвати1, когда она несет свои воды с 
гималаев к океану, четко определен, как и путь каждого, кто ищет 
спасения, выбирая любую из широкого многообразия религиоз-
ных возможностей.

«подъем или упадок представлений о будущем всегда предва-
ряет или сопровождает подъем или упадок культур»2. подобные 
тенденции  и  опасные  симптомы  уже  с  некоторых  пор  просмат-
ривались на горизонте, но сейчас они достигли огромных и угро-
жающих размеров. Когда образы будущего начинают угасать, — 
значит культура уже недолговечна. Индия, невзирая на нынешние 
ограничения,  должна  стремиться  к  более  широкому  рассмотре-
нию и новому синтезу достижений образования, науки и техни-
ки, чтобы на широкой основе создать гибкий, всеобъемлющий и 
конкурентоспособный план опоры на собственные силы, оберегая 

1 Сарасвати  (букв. —  «водяная») —  священная  река  и  имя  персонифици-
рующей  ее  богини. Некогда  мощная  река,  протекавшая  через панджаб  и 
Раджастхан и впадавшая в море,  к  I  тысячелетию до н.  э. она постепенно 
пересохла. С тех пор Сарасвати — небольшая речка, теряющаяся в песках 
пустыни, но окруженная особым почитанием. Именно на берегах этой реки, 
некогда усеянных поселениями, протекал важный этап формирования веди-
ческо-брахманской культуры. — Прим. ред.
2 The Image of  the Future. Vol. I. Fred. L. Polak, Leyden A. W. Sythoff. New York, с. 49.



141ИНДИя: КОСмИЧеСКОе ВИДеНИе ШеСтОгО тыСяЧелетИя

себя прежде всего от какой-либо модернизированной реколониза-
ции. Несмотря на смелые начинания императора Великих мого-
лов Акбара и некоторых других, подобно ему старавшихся найти 
гармоническое  единение  с  плюралистическими,  религиозными 
и культурными традициями Индии, индийские образы будущего 
были преднамеренно искажены, изменены правящими группами 
в духе монотеистического подхода к жизни и развитию. Наруше-
ния  преемственности  в  последние  пятьсот  лет,  материальная  и 
культурная  инфраструктура  того  периода  способствовали  этому 
процессу. Склонность к стабильности, свойственная психике ин-
дийца,  не  предполагала  проникновения  в  образы  будущего. мы 
можем строить концепции будущего, только соотнося их с нашим 
пониманием космических законов и подчиняясь им. то, что наши 
представления о будущем меркнут в потоках быстротечного вре-
мени,  а  проблемы  и  способы  их  разрешения  застыли  во  време-
ни, противопоказано необходимой нам способности воссоздавать 
образы  будущего  в  соответствии  с  индийской  реальностью,  не 
скованной соображениями безопасности других стран, изнуряю-
щими наше общество. постоянные сигналы, поступающие извне, 
и их восприятие внутри страны ведут к разрушению этой цивили-
зации. Вечная Индия не связана подобными ограничениями исто-
рического времени.

Будущее нельзя постигнуть только умом. то, что наука изуча-
ет реальность фрагментарно, еще больше усложнило эту задачу. 
Все творческие возможности нашей культуры ныне должны быть 
направлены  на  освоение  плюралистических,  гуманистических 
образов будущего, а наши созидательные силы не должны разме-
ниваться на монотеистические ритуалы, конфронтации и прочие 
ненужные заботы, на все, что уводит к фундаментализму и потре-
бительству,  защищенному  оружием. Индийская мысль  заложила 
основы науки развития человечества через возвышение человечес-
кого сознания, соотносимого с потоками времени в вечно расши-
ряющейся бесконечной вселенной. Сейчас она должна проявить 
смелость, чтобы вырваться из ограничений временем в будущем.



142 ЧАСть I. ИНДИя

неКоторые вызовы БуДущего

Индийская  мысль  дает  возможность  проявлять  гибкость  в  без-
гранично широком  пространстве —  от  нуля  до  бесконечности. 
В  пределах  ее  досягаемости  мы  можем  определить  нашу  судьбу 
и материальное благосостояние народа Индии исходя из наших 
приоритетов и интегрированной преемственности общественных 
традиций. И, прежде всего, идти по пути эволюции, позволяющей 
подняться на более высокую ступень свободного и открытого со-
знания или знания.

Индия никогда не была закрытым обществом. На протяжении 
тысячелетий  она  сообщалась  морскими  и  сухопутными  торго-
выми  путями  со  многими  странами Азии  и  арабскими  землями. 
по Великому шелковому пути происходили торговые и культур-
ные обмены с Китаем. Но международная обстановка изменилась 
вследствие появления технологических новшеств,  а  вместе с  тем 
изменилась и природа этих отношений. прежние связи Британии 
с Индией технически поддерживались благодаря паровому двига-
телю, тогда как нынешние отношения подчинены новым инфор-
мационным технологиям и мощной инфраструктуре вооружений, 
что обусловливает неравенство в наших отношениях.

В  такой  ситуации мы  вынуждены реагировать на  требования 
времени,  чтобы  защитить  себя  от  ухищренных  агрессивных  за-
мыслов по отношению к индийскому государству. Чтобы действо-
вать независимо и в долгосрочных интересах нашего народа, мы 
должны проявлять подвижность  как  во  временнóм,  так  и  в  про-
странственном смысле.

Некоторые  из  важнейших  вызовов  времени,  которые  были 
брошены Индии в начале ххI века, обсуждаются на следующих 
страницах.

глоБализация

Базовая модель глобализации дала сбой. ее главным назначением 
является функция направленного перемещения вверх обществен-
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ных богатств от бедных слоев к богатым внутри страны, и от бед-
ных стран к богатым — в мире.

Насильно  навязываемая  глобализация  при  закономерно  рас-
тущих лишениях масс и ущемлении их прав во многих отноше-
ниях  становится  причиной  все  большего  беспокойства  в  мире. 
Следующая стадия чревата неконтролируемыми политическими и 
экономическими бедствиями, что и заставит страны угомониться, 
подумать о защите своего суверенитета и спасении себя от новых 
разновидностей неоколониализма.

Структуры, которые поддерживают последовательную глоба-
лизацию,  начали  рушиться  под  грузом  внутренних  противоре-
чий, что позволяет увидеть в истинном свете силы,  заварившие 
эту трагедию.

элита,  которая  указала путь  к  великой  глобальной иллюзии, 
будучи  в  авангарде  этого  похода,  тоже  разоблачила  себя  перед 
всеми как проводник нового колониального безрассудства. люди 
поддаются влиянию, потому что их привлекают внешние призна-
ки жизни  на широкую ногу. Но  неспособность  международной 
системы  и  уродливой  местной  элиты  обеспечить  необходимые 
средства  для  пристойной  жизни  рождает  серьезные  сомнения, 
можно  ли  данной  системе  доверять. последствия  растущей  без-
работицы и неумеренная медиапропаганда потребительства, пус-
кающая  пыль  в  глаза,  несочетаемы. потребность  в  новых  соци-
ально-экономических целях  становится  все более настоятельной 
по  мере  того,  как  выявляются  все  новые  миллиардеры,  а  вместе  
с  ростом  в  развивающихся  странах  высокозатратной  глобализо-
ванной экономики бутиков, рассчитанной на элиту, наглядно рас-
тут массовые лишения.

Далее проявляется этническое и религиозное разделение среди 
имущих и неимущих, что оставляет все новые классы незащищен-
ными перед аппетитами тех, кто пользуется этой системой. Клас-
сические примеры такой ситуации представляют собой Россия и 
Индонезия: ущемление прав всего народа ради торжества свобод-
ного рынка в его уродливейшем проявлении. Даже при колони-
альной системе эксплуататоры поддерживали какие-то отношения 
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с эксплуатируемыми. Новая система эксплуатирует заочно; единс-
твенный  ее  внешний,  видимый  признак —  это  наличие  нацио-
нальной  элиты. Часто  властная  структура  стран  теряет  контроль 
над собственным процессом принятия решений, потому что по-
литическая и военная верхушка функционирует, непосредственно 
подчиняясь так называемой глобальной системе, фактически ста-
новясь неотделимой ее частью. Когда эти местные правящие круги 
становятся неспособны гарантировать свободный приток энергии 
и других ресурсов, их приносят в жертву, и новые образы приходят 
на место старых. Регулярные нарушения стабильности, происхо-
дящие  во  все большем числе  стран,  охваченных  глобализацией, 
убивают, калечат, заставляют голодать и лишают крова — наряду 
с искусно спровоцированными войнами,  террористическими ак-
тами, явными и тайными операциями — больше женщин, детей, 
чем настоящая мировая война. только последствия их даже более 
масштабны и пагубны.

глобализация включает в себя также контроль над мировыми 
валютно-финансовыми институтами. за одну ночь эти институты 
могут  произвести  экономические  перемены  и  установить  рубеж 
между куском хлеба и голодной смертью. эти денежные операции 
в духе казино, в которых крутятся триллионы долларов и действует 
принцип «урвал — убил — беги», подорвали экономику многих 
стран и угрожают еще большему числу.

процесс  стандартизации образования  делает более престиж-
ным и ценным определенные элитарные образовательные струк-
туры. Создается дорогостоящая международная сеть, которая пол-
ностью отчуждена от людей в соответствующих странах и часто 
становится  инструментом политического  контроля  и  творческо-
го,  этнического,  религиозного и  культурного разделения людей, 
а также провоцирует конфликты в уязвимых системах. Ссылки на 
демократию и права человека нередко пускаются в ход, чтобы по-
будить те или иные меньшинства идти вразрез с интересами собс-
твенной страны в затеянной кем-то игре.

то,  что  в  Индии  общество  широко  и  многослойно,  делает 
демократический  процесс  весьма  подверженным  эрозии  в  усло-
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виях  давления  глобализации,  потому  что  человеческое  стремле-
ние  к  власти,  престижу и  богатству  всегда  воплощалось именно 
в отправлении политической власти. теперь это приводит к мас-
совому исходу людей, наименее приспособленных к политике и 
управлению.  Стремление  контролировать  эту  неупорядоченную 
массу  порождает  в  политическом  процессе  мафиозные  приемы, 
снижение  уровня  честности  и  открытости,  рост  насилия,  уязви-
мости  перед  воздействием  национальных  и  международных  ма-
нипуляторов.  таким  образом,  глобализация —  это  не  процесс, 
ориентированный на интересы людей, а мягкая, податливая, нахо-
дящаяся под контролем уступчивой местной элиты система между-
народной эксплуатации; такая система не может просуществовать 
долго, опираясь на  голоса  тех,  кого она  эксплуатирует. Следова-
тельно,  это  процесс  краткосрочный,  который может  привести  к 
крайней форме национализма и парадигме благоденствия децен-
трализованных  обществ,  возможно,  под  постоянной  угрозой  со 
стороны сил глобализации, как внутренних, так и международных. 
при этом люди начинают требовать ответа, куда движется страна, 
и отвергать все мероприятия, не отвечающие хотя бы основным 
минимальным нуждам.

Индии  нужно  также  принять  меры,  чтобы  защитить  себя  от 
внешних  и  внутренних  подстрекательств,  направленных  против 
ее благосостояния и народа, и, кроме того, — ей нужна полити-
ка,  ориентированная  на  собственные  силы.  глобализация,  в  ее 
нынешней форме,  паразитирует  на массах  простых  людей ради 
выгод национальной и мировой элиты.

глобализованная Индия  будет  погублена  как  независимая  де-
ржава и поставщик идей в мировом сообществе. Внедряемый под 
флагом глобализации капитализм вызовет в развивающихся странах 
широкую социальную дезорганизацию и хаос. Когда станет невоз-
можно контролировать их разоренное хозяйство демократическим 
путем, могут возникнуть управляемые режимы и всецело зависимые 
экономики. На такие примеры можно указать по всему миру.

по  какой-то  странной логике  культура из  средства, призван-
ного  улучшать  человека и повышать  уровень  его  сознания,  сей-
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час превращается в один из рычагов власти для достижения чис-
то материальных целей. Дело в том, что возросший культурный 
уровень  часто  становится  полной  антитезой  потребительско-
му  образу жизни,  нацеленному  на  поиск  удовольствий,  и,  стало 
быть, препятствует глобалистским задачам рыночной экономики. 
таким образом, воздействие на базовом культурном уровне при-
обретает большую значимость, определяя размер и направление 
потока богатств. В крупных индустриальных обществах, особен-
но в США, культура часто рассматривается как орудие повышения 
потребительских нужд гражданина и прибыльности корпорации. 
Из такой программы рождается потребность в объединении ми-
ровой экономической системы, с тем чтобы она не препятствовала 
дальнейшему развитию обществ с высоким уровнем потребления 
и потребительского потенциала. это часто ведет к элементам ко-
лониального или имперского отношения к более слаборазвитым 
странам, дабы заставить их подчиниться диктату более могущест-
венных, вынудить служить императивам глобализации. Достиже-
нию этих целей препятствуют большие различия в уровне жизни 
как внутри страны, так и в разных странах.

желая преодолеть эти ограничения, индустриальные держа-
вы ожидают, что развивающиеся страны, такие как Индия, пос-
лушно выстроятся в шеренгу для ограждения их безопасности и 
экономических интересов. этот подход создает много проблем. 
Во-первых, интересы состоятельного слоя развивающихся стран 
уподобляются  и  привязываются  к  интересам  господствующей 
сверхдержавы (superpower) — как в экономическом, так и в поли-
тическом смысле. это создает уродливую дихотомию в развива-
ющихся странах, особенно таких размеров, как Индия, где свыше 
30–40% населения живет ниже черты бедности, тогда как уровень 
жизни верхних 5% сопоставим с уровнем жизни верхушки в про-
мышленно развитых странах, а часто и превышает таковой. поэ-
тому делается попытка привлечь национальную элиту этих стран 
как партнеров в предприятие под названием «глобализация». при 
этом часто страдают интересы народных масс, которые приносят-
ся в жертву этому процессу.
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Как уже было сказано, Индия не избежала этих тенденций. Все 
это делается во имя модернизации, либерализации и глобализации 
экономического развития. В оправдание часто говорится, что это 
поможет  стране  благодаря  иностранным  инвестициям  овладеть 
новыми технологиями, приобрести  современное производствен-
ное оборудование и аппаратуру, и тогда в энное время капельки 
прибыли от всего этого начнут пробиваться и в массы народа.

Сейчас  мы  наблюдаем  попытки  вмешательства  в  культурно-
этические нормы конкретного общества и его приспособления к 
требованиям  глобализованного  потребительства.  И,  кроме  того, 
мировая сверхдержава противится возникновению новых центров 
власти, которые способны защитить себя от любых политико-со-
циотехнико-экономических  посягательств  извне.  это  становится 
ключевым  фактором  в  политике  однополярной  сверхдержавы, 
стоящей на страже своей безопасности и безопасности своего ис-
тэблишмента, к которому относятся также некоторые страны-со-
юзники  и  англоязычные  страны-сателлиты.  Большинство  стран 
Азии, а также западной и Восточной европы так или иначе стали 
объектами,  т.  е.  жертвами,  этой  политики. Настойчивость  таких 
посягательств зависит от того, во что оценивается решение более 
важной задачи, стоящей на повестке дня в большой международ-
ной игре. ясно, что Индия является частью этих расчетов. Следо-
вательно, всякая попытка мирного урегулирования взаимоотноше-
ний с нашими соседями или друзьями, не получившая одобрения 
сверхдержавы, вероятнее всего, так или иначе будет скорректиро-
вана  явным  образом  или  под  спудом.  Индия  сейчас  становится 
жертвой  некой  дьявольской  политики  запугивания  и  манипуля-
ций и потому не может нейтрализовать эти враждебные действия 
стратегического характера путем сиюминутных ответных реакций, 
рассчитанных  на  краткосрочную  перспективу.  Наши  ответные 
шаги должны предусматривать понимание взаимности интересов 
и  необходимости  сотрудничества  с  дружественными  соседними 
странами. Они должны также предусматривать понимание со сто-
роны наших собственных меньшинств — понимание того, что их 
нужды и интересы могут быть удовлетворены не в результате под-
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держки или  вмешательства  извне,  а  лишь путем  согласного  вза-
имодействия  всего многообразного  этнического и  религиозного 
спектра Индии. такие чрезвычайные формы вмешательства, буду-
чи частью стратегии большой игры, нарушают согласие и интере-
сы целого региона. Нам необходимо серьезно отнестись к этому 
аспекту нашей глобализованной безопасности.

мировые финансовые системы были превращены в одно боль-
шое казино. горячие деньги свободно перемещаются из страны в 
страну по  глобальной компьютерной сети, определяя  состояние 
фондовых бирж, рынков валюты и вынуждая к мучительной ос-
тановке  народных  хозяйств  неуступчивых  стран.  Остающиеся 
излишки переводятся  в мировые центры управления. эта игра  с 
ежедневной  ставкой  в  триллион  долларов  становится  отравой и 
бедствием для стран, которые попались в эту ловушку. Сейчас ос-
талось обработать тех, кто ее избежал, дабы сделать их экономи-
ческие системы так же доступными и податливыми, соответствую-
щими чужим интересам.

Вот характерное обращение президента Клинтона к экономи-
ческим заправилам тех стран, которые кажутся менее отзывчивыми 
и восприимчивыми к капиталистической идеологии: «Дайте боль-
ше сотовых телефонов и компьютеров в руки энергичных, ловких 
людей из третьего мира. пусть богатые страны предоставят бед-
някам мира микрозаймов на 200–300 млн.  в  год. поддерживайте 
списание долгов, боритесь с применением детской рабочей силы, 
продолжайте реформировать международные финансовые инсти-
туты — но не делайте ничего, чтобы перекрыть ежедневный поток 
триллионов долларов, необходимый для поддержания поворота к 
глобальной экономике». это напутствие по поводу глобализации 
вполне энергично и красноречиво.

Чтобы избежать экономических последствий опасных проек-
тов и добиться постепенного ускорения денежных потоков, сей-
час проводится интеграция банковских мегасистем. Крупнейшие 
из банков сливаются, что знаменует начало эпидемии протекци-
онистских  слияний-поглощений  по  всему  миру.  Индия  должна 
принять  и  поддерживать  определенные  защитные  меры,  с  тем 
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чтобы  не  дать  своим  финансовым  учреждениям  соскользнуть  в 
некую глобальную яму, откуда нет выхода. многие из индийской 
финансовой элиты уже выгадали или вот-вот выгадают от  этого 
процесса. Народ Индии должен защитить свои институты, а не то 
этот процесс столкнет страну на путь бесконечной эксплуатации и 
ущемления ее интересов.

информация

Информация стала важным элементом ускорения человеческой де-
ятельности или создания иллюзии такого ускорения. Скорость ин-
формации приравнивается к скорости развития, но не все процессы 
можно ускорить соответственно скорости производства информа-
ции. Выясняется, что создавать новую информацию и ее использо-
вать можно до определенных пределов, и значительная ее доля по-
падает в «макулатурную» почту и в мусорную корзину. при том, что 
наше производство средств информации и коммуникации следует 
развивать как можно быстрее и совершенствовать уже существую-
щее, мы должны привести нынешнее поколение и использование 
экономической, стратегической информации, а также информации, 
касающейся безопасности, к рациональному пониманию и контро-
лю. Свободе, экономике и культуре многих стран угрожает инфор-
мационное манипулирование. В индийском контексте наибольшим 
бедствием, которое причиняют некоторые информационные сис-
темы, порожденные новым интеллектом, является сам этот интел-
лект. масса времени и усилий тратится больше на приноравлива-
ние к системам, чем на эффективное их использование. Y2K являет 
собой  такой пример. Быстрое  вытеснение одних  систем  другими 
и смена программного обеспечения порождают много неэтичных 
ситуаций и поступков, а это ставит пользователя в зависимость от 
поставщика.  Сама  информация  стала  чем-то  вроде  театральной 
игры, когда пользователь должен постоянно отвечать на реплики, 
чтобы не потерять свою компетентность. Информация несет также 
эксплуататорскую и силовую функции, когда ее используют против 
конкурентов и тех, кто способен давать ее в меньшем объеме.
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Информация в отличие от истинного знания и мудрости стре-
мится свести человеческие размышления на уровень фактов или 
цифр. Но по  самой  сути  своей и по масштабам она  становится 
враждебной мысли и, следовательно, несет в себе начатки обол-
ванивания. Информация,  знание и мудрость, которые не вписы-
ваются в рамки рыночной парадигмы, расцениваются как  угроза 
системе. таким образом, более всего пострадала истина, и величи-
на этой потери обусловливается и состоянием нашего менталитета 
и агрессивной пропагандой. многие ли смогут пробиться к исти-
не относительно ряда событий, происшедших в последнее время 
в  мире —  таких  как  в Ираке, югославии,  Чечне,  или  недавних 
событий в пакистане? Все поле информации,  ее использование 
и связанные с этим угрозы нуждаются в самом пристальном рас-
смотрении с точки зрения нашей экономической и политической 
безопасности.

оБразование, науКа и технология:   
неКоторые основные вопросы

Наука и технология — важнейший фактор развития, коммерции и 
безопасности. И здесь только политика, соответствующая нашим 
нуждам и приоритетам, может позаботиться о наших националь-
ных интересах. В настоящий момент времени эти нужды и при-
оритеты таковы:

— общее социальное благополучие широких масс по части их 
основных жизненных потребностей: в продовольствии, образова-
нии, здравоохранении, жилье и трудоустройстве;

—  развитие  деловой  активности,  внутреннего  и  внешнего 
рынка, подъем технологического уровня инфраструктуры и про-
изводства  потребительских  товаров,  а  также  повышение  уровня 
жизни;

—  национальная  безопасность,  как  внутренняя,  так  и  вне-
шняя.

за последние полвека социополитико-технико-экономическое 
развитие  Индии  стало  предметом  многих  размышлений,  спеку-
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лятивных рассуждений и действий, но проблеме удовлетворения 
минимальных  жизненных  потребностей  людей  уделялось  лишь 
второстепенное внимание. это обернулось нашей неудачей при 
создании  социальной  инфраструктуры  развития  в  сельских  ре-
гионах,  где  проживает  три  четверти  наших  людей,  и  без  ясной 
стратегии и планомерных последовательных мероприятий невоз-
можно вводить новшества, развивать и использовать соответству-
ющие научно-технические знания, чтобы заполнить  хотя бы ма-
лую брешь в огромном объеме лишений, характерных для многих 
районов. Все основные составляющие таких знаний у нас сейчас 
есть, но их учет и конкретное осмысление ввиду специфических 
задач, их более широкая применимость в целях повышения благо-
состояния не получили должного внимания и поддержки. Одна из 
главных причин того — недостаток желания и профессиональная 
непригодность администрации многих штатов.

Что  касается  обеспечения  людей  жильем,  которое  отвечает 
требованиям  экологии,  социально  приемлемо  и  экономически 
обоснованно, то существует огромный набор доступных методов, 
известных в стране и за рубежом. тем не менее при решении жи-
лищной проблемы на местном уровне они не применяются. Даже 
в отдаленных селениях при строительстве предпочтение отдается 
энергоемким  материалам — цементу,  стали,  алюминию. И  хотя 
это, конечно, способствует развитию тяжелых отраслей промыш-
ленности, проблемы жилья оно не решает. Существует широкое 
разнообразие  материалов —  камень,  глина,  песок  и  некоторые 
сорта дерева, — которые можно было бы использовать в соответс-
твии с современными представлениями о комфорте, а также с кли-
матическими и прочими условиями. это было бы развитием науки 
ради человека.

Что  касается  вопросов  здравоохранения,  то  о потребности  в 
простых лекарственных средствах, о планировании семьи, о пот-
ребности  в  пригодной  для  питья  воде  было  сказано  множество 
слов, но не было предпринято почти никаких действий, потому 
что эти вопросы не вписываются в образ мышления бюрократии, 
которая  настроена  поддерживать  гигантские  проекты  и широко 
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рекламируемые медикаменты. В  сельских общинах  с  ограничен-
ными ресурсами могут эффективно использоваться доступные и 
простые системы очистки воды. Существует настоятельная необхо-
димость в повышении надежности местных лекарств путем науч-
ных экспериментов и исследований, а также контроля за качеством 
продукции. при минимальных инвестициях выгоды для общества 
по отношению к затратам здесь будут возрастать наглядно.

предметом нашей огромной заботы должна стать среди про-
чих задача ограничения населения страны его нынешней числен-
ностью.  Соответствующие  технические  ресурсы  разного  рода, 
пригодные для всех возможных потребностей, у нас сейчас есть. 
Чего недостает — так это горячего желания донести остроту этой 
проблемы и это знание до нижнего уровня общества, до простых 
людей. это требует мощной политической воли и в центре и на 
местах.

политика в области образования становится жертвой неадек-
ватного уровня мышления необразованных местных и общенаци-
ональных влиятельных политических групп. К несчастью, все еще 
процветает система, во многом рассчитанная на подготовку чинов-
ников для обслуживания колониальной системы. Наука не играет 
заметной роли в  этом деле. Сейчас,  в итоге долгих скитаний по 
срединному пути — после смешанной экономики, политики не-
присоединения, после видов Неру на одухотворенный социализм, 
после нашей пятивековой кармы — элита страны споткнулась на 
провозглашенном и спланированном за пределами страны, силой 
насаждаемом императиве парадигмы консюмеризма, защищенно-
го силой оружия. по той же самой логике вся наша система обра-
зования была приспособлена к обслуживанию потребительского 
пути развития Индии, а также — к поставке технических специа-
листов за рубеж.

Образование  —  это  процесс  постижения  и  осмысленного 
применения широкой  совокупности  знаний,  которые  способны 
помочь нашему обществу сделать ряд реалистичных и обоснован-
ных выборов. Духовные рамки и культурные потоки предопреде-
ляют способность усваивать разные формы знаний и таким обра-



153ИНДИя: КОСмИЧеСКОе ВИДеНИе ШеСтОгО тыСяЧелетИя

зом катализируют развитие тех или иных образов жизни, что не 
только обеспечивает элементы внутренней безопасности и гармо-
нии, но также укрепляет структуру базовых ценностей общества. 
по  причине  существования  колониальной  преемственности  и 
восприятия прежнего уклада индийской элитой также и в качес-
тве  современности,  морально-этические  принципы,  диктующие 
контуры общественного  устройства, были сделаны заложниками 
второй стадии колониализма. это — последовательное раболепие 
перед логикой, принуждениями и высокой ценой навязанной из-
вне парадигмы защищенного оружием консюмеризма, с ее импе-
ративами — в плане преимущественного права на владение рын-
ками,  энергией,  ресурсами и,  конечно,  силой  как инструментом, 
гарантирующим одобрение и согласие.

Раздробленность и нестабильность индийского государствен-
ного устройства во многом может быть отнесена на счет массовой 
неграмотности, особенно среди женщин. если принять за аксиому 
то, что лишь сами люди способны различать хорошее и плохое, 
то образование есть надежнейший и быстрейший путь к демокра-
тии и  гарантия недопущения  захвата  элитой преимущественных 
прав на места в политике и экономике, а также средство нейтра-
лизации  чужого  влияния на  уровне  внутрисемейных и  внешних 
интересов. Наиболее мощным орудием управления в руках коло-
ниальной  власти  были  промежуточные  земледельческие  классы, 
а также религиозные и культурные посредники, миссионеры. эти 
роли усложнились на новых, более развитых стадиях колониаль-
ной и консюмеристской эксплуатации. главное тут — сохранять 
внешне  незаметной  противозаконность  эксплуататорской  де-
ятельности. Она ведется многочисленными учреждениями якобы 
под флагом международного сотрудничества, а на деле — обеспе-
чивает каналы высасывания богатства и осуществления контроля 
и  власти. поскольку обнаруживается  все больше  таких механиз-
мов, действующих под чужой личиной, это подрывает доверие и 
дестабилизирует  международную  систему. массы  образованных, 
но оболваненных людей часто не в состоянии понять весь спектр 
этих хитросплетений, которые люди неграмотные зачастую пони-
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мают интуитивно. таким образом, цель образования — не прос-
то  научить  грамоте,  но  дать  простор интеллектуальным  способ-
ностям в применении знаний из культурной и духовной сферы, 
дабы правильно подходить к вопросам удовлетворения основных 
потребностей человека и развития человечества вообще, а также 
справляться с недружелюбными силами.

Существует стихийная массовая устремленность молодых лю-
дей  в  области  изучения  компьютерных  наук,  финансового  ме-
неджмента, к высшему медицинскому образованию ради хороших 
заработков. Образование, таким образом, превращается в мостик к 
усвоению привозных знаний и приемов ведения бизнеса для того, 
чтобы в конечном счете снова их экспортировать. это оставляет 
за бортом целую область человеческих потребностей, а также иг-
норирует технические новшества, необходимые для развития про-
чной, цельной человеческой личности, а систему занятости — в 
состоянии  неразвитости  и  заброшенности.  миллионы  людей, 
нуждающихся  в  трудоустройстве,  здравоохранении,  продоволь-
ствии и образовании, оставлены на произвол беспринципных и 
бессовестных политиканов, которые используют их только в ка-
честве электората.

Сфера  политики  и  бюрократии,  а  также  непроизводствен-
ный  сектор и  сфера обслуживания  становятся  самыми доходны-
ми и притягивают больше всего работников. Как можно ожидать, 
что люди, в чью честность и порядочность трудно верить, будут 
инициаторами  такой  образовательной политики,  которая  чрева-
та  угрозой  их  господствующему  положению  в  данной  системе? 
Как перекрыть многочисленные каналы перекачивания средств из 
общественных фондов  и  прекратить  захват  преимущественного 
права на власть? первейшая цель нашего образования должна со-
стоять в том, чтобы сделать население на всех уровнях более ин-
формированным, с тем чтобы сдержать сползание элиты в сторо-
ну бездумного консюмеризма. Важная цель и смысл образования 
для широких масс заключаются не в том, чтобы просто научить 
их читать, писать и  затем подыскать  себе чистенькую канцеляр-
скую должность в черте города — но чтобы научить умению ре-
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шать  свои  проблемы  и  создавать  более  широкие  возможности 
для творческой жизни в собственной среде. такой процесс может 
быть инициирован только в панчаятах и на человеческом уровне, 
поддержанный местной администрацией и неправительственны-
ми организациями, а не землевладельцами, заправляющими поли-
тико-экономической системой в некоторых штатах.

Ради чего мы собираемся дать стране образование? Ради того 
чтобы искоренить бедность или чтобы стимулировать консюме-
ризм?  это —  две  взаимоисключающие  задачи!  Опора  на  собс-
твенные силы ради удовлетворения минимальных основных нужд 
потребует освоения такой науки, которая бы дала людям возмож-
ность и право подступить к решению проблем продовольствия, 
здравоохранения, жилья, развитию земледелия, выращивания до-
машнего скота — посредством практического научно обоснован-
ного прагматизма.

процессы  модернизации  и  глобализации  связали  наш  науч-
но-технический прогресс скорее с экспортом и урбанистическим 
развитием, чем с решением проблем бедности. это  увеличивает 
разрыв между доходами и благосостоянием разных слоев граждан. 
это означает рост числа бутиков для богатых, а не удовлетворе-
ние скромных потребностей групп со средними и низкими дохо-
дами. Культура бутиков ведет и к науке бутиков, и это отражается 
во многих отношениях на общественной системе,  включая про-
изводство,  импорт  средств  производства,  все  большее  предпоч-
тение методов производства,  нацеленных на  экономию рабочей 
силы,  в обстановке массовой безработицы. Обычно понимаемая 
цель науки и технологии состоит в том, что благодаря вводимым 
новшествам  мы  становимся  относительно  более  независимыми, 
самостоятельными, самодостаточными. Но над вопросом, куда на-
правлена эта самодостаточность — вопросом, которым следовало 
бы руководствоваться в наших усилиях, едва ли задумываются. На-
правление нашей науки определяется большей частью действую-
щей парадигмой, в основе которой — защищенный силой оружия 
консюмеризм. Не все наши усилия идут в неверном направлении. 
проделывается много полезной и замечательной работы, но вы-
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рисовывающаяся в целом картина представляется не соответству-
ющей  задачам  наших  потребностей,  приоритетов  и  культурной 
среде  индийского  общества. Научный процесс  сейчас  наступает 
широким фронтом — решительно меняя экономические реалии и 
человеческие взаимоотношения, вызывая однонаправленное дви-
жение ресурсов, богатства и власти.

если наука будет следовать своему назначению преобразова-
теля общества, то ей понадобится новая этическая и политическая 
концепция. значит — потребуется новый взгляд на науку — не как 
на статический набор знаний, в духе позитивизма, а как на разви-
вающуюся, эволюционирующую структуру.

оБщество

заставить людей сражаться и продавать им оружие для обеспече-
ния безопасности — так же старо, как сама история человечества. 
Но в новой мировой обстановке манипулирование напряженнос-
тью получило некоторые новые серьезные аспекты, и  это выли-
лось в то, что судьба человечества оказалась в руках мирового тер-
роризма. Обладая оружием массового уничтожения, они угрожают 
мирному существованию целой планеты. Использование органи-
зуемого и субсидируемого на государственном уровне терроризма 
для проведения явных и тайных операций против беспомощных 
государств вызывает гораздо большую тревогу по поводу междуна-
родной безопасности. лобби производителей оружия обеспечило 
молчаливое согласие населения стран на более крупную игру — 
увеличение производства и продажи оружия, открытых военных 
операций с целью массового уничтожения и тайных подрывных 
действий.  Но,  возможно,  сейчас  появилась  какая-то  надежда  на 
смягчение ситуации, потому что террор уже подбирается к своему 
зачинщику.

мы находимся в центре острого кризиса безопасности. поэто-
му наше внимание должно быть посвящено также многим сферам 
науки  и  технологии,  гарантирующим  преимущество  и  высокое 
качество  в  областях,  связанных  с  нашей  внутренней  и  внешней 
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безопасностью.  Во  многих  областях  авиации,  ядерной  энергии, 
ракетостроения  и  оборонных  коммуникаций  мы  достигли  неко-
торого приемлемого прогресса. Но по-прежнему остро стоит воп-
рос: если мы не сможем сделать крупный скачок и догнать более 
продвинутые,  ушедшие дальше вперед системы, то наш уровень 
развития в этой широкой области либо останется периферийным 
и второстепенным, либо будет ориентирован на импорт, с небе-
зопасной зависимостью от мирового рынка. таким образом, наша 
обороноспособность останется заложницей внешних сил.

В области энергетики есть много новых областей, в частнос-
ти  использование  возобновляемых  источников  энергии,  в  том 
числе солнечной, биологической и ветряной, водородная энерге-
тика, использование отработавшего  тепла от  ядерных реакторов 
или выделяемого в ходе химических процессов. ядерная энергия 
и  ее  разновидности  в  термоядерных,  энергетических  реакторах 
и  бридерных  реакторах  (ядерных  реакторах-размножителях)  и 
продемонстрированная  сравнительно  недавно  энергия  холодно-
го  термоядерного  синтеза  нуждаются  в  одобрении  их  стратеги-
ческого применения. если бы мы проанализировали индийскую 
ситуацию,  то  оказалось  бы,  что  всякий  раз,  как  нам  предстояло 
продемонстрировать совершенство, создать центры высокого ка-
чества — например, в развитии ядерной энергетики, космических 
программах,  дальнейшем  развертывании  авиационной  промыш-
ленности или компьютерных программ — мы всегда доказывали 
свою способность достичь высокой квалификации и мастерства. 
это означает, что и все целиком состояние науки в Индии требует 
пересмотра, исходя из потребностей и приоритетов, а также струк-
туры учреждений.

технология

Одним из самых важных инструментов управления является тех-
нология. Становится все очевиднее, что система международных 
патентов  и  торговых  марок  была  придумана,  чтобы  направлять 
огромные избыточные средства на развитие  самых современных 
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запатентованных  изобретений  в  областях  биотехнологий,  про-
изводства  продовольствия,  агрономии,  здравоохранения  и  фар-
мацевтики, коммуникационных и информационных технологий, 
воздушного  транспорта  и,  прежде  всего,  технологий,  связанных 
с производством оружия. Некоторые из  этих  технологий непос-
редственно  влияют  на  наши  возможности  в  достижении  обще-
ственного благосостояния. при все возрастающих усилиях масс-
медиа,  облегчающих  продвижение  на  рынок  продукции  новых 
технологий, выгоды и избытки неизбежно достигают своей кри-
тической точки. Все это недвусмысленно подрывает и ослабляет 
нашу промышленную инфраструктуру. это имеет  также прямое 
отношение к одной из наших крупнейших проблем — безрабо-
тице.  эти  процессы  оказывают  давление  на  различные  отрасли 
промышленности, вынуждая их к переходу на автоматику и тогда 
начинают действовать  трудосберегающие приемы и приспособ-
ления, снижающие уровень занятости посреди нарастающей без-
работицы. Чем интенсивнее идет  глобализация,  тем быстрее бу-
дет расти число безработных. Несомненно, это серьезная угроза 
нашей политической и экономической безопасности. точно так 
же вмешательство новых технологий в продовольственные статьи 
людского потребления уже имеет следствием тревожные сигналы, 
предостерегающие от  употребления в пищу мяса божьих коров, 
больных коровьим бешенством. Куры, накачиваемые гормонами и 
антибиотиками, а также произведенные из них биопродукты сни-
жают иммунитет человека ко многим болезням и повышают имму-
нитет к соответствующим лекарствам. это вынуждает все большее 
число  граждан прибегать  ко  все более  дорогим  антибиотикам и 
другим  спасительным  средствам.  затем  возникает потребность  в 
защите одного из наших важнейших достояний — разнообразия 
биологических видов.

Биоинженерия

Биологическая  наука  и  генная  инженерия  становятся  важными 
факторами увеличения производства сельскохозяйственной и пи-
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щевой продукции. здесь в решении задачи увеличения прибыли 
задействовано  производство  семян-терминаторов  для  выращи-
вания широкого спектра биопродуктов. целью этого начинания 
провозглашается  увеличение  объема  продукции  путем  лишения 
естества семян определенных нежелательных качеств и интенси-
фикации других. Семя-терминатор предназначено также для того, 
чтобы не давать фермеру возможности в течение длительного вре-
мени неоднократно использовать семена данного растения. пос-
кольку  семя  из  урожая  семян-терминаторов  нельзя  использовать 
повторно,  прибыль  контролирующих  процесс  транснациональ-
ных корпораций увеличивается благодаря монопольной продаже 
семян  и  соответствующих  им  патентованных  удобрений,  инсек-
тицидов, пестицидов и гербицидов. это породило по всему миру 
негодование и протест против биогенетической политики и без-
ответственных вмешательств в природные системы ради увеличе-
ния барыша.

еще более  важным, но пока не  совсем проясненным  являет-
ся вопрос, каким образом продукты от таких семян-терминаторов 
будут  воздействовать на  человека и  другие биологические  виды. 
Космические системы, включая систему земли, все живые сущес-
тва и неодушевленные организмы построены из одних и тех же 
энергетических  строительных  блоков  (своего  рода  кирпичей) — 
электронов и протонов в различных сочетаниях и динамических 
перекомпоновках.  Они  взаимодействуют  с  окружающей  средой 
заранее  предопределенными  способами.  пища  есть  часть  той 
же  самой  системы  энергетических  строительных  блоков  и  взаи-
модействует  с  остальными  биосистемами  в  процессе  передачи, 
перемещения, высвобождения и восстановления энергии. Всякое 
вмешательство  в  структуру  семени,  из  которого  затем  вырастает 
продукт питания, в том числе лишение его способности к репро-
дуцированию, чревато вероятностью внедрения тех же элементов 
в  человеческую  биосистему  и  системы  других животных.  таким 
образом, это может повлиять на количество и качество человечес-
ких  особей. может  ли,  к  примеру,  семя-терминатор  ограничить 
потенциал воспроизведения потомства в биосистеме посредством 
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модифицированной  пищевой  продукции,  произведенной  с  его 
помощью? Опыт показывает, что ответы на такие вопросы стано-
вятся известны десятилетия спустя после того, как ущерб уже был 
нанесен, последствия же зачастую необратимы.

Сейчас  семена-терминаторы  добавляются  при  производстве 
пшеницы,  масличных  культур  и  кормов  для  скота.  это  вмеша-
тельство на уровне основных строительных блоков несет немалые 
опасности био-системам человека. этот адский синдром — синд-
ром прибыли, — охвативший научное сообщество и его патронов, 
становится  нашумевшим,  скандальным  примером  искажения  че-
ловеческих, качественных и пространственных (т. е. космических) 
аспектов научного исследования и его технологических приложе-
ний. Из-за таких безответственных действий появляются многие 
неизлечимые болезни, что открывает новые рынки патентованных 
лекарств для их исцеления. это не может быть проигнорировано 
такими странами, как Индия, потому что жизнь, здоровье и инте-
ресы целой нации приносятся в жертву синдрому прибыли. заме-
тим, что в результате, вследствие раздувания рыночных цен, даже 
обычные лекарственные средства  для лечения менее опасных не-
дугов оказываются за пределами возможностей обычных людей.

Но, пожалуй, самое страшное последствие трансгенных мани-
пуляций — это невосприимчивость к гербицидам, которую обрели 
две трети всех модифицированных сельскохозяйственных культур. 
Иными словами, появляется возможность применения отборных 
убивающих сорняки химикатов без страха погубить саму культу-
ру. тревожит другое. Вопрос в том, не будут ли подвергнутые ген-
ной инженерии сельскохозяйственные растения самопроизвольно 
скрещиваться со своим дикорастущим родственником, порождая 
гибридный «суперсорняк». уже появилось много сорняков, кото-
рые не поддаются уничтожению гербицидами. «Ведьмин сорняк» 
в конце концов окончательно укореняется в поле и вырастает до 
пяти футов росту; к этому времени он уже полностью заглушает 
культуру, на  которой кормился. Каждое растение производит 10 
тыс. семян, и его невозможно искоренить. есть гербицид, который 
убивает «ведьмин сорняк», но если мы не сможем сконструировать 
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устойчивое к гербицидам сорго, гербицид погубит и урожай. И в 
таких случаях необходимого химиката часто требуется в десять раз 
больше, чем обычно.

таким образом, обязанностью научного сообщества становится 
противостоять манипуляциям рынка, направленным на то, чтобы 
ради прибыли обмануть законы природы, а заодно приводящим и 
к другим побочным и часто непредсказуемым последствиям. при-
менение такой науки и таких технологий должна предварять неза-
висимая экспертиза, и им следует давать право действовать только 
тогда, когда биологические и экологические последствия данной 
генной инженерии известны.

периферийные технологии

В случае если какой-то продукт лишен патентной защиты, наготове 
средство другого рода — это уловка периферийных (вспомогатель-
ных) технологий, когда при помощи каких-нибудь выкрутасов — 
скажем,  хромирования  или  особого  способа  упаковки —  товар 
получает  новое  обличье.  тогда  производители  конкурирующих 
на рынке продуктов массового потребления из кожи вон лезут, на 
все лады назойливо расхваливая свой товар через СмИ. при этом 
поощряются частые перемены в образцах — не ввиду серьезных 
технологических улучшений, а для того, чтобы содействовать на-
иболее успешному продвижению своей продукции.

технологиЧесКая политиКа

технологии, развивающиеся сейчас на западе, особенно в Соеди-
ненных Штатах Америки, представляют собой часть гибкой струк-
туры власти и господства, унаследованной от прошлого. В связи с 
этим, все большее значение приобретает переориентация нашей 
научно-технической политики с целью сохранения целостности 
и неприкосновенности наших  собственных,  специфических ин-
тересов и на заботу о будущем. еще важнее уберечь страну от гу-
бительных  планов  транснациональных  корпораций,  желающих 
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доминировать и повелевать. Они сами не ведают, что творят с че-
ловеческим будущим и, в том числе, — с нашим!

Возможности  науки  по  части  преобразования  реальности  в 
общем и целом и в самом широком масштабе формируются, кон-
тролируются  и  ограничиваются  теми  же  силами,  которые  огра-
ничивают сами демократические преобразования. жестокая эко-
номическая  война против  стран юга  в разной форме во многих 
случаях усиливается. теперь мы обязаны примириться с неоимпе-
риализмом без всякого противовеса, и привилегированная элита 
ныне присоединяется к хору голосов в пользу глобализма.

тот невообразимый довод, что лежит в основе нового техни-
ко-научного выражения:  «мощь мирового рынка»  (Global market 
force), — это одновременно обещание, причина, манифест и пос-
ледствие. В области культуры, производства, учреждений, а также 
в  сферах  потребления,  рынка, финансов  и  цен  все  это  является 
новшеством или преподносится как таковое. Рынок возвели в ранг 
универсального закона.

поДхоД К зДравоохранению и оБразованию

Омоложение деревень и выполнение социального наказа широких 
масс нашего народа по части здравоохранения, образования и за-
нятости будет оставаться главным залогом того, что наши усилия, 
направленные на развитие, будут поддержаны. эти задачи можно 
выполнить только при всеобъемлющем подъеме земледелия, ово-
щеводства, плодоводства, цветоводства и размещения в деревнях 
или  регионах местных,  децентрализованных перерабатывающих 
производств;  это  увеличило  бы  объем  продукции  и  занятость  в 
более благоприятных, с экологической точки зрения, местностях. 
Одно только это дало бы возможности наибольших доходов при 
наименьшей капиталоемкости.

Работа в  загрязненном городе, вдали от привычного окруже-
ния, часто в полном отдалении от родных и близких, при посто-
янной угрозе стать жертвой болезней и преступлений приносит 
больше денег и престижа, более высокий социальный статус, чем 
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проживание и работа в знакомом, чистом, часто целительном для 
здоровья, нетронутом и незагрязненном месте, где-нибудь у моря 
или в горах. Крикливая реклама в средствах массовой информации 
с целью представить жизнь в уродливом городе красивой, а жизнь 
в деревне — прозябанием у черта на куличках, вдали от денег, от 
гущи событий и развлечений, стала важным фактором внушения 
миллионам молодых людей иллюзии опоры на эти консюмерист-
ские  блага.  люди  с  ритмом жизни  и  душевным  складом,  издав-
на свойственным Бхарате1, ищут прибежища в чуждой им Индии 
больших городов, неупорядоченной, малоосмысленной, шумной, 
загрязненной, а часто физически и духовно перемещаются в край 
денег и потребления,  в чужеродную среду,  где отсутствует неиз-
менность и преемственность традиций, где прошлое стерто, а бу-
дущее туманно.

здравоохранение  и  образование,  безусловно,  должны  нахо-
диться в числе первоочередных социальных задач нации. Соци-
ально-экономически  эти  задачи  могут  быть  выполнены  только 
учителями,  которые  должны не  просто  учить  учеников  грамоте, 
но и поддерживать все стороны деревенской жизни. помимо цен-
тра передачи знаний по основным наукам, технологии и основам 
здоровья и гигиены, школа должна стать комплексным центром. 
Другие  различные  службы и  подразделения — радио,  телевиде-
ние, телефон и почтовое обслуживание — все могут располагать-
ся в таком едином центре или ядре. Школа может также стать сре-
доточием деятельности всех социально значимых и необходимых 
подразделений: таких, как службы здравоохранения и планирова-
ния семьи, обеспечения бесплатными лекарствами и медицинской 
помощью;  она  станет  центром  проведения  общинных  праздни-
ков, центром распространения информации по земледелию, жи-
вотноводству, погоде. Она также может быть сервисным пунктом 
для  механических,  электрических,  электронных  инструментов  и 
приборов. И  ядром  возрождения малозатратных  сельских  видов 

1 Древнее  название  Индии;  официальное  название  Республики  Индия  на 
языке хинди.
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спорта и культурной деятельности. главные меры, направленные 
на  охрану  окружающей  среды  и  энергосбережение,  также  могут 
быть внедрены путем оптимального применения доступных мест-
ных возобновляемых источников энергии — таких, как солнечная, 
энергия ветра, воды и биомассы. Широкомасштабная программа 
высадки деревьев, цветов, травянистых растений тоже может стать 
частью этого плана. Чтобы его воплотить, нам потребуется 500 000 
школьных комплексов в  качестве опорной оси всей социальной 
деятельности и подготовка примерно миллиона преданных делу 
учителей общих и технических предметов. Студенты промышлен-
но-технических институтов и фельдшерских  училищ могут  вне-
сти большой вклад в это важное дело.

Вот предполагаемые капитальные расходы на такую программу:
— начальные затраты на подготовку одного миллиона учите-

лей, из расчета  10  000 рупий на  каждого  учителя — итого  1000 
кроров (1 крор = 10 млн. индийских рупий);

— расходы на  создание  500  000  единых  сельских школьных 
комплексов, из расчета 500 000 рупий на каждый — итого 25 000 
кроров.

Иными словами, это означает совокупные расходы в размере 
менее 30 000 кроров, или 7 млрд. долларов США, на пятилетний 
срок. С этими средствами мы,  как никто другой, можем дать хо-
роший старт нашим усилиям развития Индии. Но это потребует 
воображения, мужества и политической воли. И уж, определенно, 
будет стоить меньших денег, чем проценты, что мы выплачиваем 
иностранным  заимодавцам.  Как  еще  мы  можем  компенсировать 
пятьдесят лет потерянного времени?

такое предприятие может быть успешным, если использовать 
все имеющиеся  способы и  возможности  активно привлекать  са-
мих членов местной общины, особенно молодых людей, лидеров 
панчаятов и местной администрации и некоторые неправительс-
твенные организации. Во-первых, знания должны быть переданы 
и  синхронно  запущены в  дело через инфраструктуру. Для  успе-
ха  такого  дела  координация  всех  параметров  существенно  важ-
на.  Нам  нужно  только  поднять  уровень  информированности  и 
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улучшить  здравоохранение,  а  уж люди позаботятся о  себе  сами. 
Руководство  в  самопомощи  для  улучшения  собственной жизни, 
жизни людей, их среды и окружения будет ключевым фактором 
в человечном преобразовании индийской деревни. В дополнение 
к  этому  существует широкая  децентрализованная  сельская  инф-
раструктура  индивидуального  предпринимательства,  обладаю-
щая базовыми  знаниями и опытом  в ремесле,  бизнесе,  сельском 
хозяйстве и других областях. таковые следует эффективно увязы-
вать с планами сельского развития. городская среда становится все 
более гнетущей, тягостной, загрязненной и вредной для здоровья. 
усовершенствованные  деревни  смогут  резко  повернуть  тенден-
цию массового переселения в городские зоны. уже со стороны со-
стоятельных людей слышатся жалобы и пожелания переселиться 
в сельские пригороды.

помимо  деятельности,  основу  которой  составляют  тради-
ционные  сельскохозяйственные  занятия и ремесла,  остается  еще 
большой  нераспечатанный  потенциал  для  внутренних,  т.  е.  на-
циональных,  высокотехнологичных  сельскохозяйственных  про-
изводств. такое было  эффективно применено в японии, но ос-
талось нереализованным здесь — из-за расхождения во времени 
между созданием рабочих мест и миграцией сельчан в крупные го-
рода. Вместо рабочих мест, связанных с сельским производством, 
мы пытаемся создать больше затратных городских должностей. А 
ведь в нынешней международной обстановке децентрализованное 
процветание может быть важным фактором безопасности.

Вот благодаря такой ясно очерченной, твердой и необратимой 
приверженности, а также твердым обязательствам по отношению 
к образованию, здравоохранению и другим основным нуждам всех 
людей в сельских коммунах, начнут стираться грани социального 
размежевания в нашем обществе — этнические, религиозные, кас-
товые. это исключит фактор бедности при попытках евангелиза-
ции и обращения людей в другую веру в нашей стране. если у нас 
на повестке дня вообще есть какие-либо политические задачи, то 
без приложения таких усилий они повиснут в воздухе. Все поли-
тические проблемы — кастовые, религиозные и этнические — ко-

ИНДИя: КОСмИЧеСКОе ВИДеНИе ШеСтОгО тыСяЧелетИя
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ренятся в нищете, отсутствии равных возможностей и разнице в 
оплате  труда  разных  социальных  слоев  и  групп.  В  такой  обста-
новке  порождаются  и  множатся  криминализация  политических 
институтов  и фундаментализм  любого  рода. плюрализм —  это 
не просто идея, он всегда был проявлением и испытанием на про-
чность веры в бессмертную Индию. Все общины, каково бы ни 
было  их  социальное  происхождение  или  религиозная  ориента-
ция, должны сыграть свою роль в защите индийского плюрализма 
ради собственного благополучия и ради сохранности и безопас-
ности Индии.

местные руководители и лидеры страны чрезмерно и необос-
нованно озабочены вопросами импорта и экспорта, иностранной 
валюты, ВтО, Y2K, компьютеров и коммуникаций. Все эти эле-
менты  суть  лишь  механизмы  обслуживания  действующей  пара-
дигмы консюмеризма, защищенного силой оружия. Они играют 
определенную роль в более широком контексте развития и безо-
пасности Индии. Но не будет развития и не будет экономической 
безопасности без социальной интеграции в процесс ее развития 
сельского населения, составляющего более двух третей населения 
страны.

международный нажим, людская жадность,  соглашательство, 
коррупция — все это приводит к тому, что нами начинают мани-
пулировать и мы попадаем в положение беспомощных жертв не-
оимпериализма, его новых зловещих приемов. Частое обращение 
к займам и пребывание в долговой и процентной кабале, а также 
использование  высоких  технологий  ради  создания  инфраструк-
туры низкой трудовой занятости — это не тот багаж, с которым 
следует подходить к решению тяжелых проблем населения нашей 
страны,  составляющего  свыше  двух  третей  миллиарда  человек. 
Сухой  язык  цифр  и  фактов  говорит  о  беспримерной  трагедии 
и истории одного из  величайших в мире предательств — изме-
не обещанию, которое ганди и другие лидеры движения за сво-
боду  дали народу. пожалуй,  самый многообещающий  выход  из 
этого положения — вернуться назад, к основам сельской Индии. 
это также дало бы сильный импульс для развития несущих в себе 
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большой потенциал городских потребительских отраслей и услуг. 
Нам следует умерить иллюзии насчет чуда, состоящего в эффекте 
«просачивания благ в низшие слои», в смысле искоренения голо-
да и лишений, угрожающих миллионам индийцев. посредством 
самого высокотехнологичного финансового менеджмента так на-
зываемая система «просачивания» была обновлена и сейчас дейс-
твует вне пределов нашего влияния и контроля. Сельское развитие 
будет самым верным маршрутом к нашей безопасности.

воДа

Каждый год миллиарды кубометров муссонных дождевых вод вы-
падают на территории Индии. многие части страны бывают за-
литы наводнением, и жизни миллионов людей оказываются по-
рушенными, тогда как в других частях страны люди страдают от 
засухи. Чтобы вернуть и запасти эту пролившуюся воду, т. е. чтобы 
создать систему сбора воды, ее хранения и распределения, стране 
нужны иностранные специалисты или иностранная валюта. Но то 
же самое может быть проделано силами организации самопомо-
щи сельского населения (т. е. самими же деревенскими жителями) 
либо,  где  потребуется, — путем найма  рабочей  силы  с  оплатой 
из  продовольственных фондов. Не  существует  недостатка  воды, 
есть  лишь недостаток  воображения и физических  усилий,  а  это 
можно  преодолеть  посредством  культуры  самопомощи  и  очень 
малыми денежными суммами. еще одно преимущество такой сис-
темы водонакопления будет  состоять  в  том,  что  всякая протечка 
в почву собранной воды будет поднимать уровень грунтовых вод 
и эта вода будет доступна для накачивания. Системы водосбора и 
накопления смогут интегрировать потребности в питьевой воде, и 
здесь же могут быть применены недорогие инновационные мето-
ды фильтрации и очистки. К решению всех этих вопросов вплот-
ную можно приблизиться, только действуя на местном уровне, но 
для начала потребуется политическая воля и эффективное плани-
рование на государственном уровне.

ИНДИя: КОСмИЧеСКОе ВИДеНИе ШеСтОгО тыСяЧелетИя
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поисК нового  
мирового поряДКа





глава 1

в поисКах Новой парадигмы  
устойЧивого миропорядКа1

Все наше стремление к познанию через науку и религию есть 
поиск истины.
поиск новой парадигмы есть также поиск истины. правды о 

том,  как  в результате наших прошлых деяний мы пришли к на-
шему нынешнему  состоянию и  как наши нынешние  деяния оп-
ределят наше будущее. Однако до того как будет выработана эта 
парадигма,  вопрос,  каким  представляется  это  будущее,  какие  па-
раметры, ценности и ограничения должны привести нас к этому 
будущему, остается без ответа.

Наша планета земля — неизмеримо малая часть Вселенной. 
И весь миропорядок в  этой вселенной движим вечными силами 
бесконечно большой величины. Дела человеческие на этой пла-
нете могут быть обусловлены лишь тем же миропорядком, кото-
рому  подчинена  трансцендентная  реальность.  пытаясь  познать 
неизмеримо сложный комплекс бесконечной Вселенной, ученые 
разъяли на фрагменты те части действительности, которые могли 
наблюдать по их мельчайшим и простейшим частицам, вплоть до 
постижения их природы.

эта фрагментация научного процесса нашла отражение в со-
циальной системе, где материальное было отделено от духовного, 
причем материальная сфера развивалась быстро, без каких-либо 
ограничений, этических или моральных. Новые науки трансфор-
мировали сами средства научного выражения и установили взаи-
мосвязанность всех явлений, выяснив, что эти два начала — духов-
1 Выступление на международной конференции «В поисках парадигмы но-
вого устойчивого миропорядка». Индийский международный центр. Нью-
Дели, 2002.
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ное  и  материальное —  должны  двигаться  синхронно. по  своей 
логике и насильственной сути бесконтрольная материальная экс-
пансия  настолько  отвечала  интересам  колониальных  олигархий, 
что новые науки были освобождены от неизбежных ограничений, 
налагаемых в связи с технологической неготовностью неконтро-
лируемой  социотехнико-экономической  структуры,  ее неоргани-
зованностью и быстротой перемен. таким образом, мы оказываем-
ся в нынешнем состоянии хаоса и беспорядка. процесс, который 
привел к этому, продолжается неослабно.

Сохранение статус-кво, т. е. господствующего положения оли-
гархий однополярной системы при растущем давлении массовой 
обездоленности  и  нищеты,  делает  нынешнюю  ситуацию  более 
сложной, а также и более опасной. Наука, религия, философия и 
искусства поставлены на службу бизнесу.

Все формы жизни суть выражения космических законов. по-
нятие  космических  законов  было  вычеркнуто  из  дефиниций 
социалистической  системы  и  ныне  оно  изгнано  из  рыночного 
пространства. Новые научные  открытия  используются  для  дока-
зательства утверждения о том, что не стоит верить, будто истины, 
открытые  вчера,  будут  вечно  оставаться  в  силе.  Соответственно 
не  все  открытия,  сделанные  в  иные  времена и  в  иных  условиях, 
пригодны нашей эпохе. К тому же альтернативная парадигма, ос-
нованная на теории восприятия через высшую ступень сознания, 
рассматривается  как  угроза  и  материалистической,  и  метафизи-
ческой системе. Следовательно, существует настоятельная необхо-
димость преступить эти нами же навязанные ограничения, с тем 
чтобы подойти к нашим дилеммам с высших уровней понимания 
нынешней ситуации, включая как философские, так и материаль-
ные  вопросы,  а  также чаяния растущего числа жертв  ухудшения 
экономической ситуации в мире, которые побуждают нас искать 
новые определения прав человека, в частности права на выжива-
ние и достойную жизнь для всех. Использование с целью наживы 
научных открытий, касающихся биосферы и генетического стро-
ения  человека,  угрожает жизни  всех,  прежде  всего  человеческой 
природе и человеческому достоинству. по новой шкале ценнос-
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тей приоритет будет отдан экологической безопасности, а также 
бережному сохранению глубоких моральных и этических основ и 
духовной приверженности.

Но  то,  чему мы  стали  свидетелями  сегодня,  есть  проявление 
бесконтрольной, эгоистичной власти олигархов при однополяр-
ной  системе. планируется  создание  нового  экономического  по-
рядка с однонаправленным вектором и дорожной картой, на кото-
рой все дороги ведут в неприступную крепость олигархий. Чтобы 
проиллюстрировать, как все это происходит, можно представить 
себе  метафорическую  цепочку:  крысы —  под  контролем  змей,  
а змеи — под контролем мангустов. Очевидно, что в этом случае 
в мире был бы большой спрос на мангустов, так как они помогали 
бы действию и охране парадигмы защищенного оружием потре-
бительства.

под прикрытием глобализации грядет анархия. Большинство 
стран мира, особенно развивающихся стран, либо пребывает под 
угрозой этой парадигмы, либо так или иначе придавлено каким-то 
ее воздействием, прежде всего ее экологическими последствиями.

Существующая  система  форсирует  глобализацию,  в  то  же 
время расчленяя политико-социально-технико-экономические па-
раметры с тем, чтобы мир было легче зажать в кулаке и контро-
лировать. Результатом такого членения стали неконтролируемые 
сдвиги в системе расселения человечества. механизм насаждения 
нового  экономического  порядка  под  угрозой  оружия  массового 
поражения буксует из-за самопроизвольного процесса членения. 
Крысы, змеи и мангусты теснятся на одном корабле, плывущем в 
бурном море.

Но поиск новой парадигмы — это поиск истины ради восста-
новления  гармонии  того,  что было расчленено ради  выгоды. по 
новой научной терминологии дуалистическое мышление не соот-
ветствует  действительности.  материальная  реальность  не  может 
быть эквивалентна всей реальности. Бесконечно малая величина не 
может быть эквивалентна бесконечности или соревноваться с ней.

Однако же на рынке, этом месте отдохновения нынешней па-
радигмы, товар, не подлежащий маркетингу, продаже или обмену, 
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в принципе не имеет цены. таким образом, наши истинные я не 
имеют ценности.

В то же время различным этническим, расовым, религиозным и 
культурным группам, сообществам и народам с монотеистическим 
пылом навязывается потребительский стиль жизни и присущей ему 
навыки культуры. гегемоны присваивают себе все влияние и власть 
в однополярной системе, структура которой на глазах утрачивает 
жизнеспособность и уже достигла деструктивной, агрессивной сту-
пени защищенного оружием потребительства.

это не просто кризис имманентности, поскольку те, кто пра-
вит нашим миром, контролируя вершины науки, не хотят или не 
могут обратиться к императивам новых наук. Новые науки раскры-
вают  трансцендентальные  внутренние  связи  всех  явлений  и  тем 
побуждают к соотнесению социально-экономических параметров 
с инструментарием этих новых наук. еще важнее с человеческой 
точки зрения то, что наши правители отказываются воспринимать 
меняющийся язык науки.

таким  образом,  распространяемое  потребительское  и  секу-
ляристское  мировоззрение  и  создаваемые  институты  исходят  из 
фрагментаризованного рассмотрения реальности в  соответствии 
с науками старыми. Все это становится более неадекватным и зыб-
ким в  силу  внутренних противоречий,  а  также в  силу неспособ-
ности  понять  роль  высших  человеческих  ценностей,  культуры, 
духовности  и  других  не  менее  важных  двигателей  человеческой 
эволюции. Наши господствующие идеологии теряют связующую 
нить, призванную соединять материальное и духовное.

мы манипулируем миром, как частью мироздания, к которой 
мы себя не причисляем, и ожидаем от природы, чтобы она рабо-
тала как часы. «И возьми на себя роль Всевышнего, когда мир уже 
сотворен».

Для этого господствующие силы нуждаются в послушных мас-
сах, оболваненных до такой степени, чтобы они беспрекословно 
выполняли указания и не проявляли собственной воли. Средства 
массовой информации играют отведенную им роль для обеспече-
ния такого порядка вещей.
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эти силы неспособны видеть глубинные связи, делающие нас 
частью бесконечной Вселенной, частью огромной сложной сис-
темы, связи с которой очень хрупки. Разрушая окружающую сре-
ду, мы разрушаем сами себя.

КаК возниКла таКая параДигма?

графики иллюстрируют некоторые важные исторические перио-
ды — от четырнадцатого века до наших дней — и события, кото-
рые во многих отношениях определили наше настоящее и влияют 
на наше будущее (См. вкладку стр. III, IV).

Блок-1: Четыре столпа.
Изображаются 4 столпа, на которых должно основываться ста-

бильное развитие человеческого сообщества.
Нижние  блоки  иллюстрируют  различные  события,  которые 

оказали влияние на формирование мира и тенденции развития в 
течение последующих столетий.

Блок-2:  с  четырнадцатого  по шестнадцатое  столетие — 
возрождение.

Огромный подъем искусств, литературы, образования и духов-
ности в европе.

Блок-3: шестнадцатый век — реформация.
период  теологического монотеизма. парадигма  доминирую-

щей роли церкви и объединения вокруг нее.
Борьба за освобождение науки от власти церкви.
Блок-4: с шестнадцатого по семнадцатый век — картези-

анство.
Разделение разума и тела; материальное и духовное как две от-

дельные системы.
Наука, не скованная принуждением духа.
Блок-5: восемнадцатый век — классические науки, ньютон.
•  Вершина классической науки.
•  законы природы,  выявляемые  более  на  основе  разума,  чем 

опыта.
•  Фрагментация  малой  части  сущего  на  все  более  мелкие  и 



176 ЧАСть II. пОИСК НОВОгО мИРОВОгО пОРяДКА

простейшие частицы вплоть до того, как будет найдено решение.
•  ускорение промышленной революции.
•  задача науки: завоевать и контролировать вселенную.
•  утверждение  превосходства,  колониализм,  несущий  идею 

приоритета все больших материальных благ.
•  церковь  как  часть  системы,  обеспечивающая  поддержку  и 

оправдание колониализма.
Блок-6: с девятнадцатого по двадцатый век — безрассуд-

ная материальная экспансия (колониализм).
•  Снижение роли качества в человеческой деятельности.
•  появление новых наук.
•  Новое видение реальности — материальный мир, энергети-

ческое поле могут быть постигнуты только как единство,  заклю-
ченное в каждой части.

•  Вселенная представляет собой материю и форму, а не только 
материю.

•  Столетие наибольшего насилия.
•  Две мировые войны.
•  Крах колониализма.
•  Свободная разделенная Индия.
•  Возникновение Советского Союза и коммунистического Китая.
•  Индустриализация японии и юго-Восточной Азии.
• Широкое распространение науки, технологии промышлен-

ности и власти западных стран.
•  Объявление холодной войны.
•  Распад СССР.
Блок-7: 1990–2001 годы — распад ссср — конец истории.
•  Выход на арену США как однополярной сверхдержавы, пос-

троенной на основе защищенного оружием потребительства.
•  Разработка концепции «конца истории».
•  Низведение людей до состояния полнейшего оцепенения, с 

тем чтобы поставить мир под свой контроль.
•  угроза конфликтов цивилизаций (хантингтон).
•  Выживание сверхдержавы в зависимости от установления ею 

контроля над энергетическими и другими ресурсами.
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•  Растущая напряженность в мире.
•  События 11 сентября 2001 года и борьба против терроризма.
•  Распад экологической, экономической и социальной систем.
•  С целью обеспечения безопасности и защиты экономики од-

нополярной системы предпринимаются попытки нейтрализовать 
растущий протест против глобализации нищеты и неограничен-
ного применения силы.

•  усиленная маргинализация роли культуры и духовности в об-
ществе и ориентирование общества только на потребительство.

Блок-8: 2000–2002 год — пять меморандумов сверхдержа-
вы относительно ее намерений контроля над двадцать пер-
вым веком.

В течение последних двух лет, в частности после событий 11 
сентября, однополярная сверхдержава выпустила пять меморанду-
мов,  которые можно  трактовать  как  заявления о  верховенстве  ее 
олигархии  над  социально-политической  и  технико-экономичес-
кой системами мира. Сюда входят:

•  Аннулирование  договора  о  нераспространении  ядерного 
оружия.

•  Отказ  от  подписания  Киотского  протокола,  который  вы-
ражает  международный  консенсус  в  отношении  необходимости 
принятия минимальных мер по снижению парникового эффекта 
и других угроз безопасности окружающей среды.

•  заявление о национальной безопасности, сделанное в 2002 
году, которое ставит под вопрос право государства или группы го-
сударств опередить экономику этой державы. это рассматривается 
как угроза ее безопасности. таким образом, заранее оговаривается 
право пресекать любые попытки такого рода.

•  Сокращение  возможностей  и  снижение  авторитета  ООН, 
использование этой организации в качестве инструмента для обес-
печения экономических, политических интересов и безопасности 
однополярной системы. События в Ираке сделали наглядными эти 
тенденции и проблемы.

•  Документ  о  безопасности  родины  2002  года  призван  огра-
ничить, взять под контроль и извратить права, свободы граждан 
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и есть посягательство на неприкосновенность их частной жизни. 
такие инструменты борьбы с терроризмом, скорее всего, способ-
ны породить состояние страха и террор внутри страны, предвещая 
введение более жестких законов.

Блок-9: возвращение к здравому смыслу.
•  мы  быстро  движемся  к  той  точке,  когда  положение  станет 

необратимым. И успех, и провал данной парадигмы в ее существу-
ющей форме будет иметь далеко идущие последствия для жизни 
на  планете.  В  случае  дальнейшего  доминирования  этой парадиг-
мы усилится власть закрытых олигархий при молчаливом согласии 
местных элит развивающегося мира в тайном сговоре с некоторыми 
развитыми странами. это приведет к небывалому росту экономи-
ческого неравенства и усилит обнищание, нестабильность и терро-
ризм. К тому же это приведет к экологической катастрофе и сделает 
необратимым урон системе поддержания жизни на планете.

С другой стороны, если «парадигма культа потребления» взо-
рвется изнутри в силу внутренних противоречий, без альтернатив-
ных  социальных мер,  то,  как  в  случае  с СССР,  разрушена  будет 
экономическая инфраструктура и культурный потенциал многих 
стран, включая США.

Во время социалистической революции в России был поднят 
лозунг: «пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, 
кроме своих цепей». Однако советская система потерпела крах, по-
тому что была построена лишь на науке и материализме. Не было 
ни культурной, ни психологической силы, ни силы духа в систе-
ме, чтобы создать новую парадигму социального благосостояния, 
отличную от защищенного оружием потребительства. мир снова 
был выведен на ту же дорогу, хотя и с некоторыми структурными 
вариациями. И так же в целом обстоит дело с Индией и Китаем.

В однополярной системе существует не демонстрируемый ло-
зунг: «элиты всего мира, объединяйтесь! Вне системы вы потеря-
ете все».

Все  мировое  сообщество,  все —  богачи  и  обездоленные — 
сейчас должны занять определенную позицию относительно со-
стояния планеты и жизни последующих поколений. Ставка в этой 
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игре — не просто демократия, или права человека, или рынок — 
огонь подбирается  к  самой  системе, поддерживающей жизнь на 
земле. И появление огромных пространств человеческих невзгод, 
моральных и материальных, оправдать которые не может никакая 
софистика, никакое жонглирование цифрами, никакие кампании 
средств массовой информации.

у нас остается все меньше выбора, но вместо поиска схем со-
трудничества однополярная система объявила однозначно, что ни 
одному государству, ни одной группе государств не будет позво-
лено претендовать на ее господство и бросать вызов ее политике. 
любое  государство,  которое  хотя  бы  предположительно  может 
обладать  таким потенциалом,  будет  разрушено путем нанесения 
превентивного удара. если перевести это на язык парадигмы, то 
получается, что инфраструктура власти, финансов, технологии и 
вооружений — с традицией обращения к насилию и готовностью 
навлечь на других экономическую и экологическую катастрофу — 
планируется однополярной  системой  как нечто перманентное и 
как единственно возможное состояние человечества, которое все 
должны любить и лелеять.

это означает, что однополярная система с ее превосходящей 
экономической  и  военной  мощью  предпримет  превентивные 
меры для пресечения любой попытки изменить ситуацию, в ко-
торой  она  главенствует.  Другими  словами,  интересы  олигархий 
однополярной  системы  священны  и  непоколебимы.  С  тем,  кто 
бросит вызов такому статусу или параметрам базовой структуры, 
поступят по хорошо известным правилам свободного рынка. Будь 
то нефть Ирака или центральная Азия или что-либо иное — все 
становится вотчиной однополярной системы, коль скоро система 
назвала это своим. Она может призывать страны менять свои за-
коны в пользу экономических интересов этой системы, принимать 
инвестиции, открывать свободный доступ на рынки не только ге-
нетически модифицированным товарам, но и своей эстетически 
и духовно истощенной культуре и ее эмиссарам. Когда эти затем 
терпят крах, тут же следует гневная реакция — навешивание ярлы-
ков «империи зла», «врага этики и морали», создание вектора для 



180 ЧАСть II. пОИСК НОВОгО мИРОВОгО пОРяДКА

«смены  режима»,  объявление  священной  войны  или  крестового 
похода; в таком случае государство, позволившее себе иметь осо-
бое мнение,  оказывается незащищенным перед лицом растущей 
угрозы терроризма.

Совершенно  очевидно,  что  социальная  система,  основанная 
на  такой исключительно авторитарной и нестабильной структу-
ре ценностей,  не может привести  к  стабильному будущему. по-
мимо того, что она допускает персонифицированный произвол, 
однополярная система по своей сути строится на ограниченном и 
меняющемся  понимании  действительности Ньютона,  эйнштей-
на, маркса, Кейнса или Фрейда и не имеет никакого отношения к 
более широким реалиям природы и сознания. Она сама внушила 
себе необходимость необузданного использования ограниченных 
физических и экологических ресурсов и изменила человеческую 
психику, направив ее исключительно на приобретение материаль-
ных благ и на подчинение  всех интеллектуальных,  эстетических 
и духовных способностей человека ускоренному осуществлению 
этой иллюзии. эта модель жизни на планете уже подвела челове-
чество к стадии самоуничтожения ввиду того, что по своей сути 
она неспособна обеспечить уровень сознания, необходимый даже 
для простого постижения названных дилемм.

Вчерашний мир, отмеченный колониализмом и дипломатией 
канонерок, умер с окончанием Второй мировой войны. Современ-
ный мир, построенный на защищенном оружием потребительстве, 
переживает глубокий кризис под грузом материальных и психоло-
гических излишеств. И ни оружие массового поражения, ни свер-
хусердие средств массовой информации не в силах преобразовать 
его в глобализованный заповедник однополярных олигархий. Дол-
жен появиться новый справедливый и жизнеспособный порядок.

Сила  парадигмы  «защищенного  оружием  потребительства»  в 
однополярной системе позволяет через избыточный выпуск массы 
бумажных и пластиковых денег искусственно раздувать рыночную 
капитализацию  компаний.  Кроме  того,  увеличился  внутренний 
корпоративный и национальный долг США, который превысил 30 
триллионов долларов при ВВп 12 триллионов и ослабляет эконо-
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мику. Когда наступает  спад  в рыночной системе и падение фон-
дового  рынка  происходит  во многих  секторах  экономики,  как-то 
информационные  технологии,  наземный  транспорт,  гражданская 
авиация, банковские и финансовые институты — тогда снижается и 
способность экономики поддерживать инфраструктуру однополяр-
ной сверхдержавы. Свободные рынки, и даже транснациональные 
корпорации,  приходят  в  расстройство  и  часто  выживают  только 
за счет субсидий и политики протекционизма. В то время как уч-
реждения инфраструктуры, обслуживающие однополярную защи-
щенную оружием систему потребительства, спасает от банкротства 
протекционизм  государства,  другие  страны вынуждены под силь-
нейшим нажимом начать приватизировать,  денационализировать 
ключевые секторы своей экономики. Иными словами, монополии 
и доходы — дело частное, а убытки должны нести все сообща.

Не  будучи  в  силах  противостоять  возрастающему  давлению 
однополярной системы, народы в разных частях мира стали стре-
миться к интеграции и созданию союзов для защиты своей нацио-
нальной идентичности, экономики и для обеспечения безопаснос-
ти. И стала возрождаться система многополярного мира. заявления 
однополярной  системы  о  защите  национальной  безопасности, 
сделанные  в  2002  году,  содержащие  угрозу  превентивных  ударов 
против какой-либо страны или группы стран, вызвали шок у здра-
вомыслящих людей во всем мире. это может послужить толчком 
распространению разочарования в прелестях рыночной экономи-
ки и стать причиной продолжения депрессии мирового хозяйства.

Наука  и  технология  способны обеспечить  средства  создания 
инфраструктуры для материального благополучия человека, но не 
способны дать жизни смысл и цель. цивилизованное  существо-
вание может быть достигнуто только через ограничение челове-
ческих потребностей как части процесса расширенного развития 
сознания, культуры и духовности и, превыше всего, социального 
благополучия  и  удовлетворения  основных  минимальных  нужд 
всех людей.

Рыночная система призвана порождать все новые потребнос-
ти ради обеспечения функционирования системы. Она, таким об-
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разом, стала заложницей неограниченного роста производства и 
потребления. Она вынуждена также контролировать мировые ре-
сурсы, рынки и трансформировать культуры, подстраивая их под 
процесс модернизации, чтобы они находились в соответствии с 
нуждами системы потребления.

у  многих  стран  еще  есть  потенциал  для  перестройки  своих 
экономических  учреждений  путем  широкого  развития  четырех 
направлений человеческого  бытия — науки, материальной  сфе-
ры, философии, культуры и духовности; таким образом, экономи-
ческий процесс был частью более широкого и важного процесса 
поиска смысла и цели существования. это коренится в сознании 
многих  людей  разных  культур  и,  следовательно,  будет  помогать 
им  перестраивать  инфраструктуру  своих  экономик  на  прочном 
фундаменте культуры.

Нынешний  экономический  кризис,  эпицентр  которого  —  
в США, вызван бытующей иллюзией возможности быстрого обо-
гащения, а также ролью олигархий, которые, как воронки, всасы-
вают в себя все богатства мира.

многие  из  тех,  кто  верит  в  рынок,  выживают  за  счет  субси-
дий своих правительств или международных организаций,  тогда 
как миллионы безработных слоняются по улицам, создавая угрозу 
насилия и терроризма.

Индия являет собой пример опыта смешанной экономики. Ба-
зовая часть экономической структуры оставалась в  государствен-
ном секторе и вместе с тем для удовлетворения основных жизнен-
ных  потребностей  людей  поддерживалась  частная  инициатива.  
В то же время — как и в других странах — хозяйство подталкива-
лось в сторону открытой рыночной экономики.

Начиная с настоящего исторического момента предложенная 
ганди модель  культурно и  экономически  защищенных  сельских 
республик в пределах смешанной экономики может представлять 
в ххI веке определенный путь развития для нашего мира, осаж-
даемого и соблазняемого радужной мечтой о волшебном царстве 
потребления с его утехами.
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мы только что прошли через самый жестокий век в истории 
человечества. И мы стоим на перепутье судеб человечества, в мире 
с огромным запасом оружия массового поражения и множеством 
безответственных государств, готовых использовать это оружие.

В мире множатся лишения и страдания. Нынешняя парадигма 
стала заложницей собственных излишеств, настоятельно необхо-
димы перемены, которые могут потребовать всеобщей реорганиза-
ции ведения дел на планете. Чтобы определить, в каком направле-
нии  двигаться, следует искать ответы на все вопросы в комплексе. 
Некоторые из них сформулированы ниже.

КуДа нам Двигаться?

Экономика

Распад СССР и его плановой экономики стал историей. Но при 
поиске  новой  парадигмы  возникает  вопрос:  может  ли  плановая 
экономика стать основой будущего развития? И как нам рассмат-
ривать в этом контексте успехи экономического развития Китайс-
кой Народной Республики?

Основанная на займах рыночная экономика создает иллюзию 
богатства,  но  рано  или  поздно  страны  оказываются  в  ситуации 
непомерной задолженности, ведущей к коллапсу системы произ-
водства и инфраструктуры, что приводит в свою очередь к всеоб-
щим лишениям и  страданиям. Все  данные официальных источ-
ников  указывают на быструю деградацию мировой финансовой 
системы, включая некоторые крупнейшие экономики, как то США 
и японии.

может ли рыночная экономика в существующем виде служить 
основой  непрерывного,  устойчивого  хозяйственного  развития? 
можно ли оправдать подталкивание к приватизации, невзирая на 
растущую нестабильность финансовых, промышленных органи-
заций и инфраструктуры, многим из которых требуется государс-
твенное вмешательство, чтобы выжить?
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Должны ли мы пересмотреть политику повсеместного введе-
ния рыночной экономики и обратиться к системе, которая гаран-
тирует индивидуальную свободу и частное предпринимательство, 
контролируя при этом командные высоты в области технологии и 
промышленности, чтобы защитить общее благосостояние от бес-
контрольного влияния интересов олигархий?

Недавний вал терроризма во многом объясняется распростра-
нением  концепции  межцивилизационных  войн  для  достижения 
политико-экономических целей.

Энергия и экология

парниковый  эффект  и  другие  важные  экологические  факторы 
приводят к резким климатическим нарушениям и вызывают новую 
волну страданий и лишений, особенно среди людей, социально 
незащищенных. Как можно ограничивать использование органи-
ческих энергоносителей при попытках контролировать посредс-
твом оружия запасы нефти и газа?

есть ли нужда в создании механизма международного управле-
ния ресурсами для обеспечения их консервации и справедливого 
распределения невозобновляемых ресурсов по разумным ценам?

Культура, наука и духовность

Одним из наиболее значимых явлений последних лет стало всеоб-
щее падение этических и моральных норм во всех сферах челове-
ческой деятельности.

может ли такое положение вещей быть изменено путем неко-
торой корректировки законов или решение следует искать в кар-
динальной социальной трансформации? Какова роль культуры и 
духовности в деле достижения всестороннего развития человечес-
кой личности?

Способна ли существовать в условиях однополярной сверхде-
ржавы система социального обеспечения, учитывающая нужды и 
важнейшие основы различных культур? Как и в какой форме мо-
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жет появиться многополярная система, отвечающая императивам 
времени?

появление  европейского  Союза —  это  здоровая  инициати-
ва; точно так же, учитывая общность культурных и религиозных 
традиций народов Азии, необходимо сотрудничество стран этой 
части света на базе широкого спектра социально-политико-техни-
ко-экономических задач.

Общества  только  тогда  способны  к  устойчивому  непрерыв-
ному развитию, когда все его параметры — наука, материальные 
нужды, культура и духовность должным образом интегрированы в 
человечную систему. упрощение объективных или качественных 
элементов цивилизации наносит непоправимый урон, дестабили-
зируя ситуацию и повсеместно провоцируя конфликты.

Нам надо двигаться вперед, вместе с новыми науками, расши-
ряющими  области  знания,  но  идущими  в  русле  циклического 
общего процесса познания  единой бесконечной  вселенной. Все 
лучшие человеческие качества должны служить единой цели, ей 
отдавать силы, а не подчиняться только материальным интересам.

На этом критическом перепутье человеческих судеб Индия и 
некоторые другие страны могут внести важный вклад в выявление 
опасных дорог и верных путей в сферы вечной гармонии.

Власть сознания раскрывает радости нового истинного миро-
ощущения как перед ученым, так и перед йогом. это высший ра-
зум, который совершенно меняет людей, их способность наблю-
дать, оценивать и постигать истинную суть творения.

«только бесстрашие приносит победу», — сказал знаменитый 
мудрец. И ганди указал путь к свободе через ненасилие.

проявляя твердую волю, мы сможем это сделать снова, проло-
жить путь к стабильному будущему человечества.



глава 2

евразия:  
возНиКНовеНие Новой реальНости1

Окончание самого жестокого века сопровождалось всеобщим 
вздохом  облегчения  и  ликованием.  Но  надежды  наций  и 

народов  потерпели  крах,  потонули  в  вихре  событий  последних 
лет,  поскольку  однополярная  сверхдержава,  вместо  того  чтобы 
воспользоваться  этой  редкой  возможностью и  заложить  основы 
более гуманного, справедливого и проникнутого идеей сострада-
ния  будущего,  подняла  знамя  «нового  американского  века»,  века 
ее господства, достигнутого путем установления системы контро-
ля над оружием массового поражения, энергетическими и други-
ми ресурсами, финансами, развитием технологий и рынками. Для 
достижения  глобального  господства правящие элиты присвоили 
себе принадлежащее лишь господу право нанесения превентив-
ного удара любым государствам, которые, по их мнению, способ-
ны бросить вызов их власти, безопасности или экономике или ка-
ким-либо образом могли бы угрожать их особым интересам. такая 
политика приводит к умножению человеческих страданий и росту 
смертности в мире. Ныне, в связи с трагическими событиями 11 
сентября, под предлогом борьбы с терроризмом запущен на пол-
ную мощность механизм порабощения мира.

захват Ирака под ложными предлогами привел народы в со-
стояние страха и беспомощности. Широко распространенное не-
приятие политики США и всеобщее недоверие к их намерениям 
вызвало мощные движения протеста,  охватывающие сотни мил-
лионов людей во всем мире, которые стремятся разоблачить сто-
ящий  за  агрессивной  политикой  неоконсерваторов  нечестивый 

1 «World Affairs Journal», том 8, № 1, январь–март 2004 г.
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альянс  внутри  англо-американо-еврейской  олигархии. Формиру-
ются новые центры  власти,  способные оспорить правомерность 
стремления однополярной системы к формированию и  грубому 
навязыванию силой социально-политических и технико-экономи-
ческих параметров для своих тоталитарных замыслов.

Открытые и тайные политические шаги сверхдержавы послу-
жили сигналом тревоги для ряда стран на всех континентах, обес-
покоенных растущей угрозой своему образу жизни и сохранению 
своих  древних  культур  в  жестких  новых  реалиях  однополярной 
системы. Чувствуя свою незащищенность и испытывая отвраще-
ние  к  насилию,  усиленно  пропагандируемому  обществом  пот-
ребления под девизом развития «высоких технологий»,  эти  госу-
дарства и группы государств пытаются защитить свои интересы и 
обеспечить защиту будущим поколениям путем создания союзов 
на  обширном  геополитическом,  идеологическом  и  культурном 
пространстве. эти ощущения  выражаются по-разному  в  различ-
ных уголках мира.

Возможно,  важнее  всего  соотношение  сил  внутри  вечного 
геополитического треугольника — Индия, Китай, Россия. у этих 
держав и их культурных систем есть какие-то общие черты и их 
связывают особые отношения  с  некоторыми  странами южной, 
юго-Восточной и Средней Азии, европы и Америки. эти  три 
страны,  в  которых  сосредоточено  около  половины  населения 
земли и почти половина природных ресурсов, рынков и интел-
лектуального  потенциала  всего  мира,  шаг  за шагом  движутся  к 
несокрушимому альянсу. В соответствии с колониальными пред-
ставлениями запада, они должны были бы постоянно враждовать 
ввиду противоречий своих коренных интересов, однако, учиты-
вая  исторический  опыт  и  под  давлением  современных  обстоя-
тельств, они начинают осознавать необходимость коллективной 
безопасности перед лицом сил,  грозящих их культуре и самому 
их существованию. Вследствие этого с целью самозащиты в Азии 
формируется мощный блок сил с огромным потенциалом эконо-
мического развития и сотрудничества во имя региональной безо-
пасности.

еВРАзИя: ВОзНИКНОВеНИе НОВОй РеАльНОСтИ
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Авантюризм однополярного гегемона в Ираке способствовал 
процессу  кристаллизации  движения массового  протеста  в евро-
пе. эта массовая реакция создает новую атмосферу мира, благоде-
нствия и безопасности на старом континенте и воздвигает новые 
психологические  барьеры  между  партнерами  по  Северо-Атлан-
тическому  союзу.  Стремление  к  гармонии  как  часть  западной 
цивилизации,  корнями  уходящей  в  землю европы,  в  последние 
десятилетия оказалось буквально поглощено волной культа пот-
ребления, нахлынувшей из-за Атлантики. эта волна разрушения 
подтолкнула  процесс  формирования  стратегического  альянса 
между Россией, германией и Францией. эти страны при подде-
ржке  ряда  других  стран  европы  способны  образовать  мощный 
научно-технологически-индустриальный  союз,  подкрепленный 
уникальным  богатством  ресурсов  Российской Федерации  и  кол-
лективной системой безопасности, который не сможет игнориро-
вать однополярная система.

Основа новых тенденций — естественный исторический, гео-
политический и культурный потенциал, который можно реализо-
вать через расширяющиеся коридоры Север — юг и Восток — 
запад по автомобильным, железнодорожным и воздушным путям; 
эти коридоры могут послужить объединению энергетических сис-
тем, технологических ресурсов, рынков и производственных пло-
щадей от Франции до тихоокеанского побережья Китая и России 
и от северной части Сибири до Индийского океана. Объединив 
эти преимущества, можно противостоять самонадеянному гегемо-
низму и  способствовать  делу мира. Имея целью благосостояние 
населения нашей планеты, этот союз способен обеспечить спра-
ведливый мировой порядок — «глобализацию» в положительном 
смысле. Дружески взявшись за руки, невзирая на так называемое 
«столкновение  цивилизаций»,  провоцируемое  сверхдержавой, 
страны Азии могут способствовать созданию неких новых надна-
циональных организаций, основанных на вековых духовных тра-
дициях мира и гармонии.

мы  должны  защищать  не  только  наши  ресурсы,  но,  прежде 
всего, окружающую среду и системы жизнеобеспечения. заражен-
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ный  воздух,  вода,  нарушение  климатических  циклов,  генетичес-
ки  модифицированные  продукты,  «коровье  бешенство»,  СпИД, 
атипичная пневмония — вот ядовитые плоды жадности и жажды 
власти и прибыли. Все это — симптомы одной болезни, которая 
принимает характер мировой эпидемии. упадок этических и мо-
ральных норм вызвал рост отчаяния и чувства незащищенности. 
эти процессы теперь требуют переосмысления, с тем чтобы мож-
но было им противостоять.

углубленное и расширенное сотрудничество между европой 
и Азией становится реальностью. цель этого сотрудничества — не 
только создание новых структур производства и торговли, но также 
и разработка новой концепции будущего, и содействие извечному 
поиску смысла и цели жизни. Стремление к объединению должно 
быть  всеобщим,  в  этом  стремлении  нельзя  игнорировать  ничьи 
интересы, оно должно сблизить обездоленных и отчужденных во 
всем мире, включая Африку, латинскую Америку и даже США.



глава 3

сша должНы смеНить Курс1

простые  слова  иногда  приобретают  огромное  значение  для 
жизни  людей.  Словосочетание  «соляной  поход»  махатмы 

ганди сплотило народные массы и подняло их на борьбу, массо-
вое  движение  ненасильственного  сопротивления  принесло  сво-
боду народам субконтинента Индостан. Слова «гласность» и «пе-
рестройка»  изменили  Советскую  Россию;  ее  экономика,  прежде 
функционировавшая  под  девизом  «все —  войне,  ничего  миру», 
трансформировалась в рыночную. В начале этого процесса эко-
номическими и политическими институтами буквально завладели 
те, кто преследовал интересы иные, чем интересы народа России. 
Ныне  Россия  словно  выходит  из  темного  десятилетия,  она  спо-
собна теперь использовать свои возможности в интересах своих 
граждан. Англо-американская олигархия в этот беспорядочный пе-
реходный период усмотрела для США возможность выступить на 
международной арене в новой роли — роли однополярной сверх-
державы (Великобритании при этом досталась роль рыбы-лоцма-
на), таким образом осуществляя давнишнюю мечту о полном гос-
подстве в «новом американском столетии».

громкие слова «Аль-Каида» и «война с терроризмом» вошли в 
употребление после трагических событий 11 сентября. Возможно, 
никогда раньше на протяжении истории человечества, за исклю-
чением разве что истории с гитлером и нацизмом, не изливались 
такие словесные потоки и не использовались так широко средства 
массовой  информации  для  выдвижения  на  политическую  арену 
неких пугал, включая пресловутого усамы бен ладена. Дошло до 
того, что их имена уже превратились в ключевые слова междуна-
родных политических дискуссий и даже в инструменты политики. 
1 «World Affairs Journal», том 8, № 2, апрель–июнь 2004 г.
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тот факт, что они постоянно используются правящими кругами, 
может влиять на результаты выборов, служить прикрытием для по-
ощряемой государством торговли наркотиками и оружием, для от-
мывания денег, может заставлять повиноваться более слабые стра-
ны, провоцировать войны цивилизаций и акты терроризма, тогда 
как концептуальные образы, связанные с этими именами,  заняли 
существенное и особое место в повседневной жизни людей.

трагедия 11 сентября 2001  года и последующие террористи-
ческие акты остались в архивах и в памяти тысяч скорбящих семей. 
События  до и после  11  сентября  были  умело использованы  для 
начала заранее спланированной войны с Ираком, которая принес-
ла смерть и увечья десяткам тысяч безвинных людей и обернулась 
потерей средств к существованию, гарантий безопасности и ста-
бильности для миллионов. И все это — во имя свободы, демок-
ратии и защиты прав человека! горестные стенания, доносящиеся 
из так называемых «цивилизованных» пыточных камер тюрем гу-
антанамо Бэй и Абу гариб, — это новая ступень человеческой де-
градации. эти стоны потрясли людей во всем мире, и в исламских 
странах подняли волну гнева, ненависти и жажды мести.

множество вопросов ставится в коридорах власти, на междуна-
родных форумах и просто задается людьми. Что такое Аль-Каида? 
Что за фигура — усама бен ладен, который вдруг был представ-
лен на международной арене как воплощение зла, и кто его хозя-
ева, друзья, соратники, которые снабжают его финансовыми, тех-
ническими и человеческими ресурсами, передают информацию, 
создают  инфраструктуру,  позволяющую  совершать  террористи-
ческие акты в стиле «хай тек» на любом континенте и будто бы по 
своему выбору? Кроются ли тут тайные мотивы помимо ненавис-
ти к США, их сателлитам и дружественным государствам? поче-
му борьба с терроризмом ведется так бессистемно и выборочно? 
может быть,  эта война преследует другие, необъявленные цели?  
И почему она так быстро превратилась в войну против Ирака?

Во время военных действий в Ираке первые полосы англо-аме-
риканских средств массовой информации были отданы бездока-
зательным  утверждениям  о  собственной  правоте.  это  породило 

США ДОлжНы СмеНИть КуРС
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большие сомнения относительно сил, стоящих за этой войной, а 
может быть, и за Аль-Каидой.

много надежд было связано с работой специальной комиссии 
Конгресса США,  в  ходе  которой  задавались  вопросы  о  том,  что 
привело к событиям 11 сентября и что послужило причиной после-
дующих неудач и эксцессов. Кажется, комиссия способна выявить 
кое-кого из  агентов  террористов  в  государственных  учреждениях 
и даже принять решение о наказании исполнителей террористи-
ческих актов низшего ранга, чтобы успокоить чувства выживших 
невинных жертв, однако можно легко предвидеть, что политиканы 
и главные преступники, стоящие за актами террора, избегут заслу-
женного  наказания.  Для  мировой  общественности  деятельность 
этих ударных сил преступного мира, виновных в военных преступ-
лениях, пытаются представить как следствие отдельных ошибок от-
дельных чиновников, тем еще больше снижая авторитет США.

Все расследования в этом роде основаны на мнимом высшем 
праве США цивилизовать, демократизировать другие государства, 
господствовать над ними и эксплуатировать их, но не в силу осо-
бых моральных заслуг США, заслуживающих признание, а оттого 
лишь, что США обладают орудием массового поражения и могут 
его использовать для разрушения жизни и чаяний других, как это 
произошло в Ираке.

Крайне огорчителен для сторонников США тот факт, что ник-
то или почти никто из влиятельных лиц Конгресса или из власт-
ных структур не поставил под сомнение неоимпериалистические 
тенденции внутри страны и право США по своему выбору оскор-
блять, подвергать остракизму или губить любого человека, стра-
ну или культуру. Кроме того, олигархии, владеющие хитроумной 
техникой террора и системами дезинформации, получили власть, 
стоящую  выше  американской  конституции  —  в  ущерб  самим 
США. Внутренние  дела  страны  касаются  только  граждан США, 
однако  когда  они  принимают  характер  трагедии  колоссального 
масштаба, это начинает волновать все народы мира.

Но самую серьезную проблему представляет вред, наносимый 
духовным, моральным и этическим основам общества. Руководс-
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твуясь своими великодержавными устремлениями, США сделали 
недееспособным  и  побочным  единственный  инструмент  приня-
тия  коллективных  решений,  касающихся  конфликтных  ситуа-
ций, — ООН и созданные ею организации.

Искажение таких понятий, как демократия, права человека для 
служения  имперским  целям,  беспрестанное  прославление  наси-
лия,  войны и разрушения, использование оружия  с обедненным 
ураном, которое является источником смертельной радиации, ин-
тенсивно распространяющейся над европой и Азией, обращение 
к биологическому и химическому оружию, применение которого 
чревато необратимыми последствиями, постоянное отмывание ог-
ромных денег, полученных от торговли наркотиками и оружием, 
для финансирования тайных и явных подрывных действий против 
других стран — все это вызывает во всем мире движения протеста 
против США.

США не могут бесконечно уходить от ответственности за та-
кие действия и за способы, которыми они при этом пользуются. 
психический урон, наносимый молодому поколению, перевесит 
чувственные удовольствия от использования потребительских иг-
рушек,  которые наводняют  свободный рынок. между  тем,  в  по-
исках новых путей, другие  страны рассматривают различные ва-
рианты сопряжения свободной экономики с гуманными идеалами 
социализма в соответствии со своими потребностями, ресурсами 
и образом жизни, стремясь освободиться от оков однополярного 
господства.

Однако, беспокойство вызывает вопрос о том, куда, оказавшись 
в  отчуждении,  направятся  США,  обремененные  этой  разруши-
тельной — и самоубийственной — суперструктурой? И сколько 
еще вреда причинят они другим странам в отчаянном стремлении 
удержать власть и богатство?

мы надеемся, что «гипердержава» своевременно изменит курс, 
чтобы успеть спасти себя и нас всех от Армагеддона.



глава 4

ФрагмеНтация и иНтеграция:  
сиНхроННые теНдеНции1

В своей  книге  «Столкновение  цивилизаций  и  преобразование мирового порядка» (1996) Сэмюэль хантингтон пишет: «мир 
вовлечен в синхронный процесс фрагментации и интеграции…» 
(с. 36).

Четыре  столетия  колониального  грабежа  в  Азии,  Африке  и 
южной Америке оставили след в цитаделях власти и богатства ко-
лониальных держав. те, кто не участвовал в прямом дележе награб-
ленного, разделяли высокомерное отношение господ к зависимым 
странам. это сильно повлияло на психологию народов-колониза-
торов, стало основой расовой и других видов дискриминации. Ан-
глосаксонская протестантская культура, в соответствии с выводами 
хантингтона, была привнесена в США пилигримами и легла в ос-
нову американских социополитических и технико-экономических 
институтов. Когда не стало колоний, роль имперских хозяев взя-
ли на  себя  англо-американские  олигархии однополярного мира. 
Они  не  только  технически  усовершенствовали  старый  порядок, 
но и расширили его пределы и сделали его более жестоким, раз-
рушительным и дистанционно управляемым, так что жертвы этого 
порядка  вряд  ли  сознают,  кто  в  действительности  разрушает  их 
жизнь.

В колониальной Индии англичане успешно проводили в жизнь 
политику «разделяй и властвуй». И прежде чем покинуть страну, 
они  ее  разделили. такую же политику  стали проводить США в 
постсоветской  России,  стремясь  оторвать  от  нее  мусульманские 
страны Средней Азии с далекоидущей целью включить их в сфе-

1 «World Affairs Journal», том 8, № 3, июль–сентябрь 2004 г.
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ру своего влияния. Дезинтеграция югославии стала плодом той же 
политики создания маленьких вассальных государств, подчиняю-
щихся однополярной системе. подобная тактика использовалась 
и для отделения богатого нефтью Восточного тимора, который 
теперь зовется демократическим, свободным, христианским госу-
дарством, от Индонезии, где большинство населения — мусульма-
не. теперь им управляет Австралия, развитое государство — кли-
ент  США.  Аналогичные  процессы  с  применением  различных 
приемов дезинтеграции и перегруппировки идут по всему миру.

Интеграция  стран  европы  происходит  через  европейский 
союз и НАтО. Однако европейский Союз стараются расколоть 
изнутри,  пропагандируя  идею о  враждебных  друг  другу  «новой» 
и «старой» европе. целый комплекс мер призван обеспечить бе-
зопасность и продвижение экономических интересов супердержа-
вы. В действительности это означает лишения и незащищенность 
для других стран. любое государство, которое бросает вызов од-
нополярной  системе,  ее  концепциям,  политике  или  действиям, 
становится  кандидатом  на  «смену  режима».  многие  правительс-
тва, даже всенародно избранные, стали жертвами этой политики 
в прошлом; последний пример — вопиющий случай с богатым 
нефтью Ираком.

это вызвало тревогу во всем мире и попытки остановить рас-
тущие неоимпериалистические тенденции внутри однополярной 
системы. Страны  стремятся  к  новым  союзам ради  защиты  само-
бытности  своих  культур  и  суверенитета  и  ради  создания  новой 
системы сохранения традиционных культурных ценностей. Рели-
гия, культура и методы терроризма («войны бедняков», по леону 
юрису) обеспечивают лучшую систему защиты против однопо-
лярной  политики,  чем  экономические  и  политические  союзы. 
миру  нужна  система  свободных,  самодостаточных  государств, 
децентрализованная  по  мере  возможности,  но  культурно  интег-
рированная,  когда  это нужно. только  это даст шанс человечест-
ву избежать голода, разрушения, истребления народов, эпидемии 
преступности и терроризма, которые провоцирует однополярная 
политика, проводимая в интересах узких олигархий. мир со своей 

ФРАгмеНтАцИя И ИНтегРАцИя: СИНхРОННые теНДеНцИИ
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культурной многоликостью должен стремиться к новому синтезу 
материального и духовного на пути эволюционного развития.

за  успехами  общества  потребления  стоит  эволюция  целой 
системы ценностей и развитие стимулирующей инфраструктуры, 
которая  свела  культуру  к шопингу  и  развлечениям.  эти  прими-
тивные формы  культуры  более  всего  способствовали  экспансии 
общества потребления. Достигнув точки насыщения, система пот-
ребления  требует  все более и более  экстенсивных технологий и 
больших усилий для распространения, одновременно активизируя 
поиск новых рынков. это постоянное вторжение в иные системы 
осуществляется в ущерб всему традиционному, включая традиции 
умеренности и воздержания. «Крестовый поход потребительства» 
расширяет пропасть между США и европой, которая видит, что 
американская «культура потребления» захлестывает все, что дорого 
европейцам в их цивилизации. таким же образом, через распри, 
происходит вмешательство в развивающиеся страны, что затруд-
няет процесс гармонизации человеческой личности и делает его 
проблематичным.

планы  превращения  различных  обществ  в  монокультурные 
и навязывания моделей развития ускорил процесс дезинтеграции 
более слабых, эксплуатируемых обществ по мере того, как их во-
лей-неволей «втискивают» в имперскую систему. это наносит не-
малый ущерб развивающемуся миру и уже влияет на ситуацию в 
некоторых развитых странах. На этом пути интересы однополяр-
ной системы и мирового сообщества начали резко расходиться, и 
расхождение может стать необратимым. это предрекает несчастья 
в будущем, следовательно, однополярную систему следует заста-
вить отступить.



глава 5

паНЧа шила1: пути К миру2

Культурное отчуждение ныне часто находит выражение в куль-
турной агрессии. В истории человечества редки случаи, когда 

бы действительно культурные нации шли войной на иные циви-
лизации, культуры, нарушали территориальную целостность дру-
гих государств. Напротив, они усваивали яркие аспекты иных ци-
вилизаций и  делали их частью собственной  культуры. Ныне же 
в  развитых  в  материальном  отношении  странах  под  давлением 
рынка культура превращается в один из аспектов экономической 
активности, и потребление становится культурным феноменом, и 
тем самым размываются  границы между собственно культурой и 
экономикой,  или  между  метафизическим  и физическим.  Самые 
нецивилизованные и жестокие проявления насилия, войны, гено-
цид и терроризм теперь рассматриваются как симптомы «столкно-
вения цивилизаций».

Колониальная эксплуатация, как и обращение в христианство, 
представлялась цивилизаторской миссией. В наши дни демокра-
тия и права человека, практикуемые в так называемом цивилизо-
ванном мире,  выражаются  в бомбардировках, жертвами которых 
становятся тысячи женщин и детей, и в уничтожении их культур-
ного наследия. это дает возможность обогащения милитаристам, 
торговцам  оружием  и  олигархам,  но  большинству  человечества 
несет  смерть,  ранения,  увечья, рост беспризорности и числа бе-
женцев. Беззащитные жертвы насилия не в силах понять, почему 
весь ход их жизни нарушается, а остальной мир гадает, кто станет 

1 панча шила — пять принципов мирного сосуществования. — Прим. пер.
2 «World Affairs Journal», том 8, № 4, октябрь–декабрь 2004 г.
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следующим объектом применения цивилизаторских мер. причи-
на такого хода событий кроется в том, что некоторые люди тешат-
ся иллюзией власти, что в отрыве от реальности становится куда 
опаснее, чем власть как таковая. трагедия в том, что индивиды и 
народы  не  извлекают  уроков  из  прошлых  злоключений,  и  пос-
кольку иллюзии передаются из поколения в поколение, трагедии 
становятся частью исторического процесса. Однако история, даже 
новейшая, изобилует примерами банкротства государств и эконо-
мических систем. В настоящее время мы наблюдаем безрассудную 
жажду потребления некоторых стран, которая выливается в акты 
насилия и перевороты.

махатма  ганди  искал  альтернативный  путь,  он  использовал 
весь политико-экономический, этический, моральный и духовный 
потенциал, накопленный нацией, чтобы подготовить народ Ин-
дии к ненасильственному сопротивлению колониальным властям. 
Но в итоге, хотя страна получила независимость мирным путем, 
этнические  и  религиозные  противоречия,  превращенные  коло-
ниальными  правителями  в  систему,  привели  к  расколу  страны.  
В процессе  раскола  тысячи  людей  лишились жизни,  миллионы 
вынуждены были покинуть свои дома и строить жизнь заново.

Силы колониализма и неоимпериализма прибегают к все бо-
лее жестокому насилию, намереваясь взять под контроль мировую 
энергетику и экономику. С этой целью они направили народы и их 
элиты по ложному пути иллюзии процветания и богатства, вслед 
за  самой  могущественной  и  богатой  страной,  которая  на  самом 
деле держится лишь силой оружия, является государством недол-
говечным,  несостоятельным,  насквозь  пронизанным  духом  пот-
ребительства, отягченным растущей безработицей, банкротством 
экономической системы, растущей разницей между высокими до-
ходами и богатством, с одной стороны, и уменьшающейся долей 
социального обеспечения бедных и престарелых — с другой. Для 
развивающихся  стран  попытка  имитировать  навязываемую  им 
образцовую модель  означает  культурную переориентацию,  кон-
солидацию вокруг богатеющей потребительской  элиты и  созда-
ние системы для перевода через посредство различных рыночных 
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механизмов  финансовых  активов  с  добавленной  стоимостью  в 
центры мировой финансовой системы при растущем обнищании 
масс.

Одна из самых взрывоопасных проблем современности — без-
работица. К тому же и многие из работающих считают свой мо-
нотонный  механический  труд  только  средством  для  выживания. 
Большинство развивающихся государств толкают на тот же путь 
потребительства, и само их развитие подчинено интересам разви-
тых стран.

Иными  словами,  значительная  часть  населения  развиваю-
щегося  мира  отказывается  от  перспективы  занятости  в  сельском 
хозяйстве  и  в  сельских  условиях  и  вынуждена  искать  себе  при-
менения в дорогостоящих и высококонкурентоспособных новых 
технологиях, оснащающих международные урбанистические сис-
темы,  где  неизбежные  автоматизация  и  роботизация  приводят  к 
сокращению потенциальных рабочих мест. Сокращение рабочих 
мест стало одним из ключевых факторов борьбы за выживание в 
глобальной рыночной  экономике. последствием этого процесса 
явился приток населения в городские районы, в то время как раз-
витие  технологий  снижает  потребность  в  рабочей  силе.  Другой 
фактор заключается в том, что создание рабочего места в сфере 
производства в сельской местности может обойтись в сумму, экви-
валентную 200–500 долларам США, а создание одного рабочего 
места на мелких, средних и крупных предприятиях с автоматизи-
рованным производством в сфере промышленности и услуг пред-
полагает уже затраты в 10 000–100 000 долларов. такие капитало-
емкие рабочие места не по карману странам развивающегося мира 
и не могут быть альтернативой растущей безработице.

еще одна  тенденция — централизация розничной  торговли 
посредством  создания  больших  универмагов,  которые  лишают 
средств существования мелких торговцев и небольшие семейные 
заведения. это опасная тенденция, поскольку она ведет к сниже-
нию уровня жизни в развивающихся странах.

С  целью  поддержки  модели  общества  потребления  система 
образования, вместо того чтобы обучать людей работе в модерни-
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зированном сельском хозяйстве или реорганизованной сельской 
промышленности, учреждениях здравоохранения, образования и 
других областях занятости населения, перекраивается в соответс-
твии с требованиями этой модели. масса студентов проникается 
той  импортированной  иллюзией,  что  лучшая  возможность  тру-
доустройства —  стать  винтиком  в  механизме  компьютеризиро-
ванных  фабрик  или финансовых  служб,  имея  диплом  магистра 
бизнес-администрации, потому что именно здесь проходят круп-
ные денежные потоки и здесь они представляют свое будущее в 
долгосрочной перспективе. Необходимость инноваций в области 
науки, производства и технологии для обеспечения местных нужд 
чаще всего приносится в жертву интересам крупного бизнеса, ко-
торый предлагает заманчивую, но ограниченную возможность вы-
сокооплачиваемой работы.

прорыв в области высоких технологий, создание искусствен-
ного  разума,  научные  и  практические  достижения  в  разработке 
новых вооружений обеспечивают производство товаров для ми-
рового рынка и формируют наилучшие возможности работы для 
выпускников высших учебных заведений с дипломами специалис-
та по высоким технологиям. Соответственно, вся система образо-
вания в большинстве стран строится таким образом, что слишком 
мало студентов обучается  с прицелом на  возможность будущего 
трудоустройства исходя из местных нужд, приоритетов и ресурсов. 
В результате многие из тех, кто мечтал занять высокооплачивае-
мую должность, оказываются на обочине. Никакая софистика, ни-
какое жонглирование цифрами не могут объяснить очевидность 
растущего разочарования молодежи и его следствия — растущего 
во всем мире терроризма, с которым не в силах справиться и все 
оружие в арсеналах сверхдержавы.

такая ситуация вносит изменения в отношения между богаты-
ми и бедными,  сильными и слабыми. Она способствует распро-
странению низших видов потребительской культуры и быстрому 
упадку высокой культуры, эстетики, искусства и духовной жизни 
вместе  с  разрушением  связанной  с  ними  структуры  ценностей. 
На фоне увеличивающегося племени мультимиллионеров сотни 
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миллионов  людей  становятся  жертвами  острой  нехватки  пищи, 
воды, остро нуждаются в образовании и охране здоровья.

Как долго просуществует эта система? Все альтернативы исклю-
чаются, парадигма культа потребления навязывается повсеместно 
как единственно возможный путь развития в пределах глобализо-
ванного рынка. Огромная денежная машина создает иллюзию бо-
гатства и занятости посредством развития производства предметов 
потребления и индустрии пустых развлечений для элиты посреди 
всеобщего  хаоса,  который  все  чаще  благоприятствует  примене-
нию оружия массового поражения. трагично, что не только отде-
льные небольшие страны, но и государства великих цивилизаций, 
такие как Индия, Китай, Бразилия, увлечены этим течением. Воп-
рос в том, как этому воспрепятствовать? Следует обуздать амбиции 
милитаристов и олигархов, чтобы создать атмосферу мира и со-
гласия в многополярном мире с многообразием культур, развивая 
гармоничное сосуществование.

Все  последние  годы  мы  слышим  о  создании  коалиций  ради 
ведения  войны  и  борьбы  против  террора  (или  его  распростра-
нения?). пришло время  заключать союзы ради мира и создания 
новой дорожной карты для продвижения ко всеобщему благоде-
нствию. это должна быть коалиция государств, способных само-
стоятельно или коллективно противостоять любой угрозе социо-
политического и технико-экономического саботажа и подрыва их 
безопасности. единственная возможность устоять против посто-
янных покушений на суверенитет состоит в том, чтобы такие мощ-
ные страны, как Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК) взяли 
на себя ответственность и объявили о своей приверженности делу 
мира и процветания для всех. 

полвека назад две крупнейшие страны мира — Китай и Индия 
предприняли попытку применить некоторые этические и мораль-
ные  нормы  своих  культур  для  регулирования  отношений между 
государствами на базе пяти принципов — панча шила:

•  Взаимное уважение территориальной целостности и сувере-
нитета.

•  Ненападение.
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•  Невмешательство во внутренние дела друг друга.
•  Равноправие и взаимная выгода.
•  мирное сосуществование.
Недавняя конференция в москве, посвященная юбилею под-

писания этого соглашения, собрала политиков и ученых из России, 
Китая и Индии, чтобы подтвердить уместность применения назван-
ных пяти принципов в современной ситуации в мире и наметить 
перспективы  трехстороннего  сотрудничества  и  взаимопомощи. 
Наступило время призвать к ответу тех, кто поощряет насилие и 
террор во всем мире, кто неоднократно нарушал вышеназванные, 
как и многие другие принципы. Как долго они надеются держать 
мир в смирительной рубашке и заставлять миллиарды людей слу-
жить своим интересам? Безусловно, панча шила — это попытка 
приблизиться к  тому, что свято для всех;  ведь  с  утратой святынь 
распадаются цивилизации. Ответ должен быть  ясен  всем,  кто не 
ослеплен гордыней, инстинктом убийства и жаждой власти.



глава 6

от КультурНой эКспаНсии  
и КоНФроНтации  

К диалогу цивилизаций1

В прошлом  тысячелетии  завоеваний  и  колониализма  не  оста-валось места  для  цивилизованного  диалога.  это  была  эпоха 
господства над физически более слабыми народами и их культу-
рами. за исламскими завоеваниями в Азии и экспансией Испании 
в латинской Америке последовали колониальные захваты Брита-
нии и других стран в Северной Америке, Азии и Африке. то была 
осуществляемая  весьма жестокими мерами  так  называемая  циви-
лизаторская  миссия,  которая  служила  прикрытием  эксплуатации 
материальных и людских ресурсов. Вторжение в различные куль-
турные массивы, вмешательство в различные стили жизни продол-
жалось вплоть до Второй мировой войны. И эта война тоже велась 
в защиту колониальных интересов или для обретения таковых.

В десятилетия после войны происходило слияние всех сил ко-
лониализма в некое мощное сверхобъединение, своего рода враж-
дебную  сверхдержаву. Бывшие  колонии и  технически  слабораз-
витые  страны  оказались  в  западне  Бретон-Вудских  соглашений, 
регулирующих международную монетарную систему. Далее сфор-
мировалась парадигма «защищенного оружием потребительства», 
контролируемая  однополярной  системой.  теперь  планируется 
сохранить  ее  господство,  состоящее в  контроле над финансами, 
технологиями, оружием массового поражения, в действиях тайных 
и явных. Но растущее обнищание при прямой экспансии потре-
бительского  стиля жизни  чревато  острыми  конфликтами  и  тре-
ниями. А по мере растущего дисбаланса в социополитико-эконо-
1 «ОпеК» — семинар в латинской Америке. Венесуэла, 2001 г.
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мических структурах и системах безопасности большинство стран 
мира становится политически и экономически нестабильными.

Странным  образом  некоторые  организации  религиозного 
фундаментализма тоже были втянуты в действия сил сопротивле-
ния, сражавшихся за определенные цели, в противовес политике 
Советского Союза в центральной Азии. после ухода русских из 
Афганистана эти организации превратились в хорошо вооружен-
ные наемные террористические отряды, которые можно исполь-
зовать против любой страны региона для защиты и продвижения 
политико-экономических интересов определенных сил. Наличие 
хорошо  обученных  солдат  и  денег  от  торговли  оружием позво-
лило амбициям многих конфликтующих групп принять реальные 
формы. Кое-кто  стал  считать  террористические  акты  средством, 
необходимым для продвижения демократии и защиты прав чело-
века, а также курса, который послужит свободному рынку.

теперь  международные  сети  тех  же  фундаменталистов  и  на-
емников стали использовать продукцию высоких технологий для 
борьбы против цитадели экономических и военных сил, на кото-
рые они прежде опирались. Суть конфликта с самого начала — за 
или против признания  главенства,  а  также  в  ограничении чужих 
интересов и продвижении своих. тут речь идет не только о борьбе 
за политико-экономические преимущества и за ресурсы, но о пере-
ориентации культур и конфликтах цивилизаций, как можно пред-
положить, в более широких интересах парадигмы. так инструмент 
подрывной деятельности против непокорных стран превратился в 
монстра, способного нанести глубокие раны всей мировой циви-
лизации. Обернулся своего рода священной войной против невер-
ных. Столкновения культур, ныне ставшие непрерывными, вылива-
ются в четкие формы и сотрясают мир, как раскаты грома. если бы 
молниеносно прорастающую, обильно удобряемую сорную траву 
терроризма удалось уничтожить на корню, не было бы конфронта-
ции и можно было бы сохранить культурное многообразие.

монотеизм,  единовластие,  унификация  культур,  как  сами  по 
себе и по своим последствиям становятся питательной средой для 
деятельности  террористов.  попытки  разрушить  биологическое, 
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культурное, религиозное или экономическое многообразие всег-
да  сопровождаются  процессами  экономического,  физического, 
социального  насилия,  отбрасывая  цивилизованное  бытие  назад 
в каменный век. Диалог предполагает необходимость сохранения 
многообразия культур и цивилизаций и тем самым стабильность 
социальных  институтов.  политический  вождь  Индии  махатма 
ганди говорил, что если все будут руководствоваться принципом 
«око за око», то весь мир ослепнет. при этой быстро распростра-
няющейся всеобщей слепоте сохранить зрение и видеть религиоз-
ное и культурное многообразие и гармонию этических и мораль-
ных учений удастся благодаря диалогу цивилизаций. В отсутствие 
такой гармонии насилие и терроризм преградят пути к надежному 
и справедливому будущему человечества.

Все эти проблемы возвращают нас к коренному вопросу о по-
ощрении человеческой жадности и жажды власти. Стремление к 
завоеваниям и упадок этических и моральных норм — проблемы, 
которым  все  цивилизованные  люди  должны  уделить  присталь-
ное внимание в начале этого тысячелетия, потому что государство 
представляет  лишь  власть,  а  цивилизацию  олицетворяет  народ. 
Осмысленный диалог ведут цивилизованные люди. Но в тенетах 
монотеизма и однополярности люди зажаты между требованиями 
государств-потребителей  и  цивилизацией,  считающейся  единс-
твенной, которая чтит и защищает интересы рынка. Все что за его 
пределами считается второстепенным и заурядным.

Слова о том, что «цивилизационные разломы — станут линия-
ми фронта будущего», призваны создать весьма вредную иллюзию 
равенства культуры и  потребления. С регрессом экономики, ори-
ентированной на культ потребления, культура тоже отодвигается 
на второй план, а оружие становится скипетром власти. А войны 
цивилизаций всегда велись на плохо обозначенных полях битвы.

пытаясь давать такие определения цивилизациям, как «запад-
ная»,  «конфуцианская»,  «индусская»,  «исламская»,  «славянская», 
«православная» или «латиноамериканская», мы на самом деле ста-
раемся  определить  тонкие  и  сложные  эмоциональные  аспекты 
древних культур, применяя рыночную терминологию.
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так  называемая  западная  цивилизация  в  результате  собствен-
ных противоречий, т. е. преувеличения значения фактора внешне-
го и преуменьшения внутреннего, пришла к ощущению духовного 
вакуума, будучи не в силах осознать те сложные проблемы наше-
го времени, которые она же сама и создала, и справиться с ними. 
Неодолимое желание силой укрепить свое господство, как матери-
альное, так и культурное, ведет к тому, что страны одна за другой 
стремятся обособиться, создавая пропасть между цивилизациями. В 
борьбе с коммунизмом США использовали основанное на фунда-
ментализме и корысти усердие некоторых стран и отдельных лиц. 
Им удалось уничтожить внешнюю структуру коммунистического 
государства, но идеалы благосостояния человечества живут в серд-
цах всех обездоленных и не могут быть исторгнуты силой.

Было использовано много способов защиты парадигмы потре-
бительства — через организацию единой международной системы 
прав человека, через финансы и технологию, режимы торговли, 
патентования, через право интеллектуальной собственности и про-
чие, но все это наталкивается на стойкую внутреннюю склонность 
к  ограничению  чисто  материальных  побуждений,  характерную 
для различных, в основном восточных, культур. А это не вяжется 
с бездумной и неустойчивой социальной организацией потреби-
тельства. значит, эти культуры нуждаются в трансформации, что-
бы  соответствовать  интересам  рынка  и  однополярной  системы. 
Религии, рожденные в лоне цивилизации Индостана, — индуизм, 
буддизм, сикхизм, джайнизм, и в лоне азиатских культур — дао-
сизм,  конфуцианство,  синтоизм,  считались  очень  слабыми,  их 
можно было парализовать силами фундаменталистов, которые за-
одно помогли бы процессу декультуризации уязвимых государств. 
таким образом, внутренние противоречия и интересы парадигмы 
вступают в конфликт с другими культурами. В результате с запла-
нированным  культурным  господством  пришлось  повременить, 
и  ныне  трансформация  инородных  культур  будет  проводиться 
иначе, более агрессивными, насильственными средствами. таким 
образом, и сам процесс и приемы культурной интервенции буме-
рангом  ударили по  тем,  кто привел их  в  действие;  и  вследствие 
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событий  11  сентября  2001  года  богатые нации  оккупировали не 
только запасы нефти и газа, но и святыни ислама. проблемы куль-
туры и цивилизации возобладали над вопросами политического и 
экономического принуждения, иллюзии стали реальностью. меч-
ты о фундаментальной гармонии и единстве с «религией книги», о 
массовой христианизации народов Азии развеялись ввиду новой 
реальности. цена продвижения западных ценностей, интересов и 
культуры, так сказать, в одной упаковке — это культурная регрес-
сия; это и постоянная причина нарастания конфликтности в мире 
возрастающего неравенства.

эксплуатацию стран и народов часто пытаются оправдать, ста-
вя на одну доску такие разные понятия, как «культура» и «бедность», 
причем понятие «бедность» используется для оправдания попыток 
трансформировать  чужую  культуру.  эволюция  человека  —  это 
эволюция рода человеческого, а не отдельных религий и культур. 
превосходство,  на  которое  претендуют  некоторые,  есть  превос-
ходство в оружии массового поражения, а вовсе не в богатстве куль-
туры. понятиям экономического фундаментализма соответствуют 
подобные термины религиозного фундаментализма.

Основные  силы  противостояния  принимают  конкретную 
форму. Высокие технологии с их новейшими изобретениями ста-
новятся весьма уязвимыми. преимущества сверхдержавы опроки-
нуты фундаментализмом и террористическими актами, что созда-
ет угрозу упорядоченной жизни и развитию. В такой атмосфере 
невозможно  строить  гармонию  человеческих  отношений  или 
прогнозировать  будущее,  потому  что  все  представляется  размы-
тым,  теряющим конкретные формы, прерываются пути цивили-
зованного общения.

жертвы  экономического неравенства  резко протестуют про-
тив сложившейся ситуации. принцип «око за око» стал логикой 
рынка, а в этой ситуации выживает отнюдь не самый рациональ-
ный, разумный или мудрый, а самый сильный. появляются новые 
виды оружия, один смертоноснее другого, отрицая саму возмож-
ность упорядоченного обмена мнениями. Что же возобладает пос-
ле этой нескончаемой разрушительной битвы? приведет ли она к 
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гармоничному сосуществованию различных культурных общнос-
тей  или  произойдет  перегруппировка  сил  по  какой-либо  иной 
схеме с целью изобретения новых причин глобальных конфлик-
тов между  цивилизациями? мы не  сможем  защитить  свободные 
общества и так называемый свободный рынок, ведя новый беско-
нечный диалог цивилизаций, если прежде не определим, что же 
мы собираемся защищать и развивать. Имеется в виду правда, без 
тайных протоколов.

Культура позволяет людям свободно и продуманно распоря-
жаться своей жизнью, соединяя прошедшее и будущее через насто-
ящее. Она также позволяет возвысить дух и расширить сознание 
до  рамок  более  обширного  культурного  ареала,  чтобы  ощутить 
себя частью необъятного космоса, освободившись от наваждения 
культа потребления. Образ жизни меняется в зависимости от ряда 
показателей материального благоденствия, рационального разви-
тия, интеллектуальных достижений, эстетики, психологического и 
духовного воспитания, с тем чтобы люди могли сохранить баланс 
между стабильным взаимодействием с внешним миром и развити-
ем внутреннего я. ментальное состояние человеческой личности 
в  настоящее  время  затормозилось на  уровне материального,  ли-
шая  человека  возможности  самореализации  и  внутреннего  рос-
та. Все отдано на откуп рынку, в жертву принесена культура. мы 
должны изыскать в своем внутреннем мире некие творческие со-
зидательные силы, чтобы открыть наше сознание другим уровням 
бытия. Не надо далеко ходить — среди нас существуют общества, 
где коллективное сознание было кладезем унаследованного опыта 
человечества, выраженного в мифологии, легендах и мечтах древ-
него человека.

Однако мы заняты расширением полей конфронтации на мно-
гих уровнях через средства массовой информации и иным обра-
зом, чтобы подкупать сердца людей, вознаграждая их наглядными 
материальными благами.

Некоторые фундаменталистские  религиозные  учения  пошли 
еще  дальше,  перенеся  вознаграждение  в  область  загробного  су-
ществования,  таким  образом,  борьба  за  идеалы  стала  желанным 
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самопожертвованием.  И  террористические  организации  ведут, 
таким образом, постоянный поиск уязвимых людей и стран. про-
должается материальная  и  психологическая  война  с  применени-
ем новейших вооружений, звучат призывы ударить по уязвимым 
местам,  точными  ударами  добиться  смертоносных  результатов 
применения  продуктов  новейших  технологий.  появилась  целая 
международная  сеть  террористических  групп,  которые  вдохнов-
лены религиозными идеями и угрожают безопасности всего рода 
человеческого.

многие  в европе,  как,  например, Р. гуссерль и позже тейяр 
де Шарден,  провозгласили,  что  европеизация  человечества  есть 
судьба мира.

Но  идеи  о  миссии  европы  и  универсальности  этой  миссии 
были развенчаны в результате Второй мировой войны и потери 
эксплуатируемых  «задворков» —  колоний. Настоящими  победи-
телями во Второй мировой войне стали США, которые со своей 
смешанной  староевропейско-модернистской  культурой  сумели 
развить достижения европейской науки и технологии. за полвека 
они трансформировали истинный дух европейской науки и куль-
туры, захватили и американизировали их. покоряя вершины на-
уки и культуры, они пренебрегли глубинами. Они создали новую 
парадигму, которая насаждалась силой и не всеми признается; ее 
окрестили западной культурой. Старая европейская культура заме-
щается  американской,  которая  получила  определение  современ-
ной западной культуры.

Как часть процесса глобализации, эта новая западная культура 
насаждается  как образ жизни  в  самых отдаленных деревнях Аф-
рики,  Азии,  латинской  Америки.  Разрушая  местные  традиции 
и моральные устои этих отдаленных обществ, им уготовили но-
вый путь; процесс перехода считается законченным с появлением 
кока-колы, системы быстрого питания или с приездом нескольких 
благотворительных  миссий. мир,  в  котором  доминируют  наука 
и технология и правит голый рационализм, руководствующийся 
жаждой  владычества  и  расчетом,  насильно  привносится  в  среду 
мифов, легенд, глубоких духовных, космических связей. эта при-
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внесенная извне культура, распространяемая через глобализацию, 
везде  в мире  будоражит  этнические,  религиозные, местнические 
инстинкты. В такой атмосфере взаимодействие и диалог культур 
и религий в мире должны противостоять процессу вульгаризации 
понятия сакрального.

Возможность пройтись паровым катком по иным культурам и 
традициями редко удовлетворяет или укрепляет потребительскую 
культуру и ни в коей мере не останавливает волну «декультуриза-
ции» обществ процветающего потребительства.

Следовательно, ни  язык науки, ни  язык метафизики, ни пони-
мание исторического процесса не могут служить прочной основой 
диалога, если ставятся под вопрос сами эти параметры. пока мы не 
преодолеем концепцию глобализации мира под властью однополяр-
ной системы при полном регрессе культуры, вульгаризация культур 
и  победное  шествие  «обескультуренного»  защищенного  оружием 
потребительства  будут  дестабилизировать  человеческое  сообщест-
во. Остается ли место для диалога, если заранее известно, что имен-
но  эта  антикультура  и  должна  обеспечить  контекст  и предложить 
категории для исследования всех традиционных систем мысли?

генезис отсталых концепций о том, что глобализованный мир 
должен будет подстроиться под западный образец или американи-
зироваться, следует искать в идеях некоего европейского филосо-
фа, который утверждал, что Востоку придется европеизироваться, 
потому что историю делают европейцы. таким образом, ключевое 
значение культуры было сведено к роли орудия колониализма.

События начала ххI века явно показали, что судьбы челове-
чества никогда не бывали неизменными, не неизменны они и сей-
час. В переменчивом мире измерения наций и истории потеряли 
реальные очертания.

заветные голоса безмолвия, таящиеся в хранилищах и сердцах 
племен,  ориентированных  на  космическое  сознание,  еще  могут 
прошептать нам нечто вдохновляющее наши мечты о мире как о 
большой семье (на санскрите — «Васудхайва Кутумбхакам»). И этот 
диалог должен помочь нам в поисках новых путей, отводящих от 
самоубийственных дорог.



глава 7

диалог цивилизаций —  
путь К ФилосоФии миропорядКа1

На протяжении последних нескольких лет состоялись несколь-
ко мероприятий под названием «Диалог цивилизаций», в ко-

торых участвовали представители различных культур,  континен-
тов, стран. Но в результате не появилось ни конкретных идей, ни 
общего понимания проблем, осталось одно только смутное пред-
ставление о необходимости гармонизации разнородных культур и 
религиозных традиций. Не нашли четкого определения ни цели, 
ни пути их достижения.

Культура

Культура есть динамичный аспект жизни человеческого сообщес-
тва;  она  представляет  знания  ментального,  интеллектуального, 
духовного  свойства,  которые  находят  выражение  в  эстетике,  ри-
туалах,  социальных  нормах  и  сложных  понятиях,  передаваемых 
символами.  Иными  словами,  это  процесс  развития  личности  в 
измерениях, не предусмотренных природой, процесс, в результа-
те  которого рождается  этика, мораль,  духовная жизнь. это  свое-
го рода программное обеспечение для построения цивилизации. 
Культура — первая ступень цивилизации; когда она приобретает 
застывший характер, начинается ее распад.

Культурная эволюция на западе, особенно начиная с хV века, 
явилась  плодом  перекрестного  оплодотворения  христианской  и 
греко-римской  культуры.  греческая  мысль,  вступившая  в  евро-

1  Речь сопредседателя на международной конференции «Диалог цивилиза-
ций». Родос, греция, 2003 г.
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пу,  дала  ей новое понимание  гуманизма и секуляризма. это ста-
ло предпосылкой Ренессанса. Намного ранее подобный процесс 
перекрестного оплодотворения культурных и религиозных тради-
ций протекал в Азии. Существовало гармоничное взаимодействие 
и взаимопроникновение культур Индии, Китая, Ирана, централь-
ной и юго-Восточной Азии. по  всему  гигантскому  континенту 
встречаются  великие  памятники  и  другие  проявления  эстетики 
этого синтеза.

цивилизация

цивилизация  представляет  собой  масштабную  кристаллизацию 
самых глубоких и великих идей предшествующих культур. это — 
более высокая стадия или система социального развития человека, 
органичное разрастание культуры, стиль жизни, унаследованный 
из  застывших форм,  созданных  культурой предков. Бесплодные 
в  культурном  отношении,  но  богатые  в  стилистическом,  искус-
ные в манипулировании массами цивилизации, занимающие об-
ширные географические пространства, часто достигают расцвета 
как универсальные государства с цезарианским типом правления. 
Развитие некоторых культур привело к цивилизациям имперского 
типа (китайская, индусская, арабо-исламская, тюркская, российская 
и другие), которые со временем распались и сохранились лишь в 
истории.

Другие народы и культуры подверглись колониальным захва-
там и эксплуатации. И ныне, с целью вовлечения иных обществ 
в орбиту культа потребления через эксплуататорскую глобализа-
цию экономики, однополярная система систематически пытается 
сокрушить  религиозные, философские,  эстетические  и  научные 
основы этих обществ. это нарушает процесс социальной эволю-
ции, приводимый в действие внутренними физическими и куль-
турными ресурсами обществ, их экономическими потребностями 
и  стремлением  к  построению  собственного миропорядка  и  гар-
моничной  цивилизации.  Насильственное  втягивание  обществ  в 
систему  культа  потребления  стало  запланированной  негласной 
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акцией в рамках глобализации с общей целью обращения пред-
ставителей разнородных культур к единой унифицированной ци-
вилизационной модели.

Диалог цивилизаций

Диалог цивилизаций превратился, таким образом, в монолог за все-
общее признание «парадигмы потребительства». монотеистичес-
кое возвеличивание власти и богатства влечет за собой отрицание 
многообразных предпосылок для  диалога. В результате исчезает 
разница понятий «культура» и «цивилизация», так как все культуры 
должны влиться в одну глобальную цивилизацию.

— Наш диалог должен быть свободен от оков парадигмы мо-
дели единой цивилизации, если он призван защитить дух челове-
ческого миропорядка. Он должен быть свободен от ограничений, 
навязываемых рынком, и огражден от запугивания со стороны аг-
рессивных сил, которые не верят в диалог.

— В колониальный период арсенал колониальных сил вклю-
чал принижение местных культур и религиозно-культурную пере-
ориентацию колоний. того же порядка процесс фальсификации 
очевидных истин путем использования контролируемых средств 
массовой информации и рейтинговых агентств направлен на раз-
витие эксплуататорской тенденции глобализации со всеми ее не-
гативными последствиями.

— потеря национального суверенитета, этнического, религи-
озного и культурного самосознания является фактором разложе-
ния для многих народов и государств.

Никакой диалог, требующий конвергенции самых различных 
и часто конфликтующих культур, не может вызвать к жизни новые 
концепции, способные вытащить нас из болота потребительского 
стиля жизни, незыблемость которого гарантируют запасы оружия 
массового  поражения.  пророки  цивилизационных  конфликтов 
выразили  это  словами:  «запад против  остальных». А под новым 
толкованием слова «запад» понимаются англо-американские оли-
гархии и поддерживающие их системы фундаментализма в госу-

ДИАлОг цИВИлИзАцИй — путь К ФИлОСОФИИ мИРОпОРяДКА
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дарствах-клиентах. при этом существует еще иллюзия, что через 
процесс  быстрого  «реформатирования»  чрезвычайно  разнород-
ные культуры приобретут форму единой цивилизации, построен-
ной по американскому типу демократии, жонглирующей правами 
человека и сосредоточенной на развитии индустрии развлечений. 
Однако сама по себе эта образцовая модель разваливается на глазах 
под влиянием последствий экономической политики, основанной 
исключительно на потреблении.

модернизация  мирового  порядка  не  должна  подразумевать 
повсеместную  «вестернизацию»,  или,  точнее,  американизацию 
социо-культурных институтов. Чтобы избежать навязывания это-
го  варианта  при  обеспечении  развития,  необходимо  приспосо-
бить культурные и религиозные традиции к быстро меняющимся 
понятиям новых наук, с тем чтобы образовать устойчивые связи, 
отражающие глубинную взаимозависимость науки, духовности и 
социальной реальности.

Расовая дискриминация и религиозная нетерпимость раздира-
ют пока  еще  стабильные  социумы. эти  тенденции обострились 
из-за событий 11 сентября и так называемой борьбы с террориз-
мом. Даже внутриконфессиональные религиозные споры раздува-
ются в угоду властям. Диалог способен выявить реальные причи-
ны,  обусловившие  череду  внутренне  связанных  конфликтов. На 
примере генезиса этих конфликтов можно точно проанализиро-
вать проблемы и сложности современной ситуации в мире.

еще  одна  проблема,  которая  в  последнее  время  приобрела 
особую важность, — это суверенитет наций в глобализующемся 
мире. Однополярная  система присвоила  себе  сверхчеловеческое 
право наносить превентивные удары по любой стране, которая, по 
ее мнению, бросает вызов или угрожает ее экономике или безопас-
ности. В этом контексте особое значение приобретает концепция 
независимости, противостоящая идее превосходства одной держа-
вы над другими.

«Васудхайва Кутумбакам» — на санскрите «мир есть единая се-
мья» —  таково  было  представление  о  мире,  сформулированное 
мудрецами Индии тысячи лет назад, и это экологическое видение 



215ДИАлОг цИВИлИзАцИй — путь К ФИлОСОФИИ мИРОпОРяДКА

мира охватывало жизнь растений, животных и человека. процессы 
глобализации, однако, вынуждают нас искать новые возможности 
мирного сосуществования и сотрудничества, которые могут быть 
реализованы только через достижение взаимопонимания разных 
культур.

транскультурные влияния, наблюдаемые в ходе исторического 
процесса,  приводили  к  гармонии многообразия,  создавая новый 
синтез.  Буддизм  махаяны,  возникший  в Индии,  мирно  вошел  в 
культуру Китая и стал ее частью. персидская литература с ее мис-
тицизмом и гуманизмом оказала огромное влияние на ислам. Вли-
яние греческой философии на христианскую теологию в европе 
привело к началу Возрождения. Взаимодействие культур Индии и 
Китая породило культурный синтез в Индокитае.

Ни  с  точки  зрения  культуры,  ни  с  точки  зрения  ресурсов  и 
защиты окружающей среды культ потребления в существующей 
форме неприемлем для большинства стран Азии и Африки. Но 
в надежде вдохнуть новую жизнь в устаревшую парадигму потре-
бительства делаются попытки втянуть развивающиеся страны в ее 
орбиту через глобализацию. Используя теорию конфликта циви-
лизаций, ищут противоречия между культурами для возбуждения 
этнических и религиозных распрей, тем самым добиваясь контроля 
и доминирующего положения, обеспечивающего осуществление 
целей однополярной системы. Блокируются попытки различных 
культур искать свои пути, соответствующие потенциалу их циви-
лизаций. путем экономического давления и угрозы насилия навя-
зывается эксплуататорская рыночная экономическая система.

только  оценивая  по  достоинству  и  понимая  иные  культуры, 
строя отношения на взаимовыгодной основе, можно вести плодо-
творный диалог, внося вклад в развитие каждой отдельной культу-
ры. Однако пока что рыночные силы, негласно следуя доктрине 
прозелитизма, абсолютно не учитывают специфику культур. это 
затормозило становление цивилизации мира и гармонии.

мы должны подумать о потенциале для создания атмосферы, 
в  которой  все  культуры могут искать  собственный путь цивили-
зационного  самовыражения,  тем  самым  внося  свой  вклад  в  дело 
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достижения общего  блага  человечества  через  совместное  стрем-
ление к миру, справедливости, милосердию, обеспечению прав и 
обязанностей при справедливом миропорядке.

Истинный диалог должен быть обусловлен стремлением к ин-
теграции  политических  прав  с  правами  социальными,  экономи-
ческими, культурными и правами сообществ. Безграничное потре-
бительство и расточительство, с одной стороны, и крайние формы 
обнищания — с другой, порождают различия в толковании прав 
человека, долга и ответственности. только осознавая и принимая в 
расчет реальную ситуацию, можно рассчитывать на полный смыс-
ла межкультурный диалог.

основное стремление ЧеловеЧества

Человечество не может эволюционировать в отсутствие понима-
ния основного вектора развития,  т. е. понимания  смысла и цели 
своего существования. этот вектор может быть разным для разных 
сообществ,  этнических  групп, наций, однако он всегда отражает 
особенности окружающей среды, психические и социальные ус-
ловия и указывает определенный путь к универсальным конечным 
целям человеческой личности, будь то обретение богатства и влас-
ти,  достижение  эстетического  совершенства,  интеллектуальное 
развитие или духовная практика, — каждый из путей предполагает 
наличие  моральных  принципов  и шкалы  ценностей,  индивиду-
альной и социальной.

Обретение богатства и власти или их увеличение зависит от 
ограничений и принятых представлений, связанных с ресурсами, 
окружающей средой, культурными и психологическими возмож-
ностями. мы видим вокруг пагубные последствия жадности и жаж-
ды  власти  в  системе  потребительства,  которые,  в  свою  очередь, 
разлагают систему этических и моральных норм и создают тира-
нию приобретательства. таким образом, перед нами стоит задача 
создать  систему  ценностей,  в  которой  величайшие  достижения 
новых физических и биологических наук будут  сочетаться  с  ду-
ховным наследием, а джинн насилия будет запрятан в закупорен-
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ной бутылке. Для преодоления преград и построения стабильной 
системы нам надо вернуться к фундаментальным истинам о косми-
ческом бытии, его бесконечности и порядке.

На  этом  пути  расширения  человеческого  сознания  с  его  не-
ограниченным потенциалом, ведущим ввысь, мы не можем оста-
ваться заложниками чьих-то особых интересов. Основное правило 
гласит, что ограниченные ресурсы невозможно превратить в без-
граничные, однако, с другой стороны, невозможно ограничить по-
тенциал расширения сознания. попытки игнорировать космичес-
кое начало или противостоять ему имеют всегда разрушительные 
последствия. ход исторического процесса доказал, что системы, 
сверхразвитые в материальном отношении и убогие в духовном, 
взрываются под давлением внутренних противоречий.

только опираясь на стабильную гуманную систему, способную 
бесконечно трансформироваться в унисон с быстро развивающим-
ся процессом познания и растущим значением сверх-сознания и ду-
ховности, сможем мы снова соединиться с космическим началом.

КосмиЧесКое наЧало — циКлиЧность

Рис. 1, 2, 3 (См. вкладку, стр. V и далее).
Наша планета Земля как часть космической реальности

В  нашем  бесконечно  расширяющемся  космическом  про-
странстве планета земля находится в вечном циклическом движе-
нии внутри Солнечной системы.

Большинство  из  нас  знают,  что  мы  являемся  частью  косми-
ческой реальности, бесконечно малой частью, однако в процессе 
своей деятельности мы этого не помним. мы занимаемся людски-
ми проблемами и забываем об этой реальности. Надо напомнить 
людям о том, какие это влечет за собой последствия.

Движение земли подчинено законам Вселенной, которые уп-
равляют космическим бытием и распространяются на весь жизнен-
ный цикл. Климат также подчинен этому неизбежному ритму, без 
которого прекратилась бы жизнь на земле. На этой космической 
сцене  каждое  созидательное и позитивное физическое  действие 
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равно противодействию силы негативной. Каждое превращение 
энергии или изменение формы в материальной или физической 
сфере, расширение или сжатие, приводит к энтропии, т. е. сокра-
щению возможности заниматься полезной деятельностью.

практически это означает, что цикличность движения земли в 
Солнечной системе, все физические и биологические процессы и 
изменения подчинены некой космической закономерности.

Саморегулирующиеся  физические  силы  колеблются  между 
положительным  и  отрицательным,  стремясь  к  равновесию.  Чем 
сильнее  неустойчивость,  тем  больше  утрачивается  возможность 
полезной  работы  и  тем  меньше  порядка  в  человеческой  систе-
ме — что и происходит в нашем нынешнем состоянии. Но духов-
ная сила способна достичь бесконечности, поскольку духовное и 
сверхментальное свободно от циклических процессов и обладает 
неограниченным потенциалом расширения в согласии с сознани-
ем вечно расширяющейся Вселенной.

История оперирует таким необратимым измерением, как вре-
мя. ученые исследуют космос, чтобы понять природу иных миров, 
тогда как философы исследуют тайны времени и истории.

линейное  движение  времени  и  истории  на  нашей  планете 
накладывается  на  непрерывные  циклические  процессы,  управля-
ющие  всем  ходом  жизни.  Исторические  процессы  идут  по  ли-
нейному пути либо по  спирали, и  в разные периоды мы можем 
делать упор на циклический либо на линейный аспект эволюции; 
в иные периоды линейная инерция может быть вне поля зрения, 
однако  ее  остаточные  позитивные,  нематериальные  воздействия 
сказываются на спиральном движении вверх. Аспект питает дви-
жение  вверх по  спирали. Время — категория неповторяющаяся, 
и в спиралеобразном движении нет места повторению. прираще-
ние и расширение происходит на каждом витке: вечная спираль с 
вечным приращением и расширением.

преходящие  события  (в  контексте  космической  вечности  во 
времени и в истории) управляются теми же законами, что и биоло-
гические формы жизни, запрограммированные на генном уровне. 
Общества, государства и структуры власти не могут избежать собс-
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твенного  циклического  ритма.  Чем  ближе  цикл  к  космическому 
ритму, тем дольше он существует и тем большим потенциалом для 
развития он обладает. Чем дальше он отстоит от этого ритма, тем 
шире  негативная  осцилляция,  вплоть  до  быстрого  разрушения. 
Римская и  другие империи развили передаваемые по наследству 
культурные структуры, но не смогли избежать падения.

Некоторые  из  этих  империй  вошли  в  историю,  оставляя  по 
себе память как о негативных, деструктивных силах, и стали жер-
твами  физической  и  социальной  энтропии.  Другие  оставили  в 
сокровищнице человеческого духа огромные духовные ценности, 
которые вдохновили и осветили путь последующим поколениям. 
Один из таких примеров — греция, которая способствовала про-
свещению и возрождению европы. линейные импульсы истории 
время от времени идут по спирали или становятся частью масш-
табных социальных экспериментов.

Колесо исторической эволюции вращается с неизменной регу-
лярностью. Биологические по сути своей ритмы, которым подчи-
нено развитие человеческих обществ,  уподобляют эти общества 
человеческому организму: лишившись души, они погибают.

гегель напомнил о  том,  что мы  связаны  с  космосом и  этими 
связями обусловлено все существование. Он заявил: «Конкретное 
изменение,  происходящее  в  природе,  представляет  собой  лишь 
сенсорно самоповторяющийся цикл. Нечто действительно новое 
наблюдается только в тех случаях, когда изменения происходят в 
определенном  регионе. Настоящий  смысл  истории  линеен,  а  не 
заключен  в циклическом повторении. Время от  времени она на-
кладывается на цикл нашего будущего. такая стадия сверхсознания 
требует более высокой ступени духовности человеческой личнос-
ти. мы не можем не следовать циклическому ритму, однако путем 
трансформации  состояния  личности  на  основе  ответственности 
и гуманизма можем изменить основу линейной дефиниции». мы 
должны обеспечить взаимосвязь живой культуры Азии с тем, что 
есть положительного и полезного в техногенной цивилизации, в 
противном  случае  ввиду  крайних  проявлений  этой  цивилизации 
мы станем в ближайшем будущем свидетелями ее быстрого упадка.
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линейность истории (т. е. времени) действует в соответствии 
с  циклической  универсальностью биологических  явлений пози-
тивным или негативным образом,  сохраняя,  таким образом, рав-
новесие, и общность обеих тенденций становится частью цикли-
ческого процесса. В течение тысячелетий наблюдалось движение 
вверх по спирали, и в ходе этого движения духовная энергия стала 
частью абсолютного сознания бесконечной Вселенной.

Рыночные силы на нашей планете вмешиваются в природные 
циклы на уровне системы жизнеобеспечения, включающей воздух, 
воду, пищу, климат и системы биологической репродуктивности рас-
тений, животных, людей. Одно из опаснейших последствий — на-
рушение климатического цикла как следствие уничтожения лесов.

Широкомасштабное  загрязнение  воздуха,  воды,  выброс  угле-
родосодержащих газов и других загрязняющих веществ являются 
причиной нарушения климатических циклов, наводнений, засух, 
повышения температуры поверхности земли, лесных пожаров и 
циклонов. попытки с целью наживы внести изменения в приро-
ду путем создания генетически модифицированных продуктов, в 
особенности  изменить  репродуктивные  свойства  зерновых,  мо-
гут иметь далекоидущие последствия для биологических систем, 
включая человеческую. употребление генетически модифициро-
ванных продуктов в качестве основных носителей энергетической 
ценности  может  через  некоторое  время  дать  необратимые  пос-
ледствия, включая нарушение репродуктивной способности чело-
века. См. рис. 4, 5, 6 и 7.

технология клонирования человека, создаваемая под предло-
гом необходимости уменьшения человеческих страданий, может 
стать способом программирования человеческих особей, которые 
безоговорочно  согласятся  на  социальную  роль  потребителей  и 
послушно примут логику рынка, дабы служить интересам его ос-
новных бенефициариев.

мы должны вернуть индивиду  свободу,  честь и  способность 
заглядывать  дальше  сиюминутных рамок потребительской  выго-
ды, чтобы не дать эпизодическим конфликтам перерасти в конце 
концов в трагедию.
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только когда в социальном организме все материальные, фи-
лософские, культурные и духовные показатели гармонично взаи-
модействуют, рост материального обусловлен нуждами, ресурсами 
и приоритетами в рамках культурного ареала, а линейное течение 
времени  и  истории  подвержено  ограниченным  колебаниям, — 
тогда система может долго и успешно функционировать в гармо-
нии  с  природой,  ибо  она  не  нарушает  природные  циклические 
процессы.

Рисунки 8 и 9 являются иллюстрацией таких сбалансирован-
ных систем.

оБщества с высоКим уровнем потреБления

а) На  этом  рисунке  представлена  конечная  стадия  потребитель-
ского общества, в котором сдерживающие качественные элементы 
культуры и духовности отодвинуты на обочину, взаимодействуют 
крайне слабо и не сопутствуют развитию уровня потребления. это 
вызывает резкие колебания внутри системы помимо быстрых пе-
ремен,  вмешательства  в  природные  процессы  (включая  климат), 
упадка этических и моральных норм и оболванивания населения 
с целью настроить его на бездумное потребление. Все эти и иные 
проявления насилия внутри системы вызывают все более беспо-
рядочные  и  бесконтрольные  сотрясения,  которыми  пользуются 
негативные силы, способные вызвать распад.

развитые системы

б) Развитая система, которая адекватно, но все менее и менее взаи-
модействует с факторами сдерживающего влияния культуры и ду-
ховности, часто подвержена широкой амплитуде колебаний ввиду 
взаимодействия или влияния более крупных систем, как показано 
на рисунке 10 (желтая линия) (См. вкладку, стр. XIV).
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развивающиеся системы

в) Неявное, но сильное влияние культуры, низкий уровень эконо-
мического развития, который подвержен резким колебаниям под 
влиянием или из-за вмешательства развитых систем.

Оранжевая линия на рисунке представляет развитую систему с 
ограниченной, но неоднородной осцилляцией, в то время как си-
няя линия представляет развивающуюся систему, где осцилляция 
однородна,  если  она  не  прерывается  внешним  вмешательством 
процессов глобализации, часто под прикрытием оказания помо-
щи, как, например, схемы, предлагаемые международным банком, 
международным  валютным  фондом  и  другими  финансовыми 
организациями однополярной системы. таким образом, осцилля-
ция, возникающая в различных системах и странах, не носит син-
хронизированного  и  гармоничного  характера,  она  нейтрализует 
позитивные силы, либо порождая напряжение в мировой системе 
финансов и производства, либо вызывая широкомасштабное на-
силие, терроризм и беспорядки.

В промежуточных системах и временных рамках ситуация бу-
дет  средней  между  этими  двумя  экстремальными  моделями.  Ри-
сунки  11  и  12  (См. вкладку, стр. XV–XVI) демонстрируют  ней-
трализацию позитивных тенденций и колебания международной 
ситуации широкой амплитуды, достигающей точки разрушения. 
Колебания  широкой  амплитуды  обусловлены  беспорядочным 
влиянием больших систем.

здесь налицо значительные нарушения, вызванные разницей 
цен на предметы потребления, или конфликты, инспирированные 
с целью смены режима или установления контроля более сильных 
государств над природными ресурсами.

Как видим, во Вселенной действуют миллионы циклов. И все 
они  демонстрируют  необходимость  порядка  на  нашей  планете 
земля. этот процесс идет с начала времен и будет продолжаться 
после нашего исчезновения. Некие человеческие силы предпочли 
отключить род человеческий от этого жизненного ритма. причем 
они  не  довольствуются  собственной  системой,  но  пытаются  за-
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ставить других уверовать в истинность только своего мировоззре-
ния. Они пустили в ход силы дезинтеграции, которые подрывают 
жизнь людей и другие формы жизни на земле.

Своим  вмешательством  в  ритм  существования  экосистемы  и 
естественное соотношение духовного и телесного, что составляет 
саму основу жизни, мы отказываемся от возможности расширения 
космического  равновесия  и  отдаем  планету  и  ее  обитателей  во 
власть сил, которые никто не может контролировать.

Орудия массового оболванивания и физического разрушения 
населения несут еще большую опасность и могут привести к дале-
коидущим последствиям. Они не только подрывают способность 
различать добро и зло, но и вносят в психику детей представление 
о  насилии  как  о  единственно  логичном  способе  человеческого 
диалога. проецирование таких извращенных идей через средства 
массовой информации подрывает  внутреннюю способность  че-
ловека ограничивать материальные запросы, и более того, лишает 
его способности осознать истинное счастье как достижение внут-
реннего мира и гармонии человеческих отношений. Следователь-
но,  «диалог цивилизаций» помимо поощрения всего многообра-
зия культур и цивилизаций должен еще и привлекать внимание к 
тому, что причиняет вред человеческой эволюции.

новая философия жизни

Плохи дела у земли, ставшей жертвой такой напасти.  
Где богатства царят одни, а люди не знают счастья.1 
            Оливер голдсмит

прежде чем мы начнем излагать новую философию будущего, мы 
должны выбраться из лабиринта потребительского отношения к 
жизни, этого пути насилия и пустых трат, и обратиться к исследо-
ванию множества заброшенных троп, которые могут вывести нас 
из  существующих  конфликтных  ситуаций и направить  к  новым 
горизонтам.
1 перевод А. А. Бычковой.
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первое и самое важное — это место человеческой личности 
в  новой  социальной  организации.  В  потребительской  модели 
общества место личности узурпировали денежные знаки, по спо-
собности к их собиранию судят о людях. Без денег личность ни-
чего не стоит. Однако богатство сосредоточивается у немногих, а 
число обездоленных растет и человеческая жизнь обесценивается. 
мы должны восстановить истинные приоритеты, мерилом должна 
быть личность, а не накопление богатства. я есть то, Абсолют (на 
санскрите «сохам асми») — гласят упанишады.

Далее встает вопрос соблюдения субординации между инди-
видом и  обществом. Ввиду  присущего  человеку  чувству  превос-
ходства — важно признавать и того и другое. На определенном 
уровне  в  социальных  структурах  должны превалировать интере-
сы общества, в иные времена — интересы индивида как создателя 
ценностей и носителя духовности, способной повести общество 
вперед.

Следующий предмет нашей  заботы — будущее направление 
человеческой жизни. Должна ли она быть посвящена материаль-
ному благосостоянию в существующем рациональном мире или 
нам  следует  искать  путь  к  мир  сверхрационального,  доступный 
высшему сознанию? Должны ли мы создать для всех экологически 
приемлемый уровень жизни, имеющий в виду и духовный поиск?

тысячелетиями Индию интересовала вечность — вневремен-
ной  Брахман  Индии.  В  отличие  от  этого  китайское  изречение 
«Оглянись  назад,  дабы  открыть  прошлое,  чтобы  овладеть  буду-
щим» — подчеркивает связанную со временем этику Дао.

Космология и духовность указывают путь к бесконечность; ис-
тория, развитие и наука ориентированы на будущее. Духовное и 
материальное нераздельны, поэтому концепции вечности и време-
ни нуждаются в новом синтезе, который может обеспечить диалог 
Индии и Китая.
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Очевидно, что пока не нашли разрешения основные конфликты,  
человечество не может иметь единой цели —  
развитие будет медленным и прерывистым. 
      Сэр Джулиан хаксли

мы должны искать новую философию жизни, найти способ 
управлять человеческими делами, сделать власть непродажной и 
милосердной,  привнести  в  жизнь  значение  и  цель,  стать  выше 
страсти к приобретению и потреблению. Кроме того, мы должны 
проложить много спокойных и неагрессивных путей к духовной 
свободе.

можно придерживаться такой жизненной философии, толь-
ко следуя всеобъемлющим законам природы, управляющим всей 
жизнью. Никому, я повторяю, никому не дано игнорировать эти 
законы. Следовательно, необходимо космическое, онтологическое 
политическое устройство.

События первых лет ххI века выявили отчаянное положение 
и  гнев  сотен  миллионов  людей  в  мире,  протестующих  против 
экономических,  культурных,  духовных  последствий  парадигмы 
потребительства.  миллиарды  людей  ждут  новых  идей,  которые 
могли бы их вдохновить, и разочарованы тем, что мы не в состо-
янии  отвечать  требованию  времени.  при  существующих  усло-
виях  эксплуататорская  система,  основное  культурное  выражение 
которой — купля-продажа и индустрия развлечений,  будет про-
должать провоцировать конфликты и насилие. главные негатив-
ные силы — экономический или религиозный фундаментализм и 
терроризм — будут по-прежнему подрывать общество. пропасть 
между  материальным  и  духовным  станет  еще  больше.  главная 
поляризованная  структура  власти,  выдвинувшая  на  повестку  дня 
уничтожение всего лучшего в иных культурах, будет продолжать 
противостоять принципам равенства и свободы.

В поисках нового миропорядка нам необходимо, прежде всего, 
снять завесу с истины, обуздать негативные силы, укрепить пози-
тивные силы и установить новую дхарму (т. е. закон, инфраструк-
туру, логику, взаимопонимание).
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Следует определить критерии новой парадигмы. Вот они:
а) постоянное удовлетворение основных нужд всех,
б) соответствие  человеческих  деяний и  организаций  законам 

природы, которое порождает духовную силу для развития матери-
альной цивилизации в этическом и нравственном отношении.

В течение хх столетия, когда были выпущены на свободу ог-
ромные разрушительные силы, был нанесен и продолжает нано-
ситься колоссальный урон роду человеческому. теперь невозмож-
но  достичь  чего-либо  только  мирными  средствами.  мы  можем 
лишь положить начало новым тенденциям для достижения желае-
мого путем общего волеизъявления различных стран. Временные 
рамки для таких изменений на макроуровне будут различными для 
разных народов. процесс трансформации будет более легким для 
тех стран, которые не столь привержены парадигме «защищенно-
го оружием потребительства», социальные и культурные системы 
которых не так разрушены.

Что таКое гуманный миропоряДоК

главнейшей задачей государства всегда было обеспечение мини-
мальных нужд его граждан в еде, жилье, охране здоровья, образо-
вании,  рабочих местах,  в  чистой  воде и  воздухе. Сохраняя  свет-
скую  структуру  многонациональных  и  многоконфессиональных 
обществ, нужно вырабатывать единую шкалу ценностей, свобод-
ную от жестких  религиозных  догм,  но  обусловленную  вечными 
духовными принципами.

Нельзя победить бедность путем более интенсивного потреби-
тельства. ее можно преодолеть, если принять конкретные меры на 
местном и региональном уровне, в сельских общинах, в городских 
трущобах,  если применить    энергосберегающие технологии, ко-
торые обеспечивают рабочие места и при этом вписываются в су-
ществующую инфраструктур. В сельском хозяйстве следует свести 
до минимума использование химических удобрений, пестицидов, 
гербицидов; оно должно быть ориентировано на животноводство, 
разведение рыбы, лесные промыслы и развитие системы здраво-
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охранения,  обеспечивая  рабочие  места  и  способствуя  уменьше-
нию исхода из сельских районов в города. Строительство дорог и 
жилищная кооперация — это также возможность создания новых 
рабочих мест.

Службы здравоохранения должны быть перестроены на осно-
ве  холистической  медицины,  сочетающей  высокие  технологии, 
методы  традиционной медицины и  систему профилактики. Фи-
зическое, интеллектуальное и духовное состояние человека мож-
но улучшить путем широкого обучения с детства медитативным 
практикам и йоге.

Образование  —  это  многогранный  процесс,  призванный 
подготовить  молодых  людей  к  тому,  чтобы  стать  ответственны-
ми членами общества. Им нужно преподать уроки практического 
понимания различных социальных и технических проблем, нуж-
но научить их разбираться в вопросах организации службы здра-
воохранения,  кооперации,  средств  связи,  управления  водными 
ресурсами и полезными ископаемыми, обслуживания  сельскохо-
зяйственной техники. В процессе обучения следует также делать 
упор на культурные развлечения,  соответствующие высоким мо-
рально-этическим нормам. Сельские и общинные школы следует 
объединить, надо создать многоцелевые учебные заведения, обес-
печивающие  процесс  обучения  и  иные функции,  имеющие  це-
лью достижение благосостояния сообщества и личности. только 
так мы можем разорвать путы потребительской инфраструктуры, 
которая поощряет жадность, жажду власти, насилие, терроризм и 
иллюзию господства.

Высшие  уровни  сознания,  достижимые  благодаря  практике 
духовного совершенствования, могут стать фактором, способным 
противостоять стремлению к материальным излишествам.

это не новые ценности. Они составляют неотъемлемую часть 
большинства  религиозных  традиций  и  еще  глубже  коренятся  в 
исконных обычаях и культурах племен. эволюция техногенного 
общества до настоящего состояния произошла в условиях, когда 
существует и расширяется «вакуум ценностей». этот процесс под 
прикрытием демократии, прав человека и глобализации нарушил 
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шкалу ценностей в ряде обществ. ценности ныне измеряются де-
нежными знаками и часто подсчитываются по меняющимся спис-
кам мультимиллионеров. эти критерии внедряются в развивающи-
еся страны, заменяя традиционное почтение к святым и аскетам.

целое  поколение  увлечено  бездумным  насилием  и  сексом. 
Дети  из  граждан  превращаются  в  компьютерно-запрограммиро-
ванных  потребителей  товаров  и  услуг,  психологически  готовых 
признавать силу как единственный аргумент в диалоге. Как иначе 
мы могли бы объяснить, что удается добиться согласия целых на-
родов с политикой, несущей смерть и разрушение ни в чем непо-
винным мужчинам, женщинам и детям иных наций исключитель-
но в интересах грязной стратегии.

Новые направления будут избраны тогда, когда душа народов 
пробудится, благодаря ненасильственным идеям и способам борь-
бы, таким как соляной поход ганди, способным сокрушить непра-
ведный цикл насилия и оболванивания и восстановить равновесие 
между нераздельными духовными и материальными нуждами че-
ловечества.



глава 8

идеология и действия  
для устаНовлеНия Нового  

мирового порядКа1

Алчность  и  материальные  излишества  немногих,  ощутимый 
уровень  обнищания  масс  и  непрекращающаяся  борьба  на-

родов, направленная на поиск путей самовыражения, лежат в ос-
нове беспорядка, отличающего наше время. «Наша жизнь уже не 
питается из  источников  любви,  труда и  знания». ею  управляют 
противные самой природе человека машины и орудия убийства. 
«Именно в этом — причина одиночества, беспомощности и не-
укротимого  побуждения  к  власти  над  ближним  своим.  Именно 
это  порождает  боязнь  ответственности,  сексуальные  излишества 
и страдания, мистические искания, бессильное бунтарство», равно 
как и желание устраниться от всего. Неукротимое желание потреб-
лять и приобретать  заняло место  естественного  удовольствия от 
работы и активной деятельности.

попытка «либеральной демократии» покончить с этими беда-
ми и излишествами при помощи социальных,  экономических и 
психологических средств, т. е. признавая за людьми лишь право 
приобретать, провалилась, что прервало процесс эволюции и сде-
лало  возможным появление  диктатуры.  «победе фашизма  боль-
ше всего способствовал растущий паразитизм — экономический, 
интеллектуальный,  философский.  Вместо  того  чтобы  развивать 
коллективную ответственность, демократия пришла к гарантиро-
ванной свободе без развитого чувства ответственности»2. Демок-
ратия во всех ее проявлениях должна быть настоящей. Игра в де-

1 материалы конференции Федерации ученых по изучению мировых про-
блем будущего. Будапешт, Венгрия, 27–31 мая 1990 г.
2 Вильгельм Райх
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мократию ее неизбежно подрывает. В течение последней четверти 
века мы представляли либеральную демократию как образцовую 
модель, однако исказили ее основополагающие понятия следую-
щим образом:

•  видимое процветание, но скрытое банкротство;
•  на словах — свобода слова и прав человека, но на деле — де-

зинформация, эксплуатация человека и его деградация;
•  видимость физической и интеллектуальной мощи  техноло-

гии, но на деле — неправильное ее использование и уязвимость, в 
конечном счете сводящие на нет положительные аспекты системы.

Нам  нужна  социальная  структура,  способная  удовлетворить 
основные жизненные потребности человека и гарантировать бес-
препятственное развитие творческих сил каждой личности. толь-
ко настоящая демократия способна гарантировать такую систему.

Диктатура, рядящаяся в тогу демократии, и демократия, воору-
женная тайными и явными инструментами и экипировкой дикта-
туры, в конечном счете равно нестабильны. Вот чему научили нас 
катастрофические события наших дней. только признание исти-
ны и понимание причин мирового хаоса могут дать нам надежду 
на лучшее будущее.

маргинализация,  которой  подвергаются  со  стороны  власть 
предержащих и средств массовой информации те, кто несет эти 
истины, — явление временное. В экстремальной ситуации настоя-
тельная общественная необходимость и воля общества к выжива-
нию заставит все же признать их.

«Корни диктатуры — в иррациональном страхе перед жизнью 
и  в  неясности  неразрешенных  проблем  жизненного  процесса»1. 
Даже  в  условиях  демократии  оболванивание  людей и  их  беспо-
мощность,  порожденная  невежеством,  создают  плодотворную 
почву для диктатуры. только когда демократия способна к столк-
новению с новыми для нее идеями и не боится поднимать острые 
вопросы и находить ответы неожиданные и неудобные для закон-
ной  властной  структуры,  можно  считать,  что  она  соответствует 

1 Фрэнсис Фукуяма. Конец истории.
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истинным  демократическим  принципам  и  обладает  внутренней 
жизнестойкостью.

мерило истинной свободы — внутренний, а не внешний за-
кон.  Демократические  ценности  универсальны  и  не  могут  быть 
волюнтаристски  фальсифицированы  на  международной  арене, 
когда в собственной стране — лишь некая имитация демократии. 
Различные  виды  демократии могут  утверждаться  и  существовать 
в определенных условиях, но истинное значение демократии оп-
ределяется  терминами  универсальными,  относящимися  к  науке 
бытия,  которая  лежит  в  основе  нашего  существования.  универ-
сальные и космические законы, одним из проявлений которых яв-
ляются основы нашей науки, носят всепроникающий характер и 
неподвластны политико-экономическим кризисам нашего време-
ни, существующим под прикрытием демократии или диктатуры.

Возрождение процесса эволюции личности и поиск стабиль-
ных социальных институтов должны проходить на более высоком 
уровне, чем искаженные структуры, представляющие переходные 
моменты в культуре,  с их ограничениями,  системами ценностей, 
параметрами и опытом.

Неправы  те,  кто  пытается  заморозить  исторический процесс 
и  злобно  предвещает  конец  истории,  пропагандируя  излишес-
тва,  неуемное  потребление,  разрушение моральных  и  этических 
устоев  и  стиль  экстравагантной  некомпетентности.  Будущее  за 
теми, кто стремится освободить этот процесс от наследия неспра-
ведливостей  прошлого,  от  расовой  дискриминации,  алчности  и 
массовой  обездоленности,  от  разрушения  окружающей  среды  и 
искажения  реальной  цели  человеческой  личности —  эволюции 
по восходящей линии. Нет ничего более враждебного духовнос-
ти, чем демократия, где мерило — лишь простое количество благ 
и примитивное продвижение по социальной лестнице и где нет 
цели всеобщего равенства.

Институты  принуждения  систематически  демонтируются. 
Нежизнеспособные  структуры,  основанные  на  расточительстве, 
жадности и депривации, несмотря на все попытки поддержать их, 
быстро разрушаются. Сегодня не существует государства, общества 
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или  социальной  системы,  которые  могли  бы  послужить  точкой 
опоры для восстановления баланса между социальными институ-
тами, ограниченными ресурсами и развивающимися запросами.

эволюция социальных институтов — это не одномерное яв-
ление. Она идет в различных измерениях и охватывает широкий 
спектр параметров, физических и духовных, и все ее аспекты вза-
имосвязаны и непрерывно влияют друг на друга прямым и необъ-
яснимым  образом.  эти  естественные  процессы  были  прерваны 
задолго  до  революции  в  России и  зарождения  либеральной  де-
мократии. Сегодня мы являемся свидетелями движения личности в 
основном в сторону материальных аспектов.

Несомненно, либеральная демократия привнесла  замечатель-
ные качества в модели человеческого бытия. Но в погоне за ма-
териальным  благосостоянием  она  сделала  узкую  сферу  матери-
ального неограниченной, а для безграничной области духовного 
оставила предельно узкое пространство. В результате весь процесс 
был сведен к аспектам материальным, не возникло сочетания ма-
териального,  интеллектуального,  эстетического  и  духовного,  все 
аспекты пришли в подчинение лишь материальным целям. В тече-
ние короткого времени демократический либерализм, социальная 
анархия,  экономический  крах и многообразие  технологий могут 
развиваться одновременно. И только когда связи рушатся и один 
аспект тянет вниз другой или когда идет загнивание системы, ста-
новятся явными масштабы кризиса.

Недавние  социальные  взрывы  в  СССР,  Восточной  европе, 
Китае и многих других социальных системах демонстрируют со-
стояние крайней напряженности,  которое обессилило коммунис-
тические партии и государства с ложной демократией. Они ярко 
продемонстрировали, как процесс либерализации сорвал крышку 
с котла, где долее полувека кипели человеческие страсти. Куда эти 
страсти и эмоции будут направлены — в течение будущих десяти-
летий решение данного вопроса будет зависеть от состояния об-
ществ в этих государствах и от ситуации в мире. преграды мировой 
эволюции рухнули, и возрождение к новой жизни и к новому об-
ществу будет идти под влиянием проблем конца двадцатого века.
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заявления о том, что это состояние движения, смена парадиг-
мы  есть  конец  истории и  конечная  точка  эволюции идеологии, 
универсализация западной либеральной демократии как конечной 
формы правительства, по меньшей мере, тенденциозны, наивны 
и  хвастливы.  Кризис  социо-политико-технико-экономических 
институтов,  обеспечивающих  основу  и  придающих  лоск  либе-
ральным демократиям, настолько обострился, что эти институты 
не могут обеспечить фундамент или структуру жизнеспособного 
миропорядка. Одна нация за другой, из тех, что искали быстрых 
путей к утопии,  скатились к тирании иного толка, не менее не-
выносимой,  чем  однопартийная  система  или  объявляющее  себя 
вечным коммунистическое государство.

Но с ростом обездоленности более половины мирового насе-
ления социализм, гуманизм или им подобные устремления, время 
от  времени возникающие в мире, будут оставаться  важным сим-
волом для тех, кто остался вне системы. Кроме того, страны «ли-
беральной демократии», при царящей в них жажде потребления, 
без этических норм и морали долго не протянут. Они так и будут 
дрейфовать в мире иллюзий, не в силах вернуться обратно в ре-
альный мир. С разрушением морально-этических норм и началом 
нашей  безответственной  погони  за  материальными  благами  мы 
пренебрегли многообразным опытом человечества на пути эволю-
ционного развития. Обесценивание духовного начала в человеке, 
апофеоз рационализма и вещизма даже в коммунистической сис-
теме породили дух конкуренции, стремление на порядок обогнать 
капиталистический строй в погоне за материальными ценностями. 
Однако это стремление, вкупе с идеями угрозы системе со стороны 
капиталистического строя в процессе перехода от феодализма к 
коммунистическому государству при полном отрыве от изначаль-
ных идеалов, не могло быть реализовано путем постановки тех же 
самых целей. Какой бы логикой мы ни руководствовались, такой 
общественный  строй  невозможно  было  создать,  поскольку  кри-
терием того, что лучше, было не идеологическое превосходство 
одной системы над другой, а физическая возможность защитить 
себя и уничтожить противника. В такой обстановке ни повышение 
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благосостояния  людей,  ни  выход  из  кризиса  для  государства  не 
представлялись возможными.

после  нескольких  лет  неуверенности  недавние  перемены  в 
коммунистических режимах должны привести их в согласие с ре-
алиями  современной  социо-технико-экономической  обстановки, 
которая  характеризуется  снижением  уровня  паритета  в  области 
оружия  массового  поражения  и  обычных  вооружений.  Необхо-
димость создания многополярного мира и невозможность для ос-
тавшихся участников соревнования одержать физическую победу 
одного над другим привели к инстинктивному отходу от гонки во-
оружений.

Анализ речей, публикаций и политики михаила горбачева ос-
тавляет впечатление, что его цели не ограничиваются созданием 
общества  потребления  по  либерально-демократической модели. 
В ходе перемен, происходящих в системе коммунистической пла-
новой  экономики,  освобождаются  силы,  способные  трансфор-
мировать состояние постоянного застоя в динамичное движение 
вперед. Остается надеяться, что эта трансформация будет прохо-
дить организованно. Возможно, результат будет успешным, в про-
тивном  случае  ситуация  выйдет  из-под  контроля,  что  не  только 
затормозит сам процесс перемен, но и извратит его цели. право 
распоряжаться  ядерной  кнопкой  может  перейти  к  твердолобым 
консерваторам. Анализ ситуации не дает оснований трубить по-
беду или воздвигнуть памятники либеральной демократии, одна-
ко  побуждает  к  переоценке  видимых  и  не  очень  видимых  угроз 
в самой системе. те, кто объявляет о Конце Истории, игнориру-
ют этот немаловажный аспект, а ведь история лишь меняет курс. 
трудно предугадать, чем обернутся события в европе и Советском 
Союзе. Однако очень возможно, что они не приведут к «либераль-
ной демократии» со всеми ее атрибутами, потому что процесс пот-
ребительства и социально-экономические технологии, поддержи-
вающие его, нераздельны.

по отдельности они нежизнеспособны. превращение «Рэмбо» 
в символ конца двадцатого века и «рэмботизация» человека мате-
риальных устремлений — это разрушение личности. это фактор, 
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который существенно замедляет эволюцию; тот, у кого есть ору-
жие, самым примитивным образом отождествляется с этим оружи-
ем и лишается способности к созиданию.

Но  самое  важное  веление  нашего  времени,  способное  стать 
решающим  для  определения  направления  и  хода  событий  сле-
дующего десятилетия, — это настоятельная необходимость удов-
летворения основных жизненных потребностей почти половины 
населения  земли,  численность  которого  приближается  к  шести 
миллиардам.  можно  привлечь  средства  массовой  информации 
для организации показательной публичной казни потребительс-
тва на кострах для усмирения обездоленных, но встает вопрос, как 
потом потушить эти костры, как удовлетворить чаяния, не изменяя 
нашему общему подходу к системам и схемам развития, за которые 
ратуют демократические общества. «либеральная демократия» не 
сможет надолго остаться ни либеральной ни демократией, не ре-
шив эти проблемы. К тому же невозможно удовлетворить нужды 
масс, полагаясь на эффект экономики «просачивающегося» богатс-
тва, стимулируя интересы небольшой городской элиты. Верить в 
то,  что  либеральная  демократия  будет  принята  как  образ жизни 
миллиардами людей, не имеющими возможности удовлетворить 
свои основные нужды в условиях весьма ограниченных людских и 
материальных ресурсов, — это существенный просчет. Скорость, 
с которой разворачиваются события в девяностые годы двадцатого 
века, растущие ожидания людей требуют конкретных решений от-
носительно основы и опоры грядущего мира и создания системы, 
неподвластной  стратегии финансовых  манипуляций,  способной 
освободить инновационные возможности массы людей, которые 
сами решат свою судьбу и выберут для себя образ жизни.

многие  неоконсерваторы  в  промышленно  развитых  странах 
видят  в  «крушении  коммунизма»  возможность  продвижения  де-
мократии и предлагают попробовать проводить новую внешнюю 
политику: «цель Америки — крестовый поход за демократию».

Они  желают  видеть  в  Америке  Великобританию  прошлого 
века, т. е. великое государство сбалансированной власти. «Она удач-
но расположена географически и достаточно вооружена для этой 
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роли. после двойной победы над тоталитаризмом цель Америки 
должна состоять в том, чтобы отвести мир от грядущего многопо-
лярного общества в сторону качественно нового образования — 
Однополярной  Конфедерации  запада.  такая  конфедерация  не 
будет  иметь  соперников. Вокруг  нее  концентрическими  кругами 
расположатся страны первого и второго мира, а также страны, вы-
ходящие из  коммунистического  лагеря  и  зависимые  от  запада  в 
области технологии и финансов. эта конфедерация должна быть 
преданной идеологии и работать на благо  сверхсуверенного за-
пада,  экономически,  культурно  и  политически  доминирующего 
в мире. Она основана на  той идее, что консолидация индустри-
ального запада есть главная цель крестового похода демократии, 
более важная, чем обращение государств третьего мира, одного за 
другим. я предлагаю, чтобы мы прошли весь путь, не довольству-
ясь меньшим, чем мировое господство»1. Короче говоря — новый 
вид колониализма.

если  это  концептуальный  проект,  оказывающий  влияние  на 
мировую политику, способствующий усилению напряжения меж-
ду США и западной европой, то он не сулит ничего хорошего не 
только для будущего новообращенных, но и для самой либераль-
ной демократии.

Чем закончится эта глава мировой истории — сейчас или де-
сятилетием позже — определится  не  только притягательностью 
сферы ее идей и сознания, но присущей ей способностью удов-
летворять искусственно раздуваемые запросы на товары и услуги. 
Сегодня стресс переживает не только коммунистический строй, но 
и система потребительства, так как ее ресурсы для решения этой 
задачи в заданных временных рамках ограничены.

Однако  в  масштабе  исторического  процесса  то,  о  чем мы  го-
ворим, — лишь миг по отношению к вечности. В данный момент 
мы наблюдаем движение к неведомому. Кажется, никто не пытается 
взглянуть на то, что лежит за горизонтами, в далекой исторической 

1 Чарльз Краутхаммер. универсальный доминион: к однополярному миру. — 
The National Interest (зима 1989/90).
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перспективе — каково будущее человечества, справедливы ли поли-
тико-социотехнико-экономические институты и насколько они спо-
собны обеспечить устойчивый миропорядок. Окончательно утеря-
но понятие о главной цели человека и представление о том, как нам 
превратить процесс выживания человека в эволюцию человека.

Но  эволюция  —  вопрос  частный.  Для  того  чтобы  просто 
вернуть человечеству справедливость и жизнестойкость, должны 
быть определены контуры новой парадигмы и проложены новые 
пути. Чрезмерные надежды на «либеральную демократию» в узком 
смысле, не имеющую экономического  содержания,  демократию, 
при которой благоденствуют лишь немногие,  в  конце двадцато-
го века устроит мало кого в мире, что будет равносильно выходу 
из жизнеспособной  системы,  которая  вполне может  определить 
наше будущее.

процесс централизации институтов именем «либеральной де-
мократии» и сосредоточение власти всех уровней в руках немно-
гих закончится ее саморазрушением либо эрозией, прежде чем че-
ловечество предпримет какие-то разумные шаги к будущему.

политический  лидер  Индии  Джавахарлал  Неру  планировал 
примирить две конфликтующие системы в своего рода «одухотво-
ренном» социализме. михаил горбачев, освобождая религиозные 
и политические институты от запретов коммунистической систе-
мы,  стремясь  достичь  экономического  благосостояния  методами 
во многом  капиталистическими, не объявлял ни о  создании ли-
берально-демократического государства, ни о конвергенции двух 
крайностей для достижения в мире стабильной обстановки.

Индия  провозгласила  своей  целью  демократический  соци-
ализм и  создала  ряд институтов,  которые могут  рассматриваться 
как атрибуты «свободного социализма» или «регулируемого капи-
тализма», когда база развития капитализма находится «на привязи» 
и рост монополистического капитализма и тенденции присвоения 
всех благ узкой группой людей, таким образом, ограничены. Ны-
нешняя  либерализация  должна  гарантировать  гражданам  наряду 
с политическим равенством одинаковые экономические возмож-
ности и постоянную коррекцию диспропорций в системе.
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Для Китая в его пятитысячелетней истории всегда был характе-
рен путь золотой середины. попытки втиснуть эту страну в пара-
дигму марксизма с жестким аппаратом контроля или в парадигму 
«либеральной демократии» каждый раз и неизменно заканчивались 
провалом. События последнего десятилетия двадцатого века долж-
ны определить, какой временной период займет возрождение идео-
логически жизнеспособного процесса непрерывной эволюции.

ясно одно: невозможно вычеркнуть столетиями развивавшиеся 
традиционные культуры, системы ценностей и нормы поведения 
простым принятием решения и держать их в подчинении систе-
ме на протяжении четырех десятков лет. В этом — доказательство 
возрождения  традиционного  самосознания  в  коммунистических 
странах  Восточной  европы,  в  республиках  СССР  и  различных 
районах Китая. Даже военные диктатуры не смогли подавить воз-
рождающееся  этническое самосознание,  которое утверждалось в 
лоне системы. В странах либеральной демократии, как, например, 
США,  несмотря  на  столетия  угнетения,  американские  индейцы, 
афроамериканцы, латиноамериканцы, а теперь и американцы ази-
атского происхождения не готовы отказаться от национальной са-
мобытности и окончательно ассимилироваться с большинством. 
этот же фактор — главная причина дестабилизации положения в 
Республике Индия. В мусульманских государствах, а также на меж-
государственном  уровне  продолжаются  конфликты  между  сун-
нитами и шиитами несмотря на близость культур и традиционно 
крепкие связи в исламских сообществах.

появление  «универсального  однородного  государства»,  в  ко-
тором были бы разрешены все  конфликты и  удовлетворены ос-
новные жизненные потребности человека на базе какой-либо из 
двух главных идеологий, не представляется возможным по одним 
и  тем  же  причинам.  Возможно  ли,  чтобы  обе  господствующие 
идеологии на самом деле стремились к общей цели? В то время 
как коммунистические страны учитывают уроки прошлого и тен-
денции будущего, предпринимают дерзкие и подчас рискованные 
попытки отказаться от иллюзий марксизма и искать новые пути, 
их  оппоненты-кейнсианцы,  купающиеся  в  роскоши  общества 
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потребления,  празднуют  победное  завершение  своих  поисков, 
хотя это может быть лишь начало. Неудача в попытке преодолеть 
внутренние  противоречия  и  разложение  системы  «либеральной 
демократии» может быть столь же катастрофической, как и в слу-
чае с парадигмой марксизма.

Становится все очевиднее, что масштабное насилие как инс-
трумент  изменения  и  контроля  теряет  эффективность.  Фашизм 
потерпел поражение из-за своей приверженности насилию. Ком-
мунизму  приходится  это  учитывать. И  для  «либеральной  демок-
ратии» настоящей проверкой на зрелость становится способность 
противостоять внутренним противоречиям, конфликтам и разно-
гласиям системы, не прибегая к насилию.

Когда ветры идеологических перемен, проносящиеся над стра-
нами и континентами, стихают и актеры теневого театра начинают 
подсчитывать победы и поражения, выигрыши и потери, тут-то и 
проявляются недостатки их образцовых моделей.

В  периоды  экономических  неурядиц  «рыночные  экономики 
зачастую перенимали методы государств социальной направлен-
ности, поддерживая сельское хозяйство, основные банки, инсти-
туты  накопления  и  кредитования,  промышленность,  жилищное 
строительство  и  здравоохранение.  Основа  экономики  остается 
под  контролем  государства».  Несмотря  на  это,  концепция  двух 
антагонистических по сути систем, каждая из которых руководс-
твуется неизменными правилами, сохранилась. «Каждая система с 
годами вынуждена была идти на уступки, учитывая экономические 
и политические реалии и мотивацию людей»1. Неудачи рыночной 
экономики с ее неприемлемым неравенством в доходах и уровне 
благосостояния, хроническая маргинализация больших групп на-
селения  вследствие  безработицы,  разрушение  окружающей  сре-
ды и системы образования, а также скептицизм интеллектуалов и 
социальных реформаторов  сделали  эти  системы  уязвимыми,  не-
восприимчивыми  к новой парадигме;  они не  готовы  к  запросам 
будущего.

1 Дж. К. гэлбрайт.
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Оба соревнующихся лагеря должны будут двигаться к новому 
государству,  способному  восстановить  социальное  равновесие, 
преодолеть технико-экономические трудности, восстановить связь 
с  глубинными  интеллектуальными,  эстетическими,  духовными, 
созидательными процессами, поощряющими людей к самосовер-
шенствованию. такое государство позволит каждому проявлять и 
развивать  свои  способности  к  восприятию нового  свободно,  не 
подчиняясь диктату ни потребительского общества с его системой 
ценностей, ни идеологических установок — оно позволит людям 
выбирать не только на правах потребителей, но и выполняя свой 
человеческий долг на пути четырехмерной эволюции в гармонии 
с космическим порядком.

В более крупных индустриальных системах трудно разграни-
чить методы свободного рынка и плановой экономики. преиму-
щества и непредсказуемость урбанистической жизни предпочтут 
немногие — только заядлые и закоренелые потребители, которым 
уже не остановиться.

Во времена серьезных перемен и противостояния идей появля-
ется настоятельная необходимость перейти от конфликтов к объ-
единению. Однако ответы на животрепещущие вопросы следует 
искать не в сфере науки, а в игнорируемой области человеческого 
сознания. укоренившееся  в  обеих  системах презрение  к  этичес-
кой,  моральной,  духовной  стороне жизни приводит  к  тому,  что 
упускается нечто главное в человеке и он утрачивает четкие нормы 
поведения и систему ценностей. затем это распространяется на все 
стороны человеческой жизни, которая теряет смысл и глубинные 
побуждения, стабильность и неизменность.

Развитие  человеческого  сознания  посредством  просвеще-
ния при любой идеологической тирании в  конце концов всегда 
способствует  освобождению,  как  то  показали  недавние  события 
в  коммунистических обществах. Более  замедленно  этот процесс 
шел в странах либеральной демократии, там было меньше наси-
лия,  конфликты  чаще  всего  удавалось  нейтрализовать  изнутри. 
Насильственное насаждение одномерных идей подобно бомбе за-
медленного действия, взрывоопасность которой зависит от степе-
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ни и скорости эмоционального давления внутри системы. Дурные 
средства никогда не приводят  к  хорошим результатам — это не 
требует доказательств. Нам это стало ясно сегодня, после десяти-
летий пустых трат ресурсов на громадные средства насилия, пред-
назначенные для защиты нежизнеспособных систем.

Роль общества — не в снабжении оружием и товарами, но в 
наделении нас целью, философией жизни, нашего мышления — 
духовной основой.

И либеральная демократия, и коммунизм — это только средс-
тва, а не конечные цели. Но оба эти орудия перемен и прогресса 
разрушены, так как при их применении были попытки игнориро-
вать реальные показатели и вехи прогресса и направить граждан 
искать  иллюзию  счастья  в  достижении  изобилия  материальных 
благ и власти над судьбами других людей.

Революция более не отождествляется с насилием, чем больше 
насилия, тем меньше реальных перемен. Без эволюции и смены 
мотиваций и методов нет революции. Нам следует стремиться к 
эволюции  нашего  сознания,  без  которой  невозможно  изменить 
человеческую жизнь. Для этого точные и социальные науки долж-
ны развиваться параллельно.

В этом процессе нет места интеллектуальным маргиналам, оди-
ноким первопроходцам. передовые умы, возродившие методы ду-
ховной практики, должны, идя рука об руку, открыть путь к новому 
сознанию. тогда мы сможем увидеть грязь за внешним блеском и 
сможем отличить реальные ценности от ложных. Новая жизнь для 
всех, а не власть, сосредоточенная в руках кучки людей.

Однако мы видим кризис развития, который ведет нас к кра-
ху техногенной цивилизации. мы не можем обрести новое виде-
ние  путем  простого  линейного  развития,  ибо  мы  видим  за  ним 
уродство,  коммерциализм и язвы больных обществ. мы должны 
двигаться от эволюции материальных благ к эволюции духовной, 
по пути, ведущему от невежества к мудрости. Наш курс должен оп-
ределяться решимостью, а не детерминизмом. С гибелью старого 
рождается новое. Что это будет? Куда это нас приведет? Нам надо 
найти ответы на эти вопросы.



242 ЧАСть II. пОИСК НОВОгО мИРОВОгО пОРяДКА

гегель считал, что первичен дух, маркс считал, что первична 
материя. Он  сделал  ее  краеугольным  камнем  своей философии, 
в которой бытие определяет сознание. Десятилетиями коммунис-
тическое  руководство  использовало  марксистскую  философию 
в  своих  эгоистических  и  узкопартийных  интересах,  тем  самым 
искажая  ее  смысл,  истинность  этого  учения  скорее  подтвержда-
ют  капиталистические  общества,  с  царящими  в  них  жадностью 
и  пустыми  тратами. На  деле  обе  системы  служат  ограниченным 
историческим целям, и каждая наглядно демонстрирует противо-
речия, уязвимость и недооценку основ другой. Обе едут на одно-
колесном транспорте материализма, удерживая равновесие за счет 
скорости  движения. Обе оказались  в  бездуховном пространстве, 
лишившись  возможности  контролировать  ситуацию. Кейнсиан-
ская  и  марксистская философии  взаимно  нейтрализуют  основы 
друг друга; их общий инструментарий разрознен, он передается в 
сборке и наладке, чтоб мог послужить созданию нового жизнеспо-
собного организма на основе нераздельного единения материаль-
ного мира с духовным.

Фрагментация  мышления  и  разрозненность  действий,  каса-
ющихся широкого  спектра  проблем,  дает  возможность  тем,  кто 
стремится  сохранить  существующий  порядок,  манипулировать. 
политические перемены были  лишь  видимым  явлением,  зыбью 
на поверхности человеческого общества. мы можем выжить, толь-
ко полагаясь на глубинные человеческие инстинкты. мы не долж-
ны внушать иллюзии обездоленным, но и не должны допускать 
насилие и гибель его жертв. мы должны верить в будущее, потому 
что следующая стадия эволюции затронет не только физическое 
благоденствие человека, но и его душу.

мы не должны упустить возможность достичь реальных изме-
нений.

Поднимайся! Дыхание, жизнь к нам вернулись.  
Мрак исчез. Грядет свет.
      Ригведа



глава 9

К Новому миропорядКу  
с «исКлюЧительНой державой»1

многие  верили,  что  планета  земля  —  это  центр  Вселен-
ной. Декарт  сказал,  что  человек — центр  вселенной. ему 

представлялось, что материя и сознание — явления различного 
порядка,  и  эти  взгляды  стали  философской  основой  промыш-
ленной революции. Научные теории пошли по пути отделения 
объекта от субъекта. Более современные научные открытия, как, 
например,  принцип неопределенности  гейзенберга,  гласят,  что 
реальные  свойства  объекта  не  могут  быть  отделены  от  акта  его 
измерения, следовательно, собственно от того, кто эти измерения 
совершает.

Было также установлено, что материя и энергия нераздельны. 
Картезианское разделение материи и сознания и перенесение его 
в материально-технологическую плоскость достигли кульминации 
в США. И здесь синтез материальной потребительской культуры 
в  ее  крайних формах  с  оружием массового  поражения находит-
ся в ведении людей, учреждений, процессов, которые оперируют 
фрагментарными аспектами сознания. Некий фрагмент, который 
стремится к прорыву в материальном и технологическом знании, 
демонстрирует прорыв невежества по части высшего познания.

США — нынче претендует на роль центра человеческой все-
ленной. это самое могущественное и «незаменимое государство». 
Оно стремится использовать свою мощь, чтобы изменить челове-
ческое сознание, дабы втянуть человечество в действие социаль-
но-экономических  механизмов,  которые  они  запустили. многие 
из этих процессов, как-то изменение нашей психики, деградация 

1 «Человек и развитие», декабрь 1998 г.
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окружающей среды или нерациональное использование ресурсов, 
необратимы. Они неизменно влекут за собой усугубление хаоса. 
Когда в системе нарушаются корреляция и порядок, в ней повы-
шается  энтропия и понижается  энергия,  которая могла  быть ис-
пользована для полезной работы.

В «Сутре цветочной гирлянды» говорится, что в небесах Ин-
дры простирается жемчужная сеть,  в которой каждая жемчужина 
отражает все остальные. В мире каждый объект является не только 
собою, но  включает  в  себя и  все  сущее. В  действительности он 
есть все сущее.

так все явления взаимосвязаны и последствия действий одной 
страны сказываются на всех других.

Фундаментальная ошибка индустриально развитой цивилиза-
ции  заключается  в  том,  что  к  любому  человеку  она  подходит  с 
одной и той же меркой и он становится абстрактной экономичес-
кой  единицей, особью стада. И над массами стоят люди, которые 
располагают богатством и властью и, разумеется, бандитами. Их 
лишили моральных,  этических и религиозных побуждений, они 
обслуживают  обратный  ход  машины  —  т. е.  потребление.  Но 
это — нарушение законов природы. массы потребителей потеря-
ли представление о том, что происходит лично с ними. Будучи во 
власти этой несчастной иллюзорной экономики они не сознают, 
как близки к краху всей системы. еще меньше они думают о том 
(или это их не  заботит),  какую цену  заплатит остальное челове-
чество,  да  и  их  собственные потомки,  за  их  расточительство на 
этой планете. мы быстро приближаемся к полному равнодушию 
ко всему на свете, кроме денежных знаков.

Какие же последствия грозят нам, если все будет продолжаться 
таким образом? Неужели мы не избежим агонии и надвигающего-
ся хаоса, так и не успев добиться мира и порядка? где та цель, ко-
торая может объединить человечество? Какие дурные предзнаме-
нования насчет будущего человеческого общества нам угрожают 
под эгидой США в качестве однополярной сверхдержавы? Чтобы 
это понять, надо, прежде всего, проанализировать, какие силы по-
являются в США и определяют их политику.
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после победного для США окончания холодной войны аме-
риканские  прорицатели  объявили  о  конце  истории.  И  вот  под 
ударом уже  само  существование истории и наций.  «Вся история 
предстает как нечто бесформенное, случайное и бесцельное, без 
продолжения и завершения». жизнь теряет свои конкретные фор-
мы, слышатся лишь ее невнятные отголоски, строятся планы удов-
летворения желаний и бесконечных наслаждений. Вечность,  ко-
торая существует за пределами простого потребления и поисков 
удовольствий, на этом уровне недоступна.

Наша  концепция  мира —  не  бесконечный  космос,  о  завое-
вании  которого  мы  грезим,  а  наша  планета  земля,  поверхность 
которой составляет всего лишь 320 миллионов квадратных кило-
метров.  это  бесконечно  малая  часть  бескрайнего  космического 
пространства с множеством звезд, в сотни раз больших, чем наше 
Солнце, сияющих на расстоянии в десятки миллиардов световых 
лет от нас.

наша планета земля может   
оДнажДы оБрести оБлиК марса

С  космической  точки  зрения,  достаточно  падения  парочки  за-
блудших метеоритов на наши города, чтобы покончить с нашими 
иллюзиями. у  человечества  не  хватает  ни  собственных  возмож-
ностей, ни ресурсов окружающей среды, ни душевных сил, что-
бы наши мечты о материальном благе спроецировать в вечность. 
Несмотря  на  сравнительно  непродолжительный  период  нашего 
существования  на  этой  планете,  уже  явно  видны  признаки  того 
непоправимого  вреда,  который  мы  нанесли  системе  ее  жизне-
обеспечения. мы послали  в  космос  «Челленджер»,  чтобы найти 
следы существования жизни на марсе. молодые ученые с гордос-
тью  демонстрируют нам  русла  рек,  что  текли на марсе  десятки 
миллионов лет назад. если есть сомнения, можем отправиться на 
марс  и  сами  убедиться. мировые  средства  информации  часами 
втолковывают нам, какой это великий шаг вперед для человечес-
тва.  Человечества,  среди  которого  миллиарды  детей  и  взрослых 

К НОВОму мИРОпОРяДКу С «ИСКлюЧИтельНОй ДеРжАВОй»
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не имеют пищи, крова над головой, возможности учиться. мил-
лионы  людей  становятся жертвами  войн,  развязанных  в  чьих-то 
интересах, революций, тайных и явных операций, имеющих це-
лью незаконный захват редкоземельных металлов, энергетических 
ресурсов иных стран ради покупки космических игрушек, чтобы 
произвести впечатление и отвлечь нас. От нас ожидают, что каж-
дый с замиранием сердца будет следить за тем, как «Челленджеру» 
не удается завершить маневр у небольшой скалы или распознать 
геологическую породу,  возраст  которой — миллиарды  лет.  это 
напоминает  эмоции маленькой девочки,  когда  у  ее  куклы Барби 
болит животик. Все это быстро забывается. И вот уже нам предла-
гают следить за переправкой партии нефти стоимостью в милли-
оны долларов, контейнеров с золотом или ураном. мы видим бес-
крайние пространства, на которых можно построить космические 
колонии для тех, у кого нет больше интереса к нашей планете, но 
есть  возможность получить  хорошие  доходы от  таких предпри-
ятий. Однако  ни  один  ученый  не  решился  прокомментировать, 
что наша планета будет выглядеть, как марс, если ее осквернение 
будет продолжаться нынешними темпами.

Частые вылазки в космос с целью увеличения богатства и влас-
ти, как символы апофеоза какого-то государства на фоне нищеты 
и упадка этических и моральных норм, иллюстрируют тот факт, 
что человеческая раса находится на пути, асинхронном по отно-
шению к космическому порядку, к тем непознаваемым силам, ко-
торые формируют наше будущее.

Одна влиятельная персона почувствовала себя оскорбленной 
после словесной перепалки с ученым и возмущенно спросила: «Да 
вы знаете, кто я? И какой властью я обладаю?» мудрый профессор 
ответил: «Во Вселенной триллионы звезд, некоторые из них в со-
тни раз крупнее, чем наша планета земля, а вы — один из шести 
миллиардов обитателей нашей планеты. В космическом масшта-
бе, — сказал он, дернув себя за волосок, — вы менее важны, чем 
даже этот волос». таков был конец дискуссии.

В космическом масштабе даже самые влиятельные люди со все-
ми их запасами оружия и миллиардами долларов не могут ничего, 
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разве что превратить эту планету — к несчастью всех ее обитате-
лей, — жертву  своего  эгоизма,  своей жадности,  в  свалку. Но есть 
гораздо более мощная сила — сила разума. Когда настанет власть 
разума, все мускулы, все физические силы планеты будут служить 
целям Вселенной, только тогда появится надежда на продолжение 
жизни на земле в следующем веке и в последующих тысячелетиях.

система жизнеоБеспеЧения   
вне ЧеловеЧесКой Досягаемости

Силою нашего разума  удалось  создать  систему  коммуникаций и 
передавать сигналы на большие расстояния, а между тем чистый 
воздух, вода, пища и земля, т. е. все, что составляет систему обес-
печения  человеческого  существования,  для  нас  недоступно  при 
действующей парадигме. если бы наш разум одержал верх и мы 
сумели бы обеспечить элементарные нужды людей, отпала бы не-
обходимость в оружии и войнах.

Развивающиеся страны сегодня оказались в ситуации молодой 
вдовы,  которая  оплакивала мужа. На  каждое  ее  причитание  был 
отклик. Когда она стенала: «Кто позаботится обо мне, овдовевшей 
столь рано, и о деньгах моего мужа?» — один из друзей мужа отве-
тил: «Не беспокойся. мы здесь». Когда она стала сетовать, что не 
сумеет управиться с собственностью мужа, ей тут же предложили 
помочь. Но когда она спросила: «Кто позаботится о наших бед-
ных родственниках, возьмет на себя заботу об обучении моих де-
тей?» — из толпы скорбящих последовал ответ, что кто-то должен 
найтись и заняться этим.

министр  сельского  хозяйства  одной  из  крупнейших  стран 
прибыл в Индию с предложением модернизировать  ее  сельское 
хозяйство и пищевую промышленность с тем, чтобы иностранные 
корпорации и их индийские партнеры производили и продавали 
пищевые  продукты. министр  сказал,  что Индия  могла  бы  стать 
одной из богатейших аграрных стран мира, для этого требуются 
механизация,  удобрения, пестициды и пять миллионов рабочих.  
А на вопрос о том, как будут обеспечены работой те 150 милли-
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онов  крестьян,  которые  лишатся  земли  при  намечаемой  модер-
низации,  он ответил:  «это  ваше дело». Однако  задача  сельского 
хозяйства —  не  только  производство  продуктов  питания,  но  и 
человеческая забота об экологии и биологическом разнообразии.  
А это заключает в себе гораздо большие возможности обеспечить 
занятость  сельского населения и огромный рынок  для промыш-
ленности.

В этом богатом мире с его транснациональными корпорация-
ми бытует мнение, что корпорации призваны создать инфраструк-
туру для быстрого получения прибыли и что странам-хозяевам вы-
годны иностранные капиталовложения. это будет способствовать 
росту класса, который станет вектором передачи прибыли. та же 
логика, что побудила британских колонизаторов передать земли 
своим агентам, землевладельцам, посредством введения земельного 
законодательства. Иностранные инвесторы не желают становиться 
органической частью социальной системы с ее многообразными 
нуждами. поэтому они остаются чужеродным трансплантатом, ко-
торый держится с помощью готовых к сотрудничеству групп мес-
тных элит и удобного государственного законодательства. Следс-
твие этого — серьезные нарушения норм общественной этики и 
культуры. Чтобы  предотвратить  реакцию отторжения  иностран-
ных тел, приходится прибегать к давлению извне и всякого рода 
приманкам — что мы и наблюдаем в основных центрах трансна-
циональных инвестиций.

Даже европа  не  смогла  переварить  чрезмерную  дозу  потре-
бительства. Аллергическая реакция в виде безработицы, социаль-
ных потрясений, этнических конфликтов приняла вид эпидемии. 
Расширение  НАтО  предвещает  продолжение  идеологической 
напряженности и лишает больную экономику способности к воз-
рождению. Ввиду возникновения международной однополярной 
системы обратной связи, в Вашингтон стягиваются все историчес-
ки  нежизнеспособные  и  ошибочные  решения —  политические 
ли,  экономические  или  оборонные. А  это  превращает НАтО и 
европейский Союз в станции дозаправки для транснациональных 
корпораций и пентагона, притязающих на просторы евразии.
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ненаДежность и уязвимость   
межДунароДной системы

международную систему делают еще более незащищенной и уяз-
вимой давние проблемы США, касающиеся структуры государства, 
этики  и  эгоизма. попытки  протянуть  военные  и  экономические 
щупальца на дальние рубежи создают в мире атмосферу трагедии, 
страха и ненависти.

можно  ли  повернуть  вспять  процесс  отмены  «общественно-
го  договора»  в  США? могут  ли  США  просуществовать  как  од-
нополярная  мировая  держава  в  нынешней  социальной  системе? 
Способны ли они обеспечить безопасность, стабильность, мир и 
процветание для всех на планете? Смогут ли США выковать союз 
с прежними колониальными державами, создать центр власти — 
«твердыню запада» — как европейский Бастион для однополяр-
ной системы?

В  американской  истории  за  каждой  войной,  которая  начина-
лась как гражданская, стояли интересы бизнеса. Вне зависимости от 
экономических затрат и людских потерь корпорации всегда только 
крепли. первая мировая война дала возможность США перегнать 
Англию, Вторая мировая война — дала возможность обойти ев-
ропу благодаря развалу колониальных держав и плану маршалла. 
Впервые американские корпорации вышли на мировую арену.

Новый стимул дали войны в Корее и Вьетнаме. Но это далось 
нелегко, ценой тяжелых потерь, материальных и человеческих. за-
тем  последовала  череда  других  авантюр,  крупных  и  мелких. Но 
самым значительным явлением была холодная война против ком-
мунизма, социализма и любых других формаций, которые могли 
представлять  идеологическую  угрозу  США  и  интересам  запада. 
это великое предприятие — холодная война — была развязана с 
благословения уинстона Черчилля, лидера Великобритании вре-
мен Второй мировой войны — сходящей со сцены колониальной 
державы.

холодная война прошла ряд фаз, скрытых и явных: тесное со-
трудничество США и Великобритании, китайско-советский кон-
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фликт, сотрудничество Индии с СССР, провал политики США во 
Вьетнаме. И более поздняя вылазка уже после холодной войны — 
это, как принято считать, спровоцированная война с Ираком 1991 
года, которая представляла собой опыт демонстрации силы оружия 
и прибыльное предприятие для корпораций США. Доход от него 
Соединенных Штатов, по сведениям ряда источников, превысил 
20–30 миллиардов долларов, сверх сумм, полученных от Ближнего 
Востока, японии и других участников операции. таким образом, 
на протяжении предыдущих трех десятилетий ход истории опре-
деляли политика и акции холодной войны. ее основными чертами 
стали избыточная мощность ядерного оружия, баланс сил между 
США и СССР, раздел мира на две империи: «праведную» и «импе-
рию зла», каждая с мощной сетью международного шпионажа.

Разрядка напряженности между СССР и США, отход от ядер-
ного  противостояния,  крах  СССР,  его  обреченная  на  неудачу 
попытка  плавного  перехода  от  гонки  вооружений  к  экономике, 
ориентированной на потребителя, в корне изменили баланс сил 
в  экономической, политической областях и равновесие  в  облас-
ти безопасности в мире. это обеспечило выход на политическую 
арену США в новой ипостаси и стало отправной точкой для их 
выступления в новой роли — роли единственной сверхдержавы, 
защищающей интересы своей экономики и безопасности, но от-
нюдь не интересы человечества. Окончание холодной войны не 
сделало войну и воинственность страницами прошлого.

непрерывный финансовый   
и торговый Дефицит сша

В сфере экономики наблюдаются явные угрозы, риски и возмож-
ности. хотя в последние годы экономика США демонстрировала 
силу, однако продолжающийся финансовый и торговый дефицит 
уже вызывает серьезные опасения у их союзников и торговых пар-
тнеров. Для поддержания доминирующего положения на мировой 
арене США должны  увеличить  движение  денежной наличности 
и сохранять его в течение длительного времени, возможно, пока 
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существует нынешний финансовый дисбаланс. это потребует от 
экономического истеблишмента, т. е. от транснациональных кор-
пораций, умения повысить конкурентоспособность промышлен-
ности и услуг посредством внедрения новых технологий и сниже-
ния операционных затрат.

Один  из  путей  снижения  затрат  —  программа  структурной 
корректировки (SAP) международного валютного фонда — Все-
мирного банка. программа предусматривает снижение потребле-
ния в развитых странах и выплату ими долгов (в девальвированной 
валюте)  за  счет  экспорта,  что  должно  максимизировать  выгоды 
добавленной стоимости для развитых стран-импортеров. И путем 
дальнейшего снижения цен на товары за счет запланированного 
перепроизводства.  займы,  полученные  развивающимися  стра-
нами  извне,  в  1994  году  составили  167,8  миллиарда  долларов,  а 
обслуживание долга обошлось им в 169,5 миллиарда. экономика 
беднейших стран была привязана к системе долгов и иностранной 
помощи, в результате по истечении полувека финансирования за 
счет займов эти страны стали еще беднее.

такая политика ведет к социальной деградации большинства 
развивающихся стран. Вследствие неуклонного развития высоких 
технологий орды безземельных крестьян и рабочих превращаются 
в социальные отбросы городских районов. технологии — лишь 
часть достижений человека, и делать из них символ превосходс-
тва —  значит  опустить  процесс  эволюции  человека  на  самую 
низкую  ступень.  поощряемые  войны,  вынужденная  девальвация 
и обслуживание долгов тянут развивающиеся страны вниз по на-
клонной плоскости.

эти  процессы  активизируются  путем  массированного  сокра-
щения корпораций и большего применения периферийных тех-
нологий в области коммуникаций, космоса и обороны. прежние 
отрасли производства — химическая промышленность, автомоби-
лестроение, бытовая электроника, компьютеры — утратили свою 
конкурентную привлекательность в результате перепроизводства, 
высокой конкуренции и перевода производства в сферы с низкой 
оплатой труда. упор делается на сферу услуг, которая теперь со-
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ставляет три четверти экономики. И услуги уже приблизились к 
такой  точке,  когда  база  производства  не  способна  справиться  с 
нагрузкой. Огромные затраты на сферу услуг — на роскошь, пу-
тешествия,  развлечения,  на  избыточную  информацию,  на  мно-
гообразную продукцию поддержания  престижа,  на  рекламу,  вы-
нуждающую  приобретать  предметы  роскоши, —  все  это  делает 
промышленно  развитые  страны  недосягаемыми  по  уровню  цен. 
это снижает уровень взаимодополняемости новых рынков разви-
вающихся стран, главная цель которых — удовлетворение основ-
ных нужд населения.

Для  развития  взаимодополняемости  экономические  системы 
развивающихся стран перестраиваются таким образом, чтобы слу-
жить поддержкой интересов финансовой элиты и способствовать 
удовлетворению  финансовых  интересов  благополучных  стран. 
удовлетворение  этих  сиюминутных  интересов  с  каждым  разом 
все  более  губительно,  имея  в  виду  перспективы  развивающихся 
стран.

В США постоянно увеличивается разница между самыми высо-
кими и самыми низкими доходами населения: 20% самых богатых 
американцев в 80 раз богаче 20% самых бедных; собственность 400 
миллиардеров превышает доход половины населения мира. И эти 
тенденции продолжают развиваться и в США, и в других богатых 
странах, и в среде элиты развивающихся стран.

рост ДохоДов верхушКи

В миллионах семей считается нормальным, что двое зарабатыва-
ющих членов семьи способны поддерживать определенный уро-
вень материального достатка. Данные о среднем заработке стано-
вятся все выше в результате колоссального увеличения зарплаты 
верхушки, но в действительности мы видим значительное пони-
жение  среднего  уровня. Доход  среднего  директора-распорядите-
ля  увеличился  в  150–200  раз  по  сравнению  с  доходом  среднего 
работника; у 8,5 миллионов работников зарплата поднялась, у 116 
миллионов —  она  понизилась.  Основная  тенденция:  один  про-
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цент персонала, т. е. верхушка, получает значительный рост в за-
рплате; 20 процентов — небольшую прибавку; а доходы 20 про-
центов низшей категории работников падают.

Владельцы  ценных  бумаг  контролируют  капитал,  равный  4 
триллионам долларов. Их орда увеличилась в 13 раз за 15 лет, а 
капитал равен стоимости половины всего объема товаров и услуг 
США, в которой 75% составляют услуги. Рынок ценных бумаг и 
соответствующая идеология создают иллюзию богатства и вели-
чия США. Наряду с обычными супермаркетами стали открываться 
супермаркеты денег, с тем чтобы инвесторы могли удовлетворить 
все свои финансовые запросы за один заход. это обеспечит сто-
ронникам  действующей  парадигмы  контроль  над  дополнитель-
ным триллионом долларов.

Незначительные изменения на рынке ценных бумаг вызывают 
значительное повышение или понижение материального  уровня 
индивидов. Крах одной идеи может в одночасье лишить кого-то 
богатства. Основа богатства 400 миллиардеров — биржевой курс, 
и он подлежит частому пересмотру. Необоснованное повышение 
биржевого курса столь заразительно, что принимаемые правитель-
ством меры контроля постоянно терпят крах. Все эти тенденции 
ведут к колоссальной концентрации богатства и власти в руках не-
многих, что чревато взрывом. эти тенденции сосредоточения бо-
гатства  во  все  меньшем  числе  организаций  захватили  и европу, 
развитые страны Азии и весь развивающийся мир. Они привели к 
массовому обнищанию и уменьшению ассигнований на социаль-
ные инфраструктуры, на системы образования и здравоохранения.

за восьмидесятые годы реальная зарплата в мексике уменьши-
лась на 75 процентов, 60 процентов работников могут обеспечить 
свои нужды лишь на 25 процентов. Крупные иностранные займы, 
предоставляемые  под  низкий  процент,  способствуют  повыше-
нию местных процентных ставок, банкротству мелких компаний и 
росту безработицы. Вынужденное снятие торговых ограничений 
ведет  к  разорению  и  ликвидации  местных  предприятий.  такая 
стратегия с печальными последствиями применяется в одной раз-
вивающейся стране за другой. ускорить приток денег, настаивая 



254 ЧАСть II. пОИСК НОВОгО мИРОВОгО пОРяДКА

на упразднении органов валютного контроля, насильственно при-
ватизировать государственные предприятия — вот навязываемый 
идеологами мВФ и мБ комплекс мер, нарушающих экономичес-
кое равновесие многих стран и толкающих экономики этих стран 
прямо в жерло вулкана американского рынка.

В восьмидесятые годы большая часть программ провалилась, 
не  обеспечив  выполнения  основных  задач,  т. е.  экономического 
роста и уменьшения бюджетного дефицита. Антинародные, бес-
человечные программы структурных преобразований, навязывае-
мые мБ и мВФ,  стоили жизни пяти миллионам детей в Афри-
ке. за десять лет внедрения в жизнь этих программ 1,2 миллиарда 
людей были обездолены в социальном и культурном отношении. 
Сегодня  у  1,6  миллиарда  людей  нет  питьевой  воды. миллионы 
автохтонов  согнаны  со  своих  исконных  земель,  на  которых  те-
перь устроены ранчо или лесозаготовительные предприятия. «эти 
политические  мероприятия  представляют  собой  марш-бросок  с 
целью постоянной, крайне несправедливой и жестокой экспроп-
риации экономических ресурсов юга, которую следует, наконец, 
остановить» (Дэвисон Бадху. «Обзервер», 20 декабря 1993 г.).

после того как были потрачены сотни миллионов долларов (на 
разъезды, бумагу и т. п.) и уйма времени, повестка форума «Рио+ 
10» положена в долгий ящик, возможно, до конца света. многие 
ратуют за радикальные меры для выхода из экономического и эко-
логического тупика. Вот некоторые выводы и рекомендации:

•  Расследование преступлений мБ и мВФ против человечест-
ва, ликвидация этих организаций.

•  порядок импорта в страны Севера из стран юга должен ре-
гулироваться специальным соглашением с участием ООН.

•  после  каждой  встречи под руководством США увеличива-
ется влияние «Большой семерки». меняются формы, а не содер-
жание.  это  подтверждает  подозрения  относительно  намерений 
запада и требует объединения наших действий.

•  Нужна  программа  структурного  совершенствования  разви-
тых стран. Их финансовая безответственность не должна возна-
граждаться.
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•  Становится  все  яснее,  что  по  мере  развития  человечества 
капиталовложения  в  развивающиеся  страны,  в  их  систему  обра-
зования и здравоохранения, как и перекачивание ресурсов в про-
мышленно развитые  страны,  будут  уменьшаться. Небольшие  ка-
питаловложения в названные области не должны использоваться 
с  целью навязывания  определенной политической  линии или  с 
целью организации тайных заговоров.

•  Через «Большую семерку» США оказывает давление на ми-
ровые рынки. поэтому эта организация может квалифицировать-
ся как подрывная,  ее цели явно противоречат интересам бедных 
стран и бывших колоний.

мы хотим привлеЧь внимание   
К нижеслеДующему:

•  Север явился катализатором развития новой классовой вой-
ны между богатыми и бедными странами, а также между богатыми 
и бедными внутри стран.

•  Все существующие социальные договоры либо аннулирова-
ны, либо выхолощена их суть; новых договоров,  которые могли 
бы  гарантировать  социальную  справедливость  и  упорядоченное 
развитие общества, не предвидится. ускоряется процесс движения 
богатства вверх по определенным каналам.

•  Конец  холодной  войны  сыграл  с  миром  злую шутку.  Воз-
можности сокращения в мире расходов на оборону были упуще-
ны, «мирные дивиденды» пошли на разработку еще более смерто-
носного оружия.

•  Крупномасштабная переброска оружия в районы войн, ко-
торые ведутся силами наемников и обходятся недорого, предпри-
нимаемая в определенных экономических целях и для  «защиты 
безопасности» в заире, Афганистане, Кашмире, Чечне, туркес-
тане,  в  странах  Ближнего  Востока  и  во  многих  других  местах, 
влечет  за  собой неимоверные людские  страдания и  смуты. это 
повышает международную напряженность, создает угрозу безо-
пасности.



256 ЧАСть II. пОИСК НОВОгО мИРОВОгО пОРяДКА

•  транснациональные  корпорации  создают  фундамент  но-
вого общества,  где будет править бал финансовая  верхушка. за-
конодательной  и  исполнительной  власти  будут  отведены  четко 
определенные роли пособников неконтролируемого накопления 
богатства этой верхушкой, защитников ее процветания и вполне 
контролируемых интересов.

•  элиты развивающихся стран будут играть в этой пьесе свою 
роль, а именно,  защищать пути движения богатства к вершинам 
власти.

Роль транснациональных корпораций и правительства в этой 
формирующейся схеме будет также четко определена: действовать 
как фактические центры, контролирующие национальный и меж-
дународный бизнес.

•  Контролируя финансовые институты, перебрасывать избыточ-
ные средства в точки накопления. управление средствами — щедро 
вознаграждать после резкого сокращения числа таких организаций.

•  В  соответствии  с  интересами  запада  обеспечивать  широ-
комасштабное проникновение на  гарантированно  выгодные,  из-
бранные  рынки  развивающихся  стран,  будет  оказываться  нажим 
на соответствующие правительства с целью замены или отмены 
законодательства, препятствующего свободному проникновению 
финансовых организаций и промышленных предприятий.

•  Добывать  технические  и  коммерческие  сведения  о  сущест-
вующих  предприятиях,  государственных  учреждениях,  о  конку-
рентоспособности  предприятий,  улучшать  их  положение,  с  тем 
чтобы  затем на  выгодных  условиях приобретать  конкурентоспо-
собные предприятия.

•  Обеспечивать благоприятные для запада условия торговли; 
по заказу запада девальвируются валюты, чтобы увеличить разни-
цу между  дешевым  сырьем и  дорогим  готовым продуктом. про-
водниками такой политики являются мБ, мВФ и некоторые дру-
гие организации.

•  Для  обеспечения  роста  рынка  вооружений  и  повышения 
прибылей производителей оружия искусственно поддерживать в 
мире напряженную обстановку и постоянно искать новых врагов.
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•  Чтобы США сохранили свой статус однополярной экономи-
ческой державы, им необходим и статус однополярной военной 
державы. Они должны не только производить все более усовер-
шенствованное смертоносное оружие, но и добиться того, чтобы 
ни одно другое  государство в мире не могло с ними сравниться 
по объему запасов оружия массового поражения и не было бы в 
состоянии защититься от США или связанных с ними государств. 
Как только появляются какие-либо сомнения в стабильности тако-
го статуса США, тут же на сцену выходят цРу или Разведыватель-
ное управление министерства обороны США со своим арсеналом 
явных и  скрытых  средств. экономические и политические  санк-
ции также широко применяются.

•  Использовать средства массовой информации для обеспече-
ния распространения корректной по отношению к своим хозяе-
вам печатной, аудио- и видеоинформации. такие средства массо-
вой информации несут вести о прелестях процесса потребления, 
содержат ловко сработанные постулаты на потребу действующей 
парадигмы. пропагандистские уловки средств массовой информа-
ции  призваны  сломить  сопротивление  распространению  запад-
ной культуры.

•  приспособить к нуждам тНК экономическую, политическую 
систему, а также законодательную базу с тем, чтобы иметь возмож-
ность по своей воле сокращать число рабочих мест,  удешевлять 
стоимость рабочей силы,  закреплять за собой права интеллекту-
альной собственности, и в конечном счете постоянно увеличивать 
прибыли и укреплять свою конкурентоспособность.

•  Игнорировать этические нормы, особенно в сфере внешней 
торговли.

•  Контролировать деятельность ООН, ВтО и других междуна-
родных организаций.

И вот каковы будут последствия всего этого:
•  умные  головы, финансово  зависимые от хозяев, определят 

экономическую политику США и меры обеспечения их безопас-
ности в национальном и международном масштабе.

•  Действия  законодательной и исполнительной власти будут 
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регулироваться различными лобби, в результате чего полезные ис-
копаемые и энергоносители из стран латинской Америки, Ближ-
него Востока, Средней Азии, Канады, Ирака, Ирана, из Сирии еще 
более интенсивно будут перекачиваться в США, в их страны-со-
юзники и государства-клиенты.

•  В случае надобности будут приниматься разные меры — от 
политического и экономического давления до тайных и открытых 
специальных операций и войны.

•  В  качестве  дисциплинарных мер  воздействия на развиваю-
щиеся страны будут служить правила ВтО, генеральное соглаше-
ние по тарифам и торговле, законоположения по интеллектуаль-
ной собственности и др.

•  Распад  СССР  и  образование  ряда  новых  государств  и  рес-
публик Средней Азии и  других независимых  республик  был  за-
планирован,  однако  они  остаются  недружественной  сумрачной 
территорией. Отказ от признания отделения Чечни, от полного 
подчинения НАтО нарушил планы захвата запасов нефти, газа и 
других ископаемых в этом регионе. таким же образом трудности 
осуществления  плана  захвата  Афганистана  отрицательно  сказа-
лись на доходах нефтяных компаний «твердыни запада». прихо-
дится продолжать нажим.

•  Слишком много  неизвестных  в  игре  под  названием  либера-
лизация режима торговли  с  развивающимися  странами,  в  частнос-
ти с Китаем, Индией, членами АСеАН. Для защиты рынка надо 
нейтрализовать  влияние  стоимости  рабочей  силы.  приходится 
использовать  экономические  аспекты  программы  защиты  прав 
человека,  внутренние  средства  массовой  информации,  неправи-
тельственные организации развивающихся стран, ВтО и прямую 
экономическую интервенцию.

•  Нельзя  допустить  осуществления  этой  программы  с  помо-
щью  сочувствующих  ей  неправительственных  организаций  и 
средств массовой информации. эта программа — способ прове-
дения политики в интересах иностранных государств. ее выполне-
ние отбрасывает назад экономику развивающихся стран, и обще-
ственное мнение настроено против нее.
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•  процесс  консолидации  «твердыни  запада»,  союзников  и 
друзей  в  европе  затормозился  из-за  политической  и  экономи-
ческой нестабильности, роста безработицы. Консолидация стран 
НАтО остро необходима для упрочения долгосрочных интересов 
США в области экономики и защиты безопасности. Существую-
щая стратегия контрпродуктивна в современной ситуации.

•  Необходима поддержка законодательной и исполнительной 
власти для того, чтобы заставить как друзей, так и врагов служить 
целям безопасности США. послание о демократических намере-
ниях США и забота о всеобщей безопасности может быть лучше 
всего донесено до общественности через Конгресс США.

Основной  необъявленной  целью  США  становится  быстрая 
перекачка богатств. Количество конкретных получателей и объем 
этих богатств растет год от года. На настоящий момент это 350–400 
самых богатых людей — капля в море среди 270 миллионов граж-
дан США и 6 миллиардов землян. этот процесс идет при прямой 
поддержке ветвей власти США, регулирующих потоки богатств.

Деятельность  высшего  руководства  транснациональных  кор-
пораций контролируют финансовые институты. Религиозные ор-
ганизации выполняют роль утешителей, призванных возместить 
народу тем самым неизмеримо малую часть его утрат. Все служит 
парадигме  —  искусство,  эстетика,  спорт,  система  образования, 
средства массовой информации. Никому не позволено своеволь-
ничать. Кто не подчиняется парадигме, тот теряет свою долю на-
личности.

Никто не  в  силах извне  управлять  этой  самодвижущейся ма-
хиной.  ее  внутренний  закон  распределения:  большая  прибыль 
крупнейшим  вкладчикам,  будь  то  управляющие  производством, 
идеологи,  магнаты  средств  массовой  информации,  продюсеры 
развлечений, управляющие инновационными технологиями. Сис-
тема постоянно расширяет область своих операций и наращивает 
прибыли, поощряет и наказывает. Избавившись от груза мораль-
ных норм, винтики этой системы, ее управляющее звено, получа-
ют незаслуженное преимущество по сравнению с теми, кого  за-
ботят  человеческие  страдания,  попранная  истина,  захват  чужого 
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и другие преступления против людей. В конечном счете все это 
отравляет сознание нации.

парадигма имеет сакральный статус. ее нельзя изменить. Че-
ловеческая психика, не отягченная духовным содержанием, может 
получать удовольствие только от развлечений, секса, наркотиков 
и тому подобного. Результаты сказываются на социальной сфе-
ре —  разрушение  семьи,  брошенные  дети,  подростковая  пре-
ступность, алкоголь и наркотики, СпИД. В отсутствие внутрен-
ней дисциплины и системы этических и моральных норм «путь 
наверх», к богатству и власти, становится все более преступным и 
опасным для окружающих. путь этот пролегает через унижение 
и  оскорбление  других  людей,  через множество пороков и жес-
токостей.  это  путь  к  богатству  кучки  людей  за  счет  страданий 
большинства.  В  богатых  странах  число  бедных  и  безработных 
увеличивается с такой же скоростью, с какой растет благосостоя-
ние богатейших.

этот процесс быстро охватывает и развивающиеся страны, в 
которых новые элиты ограждают себя от нужд и забот своих наро-
дов и в обмен на небольшие уступки присоединяются к эксплуа-
таторам собственных стран. Их главная роль — защищать каналы 
притока богатства к цитаделям капитала и власти.

новый межнациональный Капитализм   
поД Контролем Корпораций

Когда  происходит  сращивание  институтов  власти  и  богатства, 
экономическая  система  обретает  новые  характеристики:  сначала 
наступает  стадия национального  социализма,  затем империализ-
ма.  Сейчас формируется  национальный  социализм  нового  типа 
с системой корпоративного контроля. появилась необходимость 
создания сильной объединенной европы с общей денежной еди-
ницей — евро и общей системой обороны  (расширенный блок 
НАтО) под присмотром США. В противном  случае множество 
конфликтующих силовых систем будут блокировать одна другую 
и затормозят создание «твердыни запада».
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планы социального благоденствия США и европы строились 
на развитии капиталистической экономики. Ввиду угрозы дальней-
шему развитию системы из-за нарастающих противоречий, был 
введен в действие план масштабного повышения рентабельности 
корпораций, снижения налогообложения и уменьшения расходов 
на социальные нужды.

Безработица, растущая вследствие рецессии на рынках, сокра-
щение  корпоративных  структур привели  к  социальным  взрывам 
в европе, к упрочению партий левого толка. тенденция к поис-
кам новых  возможностей и  снижению конкуренции через  слия-
ние  крупных  корпораций  порождает  экономические  трудности. 
Колоссальная  разница  в  уровне  благосостояния — причина  не-
равных возможностей граждан в экономическом и политическом 
отношении. тенденции имущественного расслоения и  концент-
рации власти проникают из США в европу. эйфория кончины 
«коммунизма»  прошла,  ее  заменила  обеспокоенность  сужением 
базы управления новым межнациональным капитализмом. попыт-
ка противодействовать процессу средствами массовой информа-
ции и прочие внешние стимуляторы лишь раздувает этот пузырь.

В рамках капиталистической экономики не существует единой 
политики или культуры. принципиальный вопрос — куда направ-
ляется богатство. «является ли наш жизненный путь лишь приятной 
охотой  за приключениями»,  как  сказал Бакминистер Фуллер, или 
мы растим только сорняки и не растим ни одного цветка? Во всем 
мире правительства — европейских ли стран, США, России, Китая, 
японии, Индонезии либо других государств поощряют политику 
капитализма, добиваясь силы и благосостояния. Борьба же идет за 
адекватность распределения. Способность капитализма к росту про-
изводства и повышению прибыли уже не ставится под сомнение. 
под  сомнение  ставится бездумная  экспансия,  аккумуляция богатс-
тва, уменьшение ассигнований на социальные нужды. может ли ка-
питалистическая система обеспечить всеобщее благоденствие?

Развал СССР не был ни победой США, ни победой того со-
циального  строя,  который  США  представляют.  На  самом  деле 
это был провал политики СССР, не сумевшего создать справедли-
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вую, жизнеспособную социальную систему, свободную от поро-
ков потребительства, которая должна была привести к конечному 
отмиранию  государства.  провал  идеологии  СССР,  ошибочной 
концепции его развития привел страну к ее Ватерлоо: идеологи-
ческие противники переиграли. Случилось так, что после начала 
инициированной Черчиллем холодной войны СССР был втянут в 
гонку вооружений, которая и привела к его развалу. История Рос-
сии  постсоветского  периода —  это  снова  история  утверждения 
примата государственных интересов (противоречащих интересам 
большинства граждан), — принцип, который поддерживает поли-
тическая система запада.

весь спеКтр параметров изменился

холодная война не только обеспечила политическую стабильность 
в мире, но и послужила отличным алиби для бесконтрольных рас-
ходов на вооружение. Коллапс СССР коренным образом изменил 
расстановку сил. Исчез международный паритет, при котором все 
международные конфликты развивались под «зонтиками» Востока 
или запада. Ныне многие конфликты различного масштаба, воз-
никающие по разным причинам, в разных культурных ареалах и 
при определенных обстоятельствах, требуют и разной стратегии, 
дипломатических мер и ресурсов.

Чтобы преодолеть последствия применения концепции «мои 
интересы  против  общих  интересов»,  выдвинутой  корпорациями 
США, правительству этой страны приходится работать в социаль-
ных и технико-экономических условиях военного лагеря, участвуя 
одновременно во многих войнах, больших и малых. Во все сто-
роны летят «снаряду», исподволь и открыто запускаемые Вашин-
гтоном, — это торговые и финансовые операции, спекуляции на 
правах человека. Наши надежды на установление нового порядка 
после  холодной  войны  рухнули.  царит  хаос.  энтропия  земных 
систем быстро переходит на социальные системы.

Вместо того чтобы помочь новым государствам, которые ранее 
входили в состав СССР, стать бастионами мира и процветания, их 
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ввергли в состояние экономического коллапса и при этом посто-
янно ведется поиск новых врагов. На защиту «твердыни запада» 
призывается  расширенный  блок  НАтО —  надо  противостоять 
росту  безработицы,  усиливающемуся недовольству,  беспорядкам 
в родной стране и за ее пределами.

Неспособность  защитить  от  мафиозного  капитализма  рос-
сийские и восточноевропейские жертвы идеологических перемен, 
дальнейшая гонка вооружений и политическая стратегия почти что 
времен холодной войны — все это свидетельствует о том, что по-
казной альтруизм запада — лишь фасад, за которым скрыты эго-
изм и жажда власти. миллиарды долларов, которые следовало бы 
использовать для закупки продовольствия, для развития систем об-
разования и здравоохранения, идут на военную промышленность. 
хаос, как следствие такой политики, порождает социальные беспо-
рядки и рост международной напряженности.

противореЧия в политиЧесКих   
технологиях Капитализма

Опять горят костры недоверия. установление диктатуры харизма-
тических лидеров стало признанным средством политических тех-
нологий. за фасадом защиты прав человека осуществляются цели 
«твердыни запада». это не может не привести к обратным пос-
ледствиям: во-первых, за бортом окажутся миллиарды жертв соци-
альной несправедливости в мире, во-вторых, элиты промышлен-
но развитых стран примутся защищать от угрозы свои позиции. В 
этом случае «твердыне запада» придется противостоять неимущим 
всего мира. у человеческого общества в мировом масштабе сейчас 
все больше и больше трудных проблем, а противоречия в действу-
ющих политических технологиях становятся все нагляднее.

Была надежда на то, что ООН сможет осуществить мечты сво-
их основателей: мир, но не война, развитие без вооружения, защи-
та окружающей среды, а не насилие над ней, безопасность всего 
мира, а не сверхдержав. События в Африке (самые последние — в 
заире), в Боснии стали, вопреки целям ООН, примером действий 
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ради интересов однополярной системы, ООН как организация, не 
защищающая интересы людей, быстро теряет доверие. События в 
Боснии, заире, палестине, Афганистане, Ираке, Иране, на Кубе так 
же влияют на ООН, как в свое время события в эфиопии повлия-
ли на лигу Наций. политика кнута и пряника подрывает психоло-
гию человека, эмоции и логику, ставя под угрозу далекое будущее 
человечества.  Чтобы  избежать  последствий  бездумной  гонки  за 
богатством и властью, в которую нас вовлекает царство потребле-
ния, необходимо кардинально изменить парадигму. Бездуховный 
образ жизни будет держать нас во власти опасной иллюзии. мно-
гие культуры хранят тысячелетние традиции развития философии, 
богатство высшей мудрости. признание объективных научных ис-
тин, подогнанных под наши интересы, не придаст нам решимости 
и не наделит нас мудростью для решения серьезных дилемм. Для 
этого  нужна  истинная  мудрость,  которая  поможет  дотянуться  до 
понятий высшего уровня, где и следует искать эти решения.

успех нынешней парадигмы, поначалу — для многих, с тече-
нием времени — уже для немногих, считается достаточным осно-
ванием для дальнейшего ее существования. эволюция идеологии, 
которая навязывается путем манипулирования, дает тем, кто от нее 
выигрывает, чувство превосходства и власти над миллионами лю-
дей,  плененных  мечтой  о  материальном  достатке  и  повышении 
социального статуса. Все участвуют в  гонке, лидер получает всё. 
На финише число миллиардеров будет, возможно, сокращено с 
400 до сотни, каждый из них будет владеть 1000 миллиардов. по 
мере того как гонка становится все напряженней, балласт морали 
и этики выбрасывается. В конце концов, умирает последний герой, 
и человеческая цивилизация окажется в руинах. те немногие, кому 
удастся выжить, подберут то, что останется от человека, истины и 
Бога, и снова начнут свой путь,  воссоздавая реальность,  которая 
нас всех объединяет. Наши герои-миллиардеры все это разгроми-
ли из алчности, в погоне за иллюзией.

Основные параметры  американской  экономической парадиг-
мы  в  процессе  глобализации  понемногу  передаются  возникаю-
щей глобальной системе. Нужна стратегия  «развития личности». 
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Согласно  американской  интерпретации  этой  стратегии,  главная 
мотивация человеческого развития — рост материального благо-
состояния. Именно эта интерпретация развивается с помощью та-
ких контролируемых США организаций, как мБ, мВФ, Большая 
Семерка,  ВтО  и  различные  агентства  ООН.  Основа  идеологии 
здесь —  законы  рынка,  и  непогрешимой  истиной  считается  то, 
что  выживает  сильнейший. Сильнейший — в данном контексте 
это  значит  самый богатый и  сильный в  военном отношении — 
должен выжить и распоряжаться человеческими судьбами, в наци-
ональном и международном масштабе.

вместо госуДарственного Контроля — мБ/мвф

Рынок мог бы быть эффективным механизмом обратной связи для 
оценки результатов принятых нами решений и исправления оши-
бок. Однако  побочные факторы,  как-то  эгоцентризм,  безмерная 
жажда богатства, просто разъедают систему изнутри. Идея вседоз-
воленности уже угрожает существованию демократических инсти-
тутов и самой системы. механизм государственного финансового 
контроля буксует, потому что во главу угла поставлена материаль-
ная  заинтересованность. Странным образом при осуществлении 
контроля над другими странами через такие организации, как мБ 
и мВФ, применяется обратная логика.

Во многих странах торговля опиралась на традицию, культуру 
и  религию. В Индии  операции  с  ценными  бумагами,  обмен  ва-
люты зачастую велись под честное слово, и все шло как по маслу. 
Но традиционные ценности не работают на современном рынке. 
В  рамках морали  свободного  рынка  экономические  аферы при-
обрели  невиданный  размах.  Из  рыночного  пространства  вытес-
няются  те  бизнесмены  и  финансисты,  которые  придерживается 
традиционных  ценностей  и  работают  честно.  завезенные  извне 
технологии  рыночного  манипулирования  подрывают  доверие  к 
самой системе свободного рынка, тогда как менеджмент активно 
продвигает  эти  технологии  как  средство  быстрого  развития,  ис-
пользуя «мораль» вседозволенности.
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Для развивающихся стран насущные проблемы — это нехватка 
продовольствия, питьевой воды, медицинских учреждений, школ, 
рабочих мест. Но процессами развития здесь управляют посредс-
твом  тех  же  технологий,  что  и  в  условиях  постиндустриальных 
обществ. К числу безотлагательных потребностей относят произ-
водство продукции первой необходимости методами, направлен-
ными на повышение занятости.

Но для выживания в условиях экономических джунглей, дикту-
ющих свои законы импортно-экспортных операций, настоятель-
но  требуется  автоматизация,  компьютеризация,  развитие  сферы 
услуг. Нужны ученые, инженеры, новаторы для работы в реальном 
производстве. Но самые высокие заработки и быстрый карьерный 
рост наблюдаются в финансовых компаниях, акционерных обще-
ствах, юридических фирмах,  где основная мотивация — деньги, 
где  менеджмент  действует  в  интересах  транснациональных  кор-
пораций и, по сути, является посредником мировой финансовой 
элиты.

«Деятельность  корпораций  контролируется  инвесторами,  ко-
торые наказывают компании или целые секторы промышленности 
за снижение своих прибылей. Финансовые структуры наказывают 
правительства и даже целые регионы мира, если видят препятствия 
функционированию прибыльных предприятий или предполага-
ют с чьей-то стороны неприятные сюрпризы для капитала» (Ви-
льям грэйдер, Саймон и Шустер. един ли мир?). попытка непос-
лушания карается сбиванием цен на акции, заменой руководства 
и увольнением десятков тысяч сотрудников. Сила денег превыше 
всего, и менеджмент должен подчиниться силе.

Игры в деньги, распространенные в США, навязываются разви-
вающимся странам путем перекупки предприятий и их дробления, 
силовыми методами конкуренции, манипулированием рыночны-
ми механизмами, контролем над финансовыми институтами, фор-
мированием покупательского спроса посредством рекламы вместо 
формирования рынка посредством спроса. целые народы делятся 
на те, у кого есть покупательная способность, и те, у кого ее нет.  
В Индии это соотношение — один к восьми.
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логика системы: чем богаче, тем лучше, чем дороже, тем луч-
ше. Рыночная цена определяет и стоимость произведений искус-
ства,  так  что многие  талантливые  художники принимают шкалу 
ценностей,  далекую  от  истинной  эстетики,  и  становятся  частью 
системы. Деньги из инструмента обмена превратились в критерий 
ценности и узурпировали этот критерий.

использование энергетиЧесКих ресурсов —   
оЧень тревожный вопрос

Когда вступают в силу законы природы, становится ясно, как ог-
раниченны  человеческие  возможности.  Способы  и  масштабы 
использования энергии — одного из главных параметров, подде-
рживающих существующую парадигму — стали причиной разру-
шения окружающей среды из-за повышающегося уровня выброса 
углекислого газа, глобального потепления и уменьшения озоново-
го слоя земли. Безудержная разработка природных ископаемых и 
эксплуатация лесных ресурсов стали причиной загрязнения окру-
жающей среды и гибели лесов.

В продолжение конференции в Рио, состоялась конференция 
в  Нью-йорке,  на  которой  США  отказались  от  альтернативных 
способов  использования  ресурсов,  чтобы  не  допустить  посяга-
тельства на систему и центры своего могущества. Самый главный 
осквернитель окружающей среды отказался выполнять принятые 
обязательства, принуждая других к их выполнению.

С целью закрепления власти денег учредителям системы уда-
лось  ограничить  законодательную  деятельность,  призванную 
контролировать систему изнутри. В результате природоохранные 
меры были отодвинуты на задний план и ассигнования на них со-
кращены.  Соответственно,  нарушение  равновесия  во  всем  мире 
достигло  взрывоопасной  степени.  Концентрация  финансовых 
средств в руках небольшой группы людей понижает покупатель-
ную способность населения. А это уже значит — резать курицу, 
несущую золотые яйца. передача богатств по наследству, как это 
уже имело место в 80 семьях миллиардеров из 400, может обогатить 
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владельцев шикарных магазинов, может возвысить преступников, 
но не может привести к установлению устойчивого миропорядка. 
Социальный дарвинизм  убивает и  сотрудничество, и  соревнова-
тельность, и не обеспечивает защиту окружающей среды.

если бездумно жертвовать принципами в угоду интересам гло-
бализации, то можно любую страну превратить в пороховую боч-
ку социальных проблем.

Один из исторических фактов — приверженность финансовой 
элиты идее обладания оружием. прислужники финансовых магна-
тов  в правительственных кругах планируют создание  внешних уг-
роз, чтобы сохранить свои господствующие позиции внутри стра-
ны.  это  достигается  с  помощью  средств  массовой  информации, 
которые сначала выдают чьи-то личные интересы за интересы наци-
ональные, а затем доводят дело до прямого ущерба общему благу как 
внутри своей страны, так и за ее пределами.

Общества вседозволенности почти достигли той точки, от ко-
торой нет отступления назад, и они разрушают,  таким образом, 
саму логику своего выживания. Распад СССР, возможно, и означал, 
что угроза со стороны потенциального противника отпала, одна-
ко  взамен прежнего  равновесия  биполярной  системы  воцарился 
хаос, и во всех концах вселенной разгорелись конфликты. такое 
положение вещей теперь используется для создания и упрочения 
однополярной  системы  под  эгидой  сверхдержавы,  управляемой 
денежными заправилами.

На ум каждому здравомыслящему человеку приходит вопрос: 
не ведет ли ко всеобщей гибели этот план воспроизводства денег 
ради денег?

Давным-давно  один  из  самых  уважаемых  людей  в  истории 
США Авраам линкольн сказал:

«я вижу в ближайшем будущем кризис, который лишает меня 
спокойствия и  заставляет  дрожать  за  безопасность моей  страны. 
В результате войны на престол взошли корпорации, вслед за чем 
настанет  эра  коррупции  верхов,  и финансовая  верхушка  страны 
постарается продлить свое правление, опираясь на предрассудки 
людей, пока все богатства не сосредоточатся в руках немногих; и 
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тогда республика погибнет. В настоящий момент я озабочен бе-
зопасностью моей  страны более  чем  когда-либо прежде,  даже  в 
разгар войны. Дай Бог, чтобы мои подозрения оказались беспоч-
венными» (письмо линкольна, адресованное полковнику Вильяму 
Ф. элкинсу 21 ноября 1864 г.).

махатма ганди говорил: «В мире достаточно всего для удовлет-
ворения  нужд  всех  людей,  но  недостаточно  для  удовлетворения 
алчности всех». В двадцать первом веке глобализация и алчность 
вступят в непримиримое противоречие, чреватое взрывами.



глава 10

мировая эКоНомиКа:  
иНтеграция, разрыв или возрождеНие?

В хх веке  в мировой  экономике наблюдались частые измене-ния. В начале  века на мировой  арене доминировали  страны 
западной  европы,  в  особенности  колониальные  державы.  Они 
не  брезговали  никакими  средствами  для  сохранения  своих  гос-
подствующих позиций и накопления богатств. это приводило к 
тому, что большинство стран Азии, Африки, латинской Америки 
пребывали в нищете, что вызывало в этих странах все большую 
нестабильность и порождало политические беспорядки. западные 
государства,  гораздо  более  развитые  с  точки  зрения  материаль-
но-технической  базы,  всегда  занимали  главенствующее  положе-
ние. Однако после Второй мировой войны баланс сил сместился 
в  сторону США,  и  большая  часть  стран  мира  были  вынуждены 
способствовать росту их богатства и масштабов власти. политика 
США заключалась  в  том,  чтобы позволять  другим  существовать 
только в виде суррогатных государств, не имеющих возможности 
вырваться из сферы их влияния, а параллельно держать насторо-
же государства советского блока. В течение этого периода США 
развернули  свою  инфраструктуру  обороны  и  безопасности  так, 
чтобы  не  только  прикрыть  себя,  но  и  главенствовать  надо  всей 
планетой.

В последние 40 лет на политическую арену вышли япония и 
некоторые государства юго-Восточной Азии, получившие назва-
ние  «азиатских  тигров».  Когда  их  развитие  достигло  определен-
ного  уровня,  это  стало  вызывать  беспокойство США, поскольку 
рассматривалось  как  угроза  американской  гегемонии. так же  как 
экономическая мощь, которой уже обладала япония в конце хх 
века,  воспринималась  западными  олигархами  как  прямой  вызов, 
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вследствие чего была начата операция по «уменьшению влияния 
Азии». В результате не только «азиатские тигры» оказались в нок-
дауне, но и начался спад экономики японии.

Ситуация сильно изменилась с появлением на мировой арене 
Китая и Индии как лидеров по показателям экономического роста 
в  двадцать первом веке. Сегодня примерно 70–75% мировых ва-
лютных резервов сосредоточено в Азии. Страны этой части света 
в  условиях  экономического  сотрудничества и развития  торговли 
быстро  приближаются  к  такому  уровню  экономической  мощи, 
при котором процесс развития уже не повернуть вспять. И амери-
канцы, почувствовав угрозу своим долгосрочным планам и инте-
ресам, пытаются взять процессы развития под контроль, подчинив 
их финансовой структуре своей парадигмы.

между тем экономики стран «первого мира», в частности Со-
единенных Штатов, достигли предела насыщения при существу-
ющей  инфраструктуре  и  рынках.  попытки  перестроиться  и,  не 
ориентируясь на простые показатели производительности, сосре-
доточиться на продуктах знания, встречают ряд препятствий внут-
ри стран. Во-первых, нарастает культурное сопротивление, во-вто-
рых, производство и потребление материальных благ доведено до 
предела, из-за чего интеллектуальный потенциал их же населения 
понизился, и это тормозит революцию знания.

маятник  качнулся  в  сторону  наиболее  экономически  разви-
тых стран Азии, т. е. Китая и Индии. С появлением объединенной 
европы и ее общей денежной единицы — евро, а также России 
как  основного поставщика нефти и  газа  на мировой рынок,  где 
быстро  растущие  цены  свидетельствуют  об  истощении  запасов 
энергоносителей, баланс  сил снова  смещается в  сторону России 
и ее главных европейских партнеров. Как следствие, курс доллара 
падает, а цена евро ползет вверх.

еще одна важная перемена в экономике США — предпочте-
ние сфере производства сферы услуг. промышленное производс-
тво и сектор услуг перемещаются в Китай, Индию, другие страны 
Восточной и юго-Восточной Азии. Страны латинской Америки, 
как, например, Бразилия и мексика, также включены в сферу об-
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служивания рынка США. На самом деле зависимость США от им-
порта предметов потребления и услуг сделала экономику страны 
уязвимой по части  торгового баланса,  курса  доллара и давления 
инфляции. это, вкупе с растущими проблемами, связанными с за-
долженностью по кредитным картам и недвижимости, ослабило 
возможности США формировать  мировую  экономику. полити-
ческое давление, угрозы вооруженного вторжения и смена режи-
мов — все чаще это оказывается контрпродуктивным.

Существенной  предпосылкой  экономического  роста  США 
был контроль над мировыми энергетическим ресурсами, который 
им удалось установить, поскольку их корпорации контролировали 
разведку месторождений нефти, ее добычу, переработку и рынки 
сбыта. Ведущие нефтяные компании были неотъемлемой частью 
однополярной системы, в которой доминировали англо-американ-
ские олигархии. Но и в этом секторе экономики грядут перемены, 
касающиеся собственности и контроля над рынками,  вследствие 
чего США лишаются преимуществ.

Ирак  ввергнут в пучину беспорядков, Иран постоянно обви-
няют в нелегальном производстве  ядерного оружия. Обстановка 
в Саудовской Аравии дестабилизировалась ввиду непопулярности 
правящей династии, которая считается связанной с системой экс-
плуатации, управляемой из Америки.

Крупными запасами энергоносителей обладает Россия и рес-
публики Средней Азии. попытка англо-американских нефтяных 
олигархий взять эти районы под свой контроль не приводят к од-
нозначному успеху. Россия, Китай, Индия продвигаются к сотруд-
ничеству в области энергетики: в России правительство взяло под 
государственный  контроль  крупнейшую  российскую  нефтяную 
компанию «юкос». Обстановка складывается в пользу стран Азии. 
Вопрос в том, куда и как будет направлен поток энергоносителей: 
восточным путем, т. е. через Афганистан — Иран — пакистан — 
Индию и Китай, или западным — по трубопроводу через турцию 
в  районы Средиземноморья. этот  вопрос  стал причиной  конф-
ликтов на украине, в Чечне, Азербайджане, грузии, узбекистане, 
Казахстане и туркмении. Более 70% всех мировых запасов нефти 
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сосредоточено в Азии, и в Азии быстрее всего развиваются рынки 
энергетических ресурсов. под вопросом расширения олигархий, 
преимущественно  англо-американских,  контролирующих  гло-
бальное распределение нефти и поставляющих ее в страны Азии 
по завышенным ценам. Будущие события обретут конкретные сце-
нарии в зависимости от развития ситуации в Ираке — и в Иране.

еще один важный поставщик энергоносителей — латинская 
Америка,  в  особенности Венесуэла. эти  ресурсы  также  выходят 
из-под  контроля  США  ввиду  консолидации  стран  латинской 
Америки.

Обладают запасами энергоносителей и африканские страны. 
это Нигерия,  Судан, ливия  и  некоторые  другие  государства  за-
падной Африки. Соответственно они вовлечены в разгорающееся 
соперничество за контроль над континентом.

Анализируя  состояние  мировой  экономики,  важно  выделить 
центры  власти  и  понять,  каковы  действующие  силы. мы  видим 
два варианта:

•  энергетика  по-прежнему  останется  во  власти  англо-амери-
канских олигархий, которые и дальше будут определять экономи-
ческую политику на всех пяти континентах.

•  Наделенные  властью мировые  лидеры  объединятся,  следуя 
принципам невмешательства в дела других  государств, чтобы не 
допустить  насильственного  захвата  своих  ресурсов  и  построить 
новый  мировой  порядок,  при  котором  каждая  страна  получит 
справедливую  долю  при  распределении  мировых  ресурсов.  Ви-
димо,  англо-американские  олигархии,  под  неправедным  ли  вли-
янием неоконсерваторов или без такового, не расположены учас-
твовать  в  этом мировом процессе. Используя  средства массовой 
информации, которые в большинстве случаев им же принадлежат, 
и под прикрытием борьбы с  терроризмом эти элиты» использу-
ют мировой  терроризм  для  разжигания  войн,  как  это  произош-
ло в Ираке. Однако отметим все же, что  эти мастера имперских 
дел уже не смогут создавать коалиции из желающих добровольно 
служить их целям. Они утратили доверие к себе, и теперь каждая 
новая попытка спровоцировать столкновение будет иметь обрат-
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ный результат — послужит  консолидации новых,  направленных 
на самозащиту объединений в странах Азии, европы и латинской 
Америки.

попытки  проведения  прежнего  гегемонистского  курса  могут 
привести  к  конфликтам  беспрецедентного  масштаба,  при  кото-
рых сама сверхдержава окажется в полной изоляции от остального 
мира.

Нынешнее состояние мировой экономики можно описать сле-
дующим образом:

Американская экономика на грани развала. перемещение про-
изводства  в  развивающиеся  страны  вызвало  эффект  бумеранга: 
многие  центры  руководства  мировой  экономикой —  и  сферой 
производства  и  сферой  услуг —  также  переместились  в  другие, 
главным образом в развивающиеся страны, а Америка осталась со 
своим растущим долгом, так и не поняв и не осознав степени угро-
зы своему главенствующему положению.

если даже Ирак, небольшая страна с двадцатимиллионным на-
селением и без надеждой оборонной инфраструктуры, не отсту-
пает  под  натиском  англо-американской  военной машины,  стоит 
ли Америке надеяться победить такие страны, как Китай, Россия, 
Индия,  Бразилия,  да  и  другие?  любая  попытка  спровоцировать 
более обширные конфликты, вместо того чтобы решать спорные 
вопросы путем сотрудничества и международного посредничест-
ва, будет самоубийственной и может привести к Армагеддону, пос-
ледствия которого трудно предсказать.

Но  нелегкой  будет  задача  перестройки  социальных  структур 
по мере медленного развала преобладающей образцовой модели. 
Недавно мы наблюдали развал советской системы, когда раздутый 
государственный аппарат оказался не в силах преодолеть противо-
речия между стремлением сохранить ведущую роль военно-про-
мышленного  комплекса  и  желанием  создать  активный  потреби-
тельский рынок.

Настало время для тех, кто сохранил свободу выбора, исследо-
вать новые,  более мирные и менее централизованные  варианты. 
Развивающиеся страны должны отвергнуть западную модель об-
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щества, губительную для экологии, давно изжившую себя по части 
морали, этики, культуры. Самодостаточные сельские республики, 
контролируемая рыночная экономика и свободное общественное 
предпринимательство  в  рамках  справедливой  жизнеспособной 
системы  ценностей  помогут  нам  создать  новый  миропорядок. 
Вместо клубов миллиардеров нам нужны кооперативы для разви-
тия духа попечительства в среде тех, кто обладает властью в лю-
бой форме.

Близится крах системы насилия и разрушения. Наступает вре-
мя призывать к новым мечтам и перспективам. Время делать жизнь 
добрее, наполняя существование людей новым смыслом.



глава 11

терНистый путь К миру

мы стоим на историческом перепутье. Нас пустили по дороге, 
проложенной по основе парадигмы  «защищенного оружи-

ем потребительства», и она ведет нас к экологически, социально, 
эмоционально  и  психологически  неприемлемому  пункту  назна-
чения. мы теряем последние возможности свернуть с этого пути. 
жесткий процесс глобализации толкает страны к отказу от сувере-
нитета, от своей религии, культуры, от национального самосозна-
ния. это означает, что соответствующими «порциями» богатства 
и  власти  будут  наделяться,  по  воле  гегемона,  уступчивые  и  пос-
лушные государства в обмен на энергоносители и другие ресурсы, 
а  также в обмен на право эксплуатации их рынков. А от слабых 
стран потребуют пушечного мяса для проведения агрессивной по-
литики системы власти.

Бездумная гонка по этому пути создает обстановку неуверен-
ности  и  насилия,  разрушения  экономики,  безработицы,  распро-
странения оружия массового поражения и терроризма. Человечес-
кие, экологические и экономические потери при этом растут день 
ото дня, делая саму систему нестабильной и незащищенной.

Настоятельно необходимо проложить новые пути, пути мира, 
гармонии и справедливого удовлетворения основных потребнос-
тей населения всех стран в пределах существующих материальных 
и экологических ресурсов. Выполнение этого плана требует выра-
ботки политики, не подчиненной агрессивной однополярной эко-
номической глобализации, которая сопряжена с насильственным 
захватом ресурсов под угрозой экономической и военной интер-
венции, с конфликтами культур и цивилизаций, с подстрекательс-
твом к революциям с целью замены неугодных режимов.

Решения проблем, да и новые идеи, всегда находятся на уров-
не более высоком, чем тот, на котором эти проблемы возникают. 
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Чтобы поднять планку, требуется более высокий уровень сознания. 
Но невозможно этого достичь, уповая на религии и убеждения в 
обстановке сумасшедшего разгула низкопробной массовой культу-
ры — казино, гипермаркетов, коммерческого спорта, стремитель-
но превращаемых средствами массовой информации в некое по-
добие культуры. это лишает народные массы и их политическое 
руководство способности увидеть последствия коммерциализации 
любого человеческого устремления — в физическом и метафизи-
ческом смысле.

В этой обстановке даже религии приобретают коммерческий 
дух, что снижает их возможность как-то влиять на морально-эти-
ческую сторону общества потребления. Они даже не могут обра-
титься к быстро меняющемуся языку науки, ибо институты, постро-
енные по классической ньютоновой модели, следуют принципам 
картезианства, предполагающего обособленность тела от разума, 
качества от количества, материального от духовного. Новые науки 
установили  взаимосвязанность  всех  явлений  на  энергетическом 
уровне. таким образом, все, что мы совершаем, оказывает влияние 
на  окружающий мир.  если  мы  наносим  вред  другим,  то,  в ши-
роком смысле, мы вредим самим себе. Но этим простым истинам 
власть имущие не следуют.

С одной стороны, слишком велика вера в силу; с другой — не 
ведется никакой серьезный и разумный диалог в рамках этики и 
морали — а ведь только в этих рамках можно надеяться на единс-
тво судеб человечества.

Религии  также не  свободны от  влияния  экономических про-
блем.  Растущее  экономическое  неравенство  между  странами  и 
внутри  стран  обеспечивает  плодородную  почву  для  увеличения 
числа паствы некоторых пастырей, защищающих интересы власть 
имущих за счет интересов обделенных и нуждающихся. многие 
фундаменталистские организации действуют как транснациональ-
ные корпорации, извлекая прибыль от распространения массовой 
культуры самого низкого пошиба. Как это было в колониальные 
времена,  религиозные  институты  используются  для  оправдания 
эксплуататорской системы. попытки унификации культуры плю-
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ралистических сообществ явились еще одной причиной возник-
новения конфликтов и терроризма. прямые пути от Бога к чело-
веку часто превращаются в наихудшие формы фундаментализма, 
расизма, монополистического капитализма, потребительства и од-
нополярности, которые ведут нас в сторону однополярного гло-
бализованного  мира  и  развития  конфликтов  внутри  сообществ.  
С быстрым расширением внешних горизонтов нашего мира через 
науку,  технологию и  другие  средства  наша  внутренняя  духовная 
жизнь обедняется в  этом процессе,  который вызывает оскудение 
человеческих чувств, что дает о себе знать в самых разных явлени-
ях, включая терроризм и упадок цивилизации.

Чтобы создать жизнеспособный, справедливый миропорядок, 
все наши внешние действия должны диктоваться внутренним ви-
дением.  Ни  культ  потребления,  ни  фундаментализм  не  смогли 
дать людям счастья, правды, мира во всем мире. Наша культура и 
духовность становятся лишь политическими декларациями. зло-
употребление во всем мире понятием так называемого секуляриз-
ма привело только к разрушению этической основы обществ, не 
прибавив человеку достоинства и не улучшив его благосостояние. 
глобализация  экономики,  вместо  того  чтобы  превратить  мир  в 
одну семью, лишь укрепила однополярный контроль над ресурса-
ми, технологиями, финансами, рынка и средствами массовой ин-
формации, превратившимися в инструменты подавления людей и 
целых народов, стала своего рода всемирным шоу с демонстраци-
ей силы и эффектами терроризма.

теперь нужна духовная, социально наполненная альтернатива. 
Нужно пересмотреть все инструменты и средства познания, кото-
рые обеспечивали социальную структуру в двадцатом веке. Нуж-
но еще раз проанализировать социализм и рыночную экономику, 
все  противоречия,  которые  привели  к  краху  коммунистического 
государства и теперь ведут к краху рыночной экономики. Нужно 
рассмотреть  потенциальные  возможности  для  свободного  пред-
принимательства в рамках попечительства и менее бюрократизи-
рованных, более свободных государственных предприятий, позво-
ляющих достичь гармонии внешней стороны жизни с внутренней 
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жизнью и усилить роль духовности и этики в обновленных струк-
турах.

Наш мир так богат, в нем столько всего, помимо жадности и 
жажды власти. Существуют кладези высоких искусств: музыки, ли-
тературы, но превыше всего — духовность. Все народы, все рели-
гиозные традиции обладают потенциалом развития человечнос-
ти, убыстрения эволюции от материального к интеллектуальному, 
от сознания к сверхсознанию и к духовности. только нужно четко 
представлять:  то,  к  чему нас настойчиво  толкают,  вовсе не про-
гресс, а возвращение в каменный век. переход от кремня для вы-
секания огня к оружию массового поражения — это эволюция на 
самом низком материальном уровне, игнорирующая все чудеса че-
ловеческого творчества и воплощения духа.

Стремительно  глобализирующийся  мир  должен  поэтому 
срочно сменить курс, обратиться к новому пониманию экологии, 
науки,  общества,  чтобы  стать  органической  частью извечного  в 
неизменной космической реальности.

Нужен многокультурный, многополярный мир, защищающий 
биоразнообразие,  природный  механизм  поддержания  баланса 
флоры и фауны. Разнообразие религий нужно для формирования 
идейной, вдохновляющей основы развития человечества, на пути 
к новым знаниям и стремлениям. экономическое разнообразие, от 
сельских республик до  государственных предприятий, при соот-
ветствующей требованиям времени рыночной экономике, обеспе-
чивающей соблюдение этических и моральных норм и выполня-
ющей доверительные функции по отношению к общественным 
активам. Следует развивать те аспекты различных культур и рели-
гий, которые могли бы обогатить семью народов и изыскать новые 
возможности для мирного сосуществования в глобальном масш-
табе. полицентрический подход приемлет все религии как пути к 
единой цели. планы формирования новой, имперской цивилиза-
ции на основе глобального информационного поля могут иметь 
лишь краткосрочный характер.

Бездумная  «материализация»  общества  требует  трансформа-
ции их физических и метафизических основ. это мы нарушили 
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космические законы. то, что нельзя измерить в человеческой лич-
ности, гораздо важнее того, что легко поддается измерению. пе-
ред нами встает вопрос: на чем следует сосредоточиться человеку в 
своей деятельности? На материальной выгоде или на бесконечном 
поиске истинной природы человека в гармонии с космическими 
законами?

КаК Быть?

А) признать,  что  наша  планета —  лишь  малая  часть  космо-
са, который первичен и, следовательно, должен определять нашу 
жизнь.  Ошибочные  представления  о  возможности  достижения 
превосходства  путем  создания  собственной  системы  ценностей, 
лишенной  морали,  для  достижения  узких  целей  разрушили  мо-
рально-этические  основы общества. Вместо поисков  гармонии и 
порядка путем диалога, происходит расширение порочного круга 
насилия и терроризма ради достижения однополярных интересов.

Б) Достижение гармонии с миром бесконечного космоса возмож-
но только на более высоком культурном и духовном уровне — выше 
материальных  интересов  отдельных  индивидов  или  социальных 
групп. узкие материальные интересы должны остаться  за рамками 
диалога цивилизаций в поисках нового миропорядка. этот диалог 
должен происходить на фундаментальном, культурном и духовном 
уровне, где все чистые родники культуры, не замутненные культом 
потребления, сольются в один поток, образуя потенциал для выра-
ботки универсального кодекса этики и морали.

Различные народы смогут интегрировать этот кодекс со своими 
нуждами, ресурсами и духовной жизнью и создать новую цивили-
зацию, победив первобытный инстинкт верховенства над други-
ми. Каждый народ будет идти своим путем, следуя общей системе 
ценностей, впитывая все лучшее, что выработали различные куль-
туры, двигаясь в ритме вечного космоса. таким образом, возникнет 
более стабильная система ценностей. убийство не будет больше 
использоваться для решения спорных вопросов, возникающих из-
за жажды власти и жадности. Обладая общим кодексом  этики и 
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морали, народы смогут пойти по пути обновления, создавая новые 
социальные институты в рамках нового миропорядка.

Все основные религии и культуры должны участвовать в этом 
процессе. Они должны быть представлены мудрейшими из муд-
рых от каждого сообщества. Именно в этой плоскости лежат наши 
надежды на будущее.



глава 12

пути К будущему обществу,  
цеНтром Которого стаНет ЧеловеК

Возвышение и падение цивилизаций — не частные события, но 
процесс, зависящий от степени гармонии этой цивилизации с 

космическими силами, от идейной основы ее роста и эволюции. 
Быстрый отход от пути развития, в центре которого — человек и 
рост применения насилия для  защиты интересов олигархий, ре-
лигий и прочего, травмирует саму цивилизацию и приводит ее к 
гибели.

Никогда  еще  за  всю историю человечества не было  столько 
насилия, никогда мы не чувствовали так остро свою незащищен-
ность. при виде грубо попираемой истины нам остается только два 
пути: слепо подчиниться обстоятельствам либо, собрав всю волю, 
устремиться к заветной цели создания нового миропорядка.

Нас  буквально  осаждают  различные  силы,  направленные  на 
социальную  эксплуатацию  и  разрушение  окружающей  среды, 
использующие  свой  арсенал  средств  фундаментализма  и  госу-
дарственного терроризма с тем, чтобы втянуть нас в кризис небы-
валого  масштаба.  «Даже  положительная  энергетика,  сама  основа 
человека, разрушается, возникают всякого рода образования, уби-
вающие сознание и отрицающие саму возможность  гармонии и 
слияния с человечеством. Они разрушают все жизненно важные 
центры —  материальные, интеллектуальные, культурные, религи-
озные — во всех обществах и затягивают их в свой омут». поэтому 
мы не можем создать идеалы будущего.

Следовательно,  надо  хорошо  разобраться  в  происходящем 
вокруг и, пробившись сквозь барабанный бой дезинформации по 
поводу  относительных истин,  дотянуться  до Истины и осознать, 
что человеческая цивилизация имеет общую для всех нас основу. 
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Нашей целью должно быть осознание взаимосвязанности людей, 
на которую постоянно посягают силы дезинтеграции. «Их единс-
твенная цель — разрушение. Ничего другого они не знают. глоба-
лизация не оставляет никаких препятствий разрушению».

Ради своего беспредельного господства эти силы разлагают и 
ломают сложные системы, которые в условиях мировой глобализа-
ции уже невозможно собрать. Индия, пакистан и Кашмир, СССР 
и Средняя Азия, югославия, Сербия и Косово, Ближний Восток, 
Восточный тимор, а теперь еще Ирак и ливан. Важно понять, что 
новый миропорядок может быть установлен только путем интег-
рации  в обстановке  всеобщей  гармонии. Ни логика,  ни  система 
власти не могут обеспечить той гармонии и той степени интегра-
ции, которую обеспечивает сила, составляющая средоточие чело-
веческих связей. Внутренние, глубинные связи всеобъемлющи.

Фальшивое единство, основанное на узких интересах экономи-
ки, политики, культуры, религии и прочего, — нежизнеспособно. 
Интеграция  предусматривает  единство  и  гармонию  всех  частей 
целого, в противном случае созданные нами системы разрушатся, 
как рушатся системы глобализации, созданные без учета разницы 
культур, потребностей и фактора отчужденности. единство долж-
но  быть  «васудева кутумбхакам»,  что  означает  на  санскрите  «весь 
мир — одна семья», а члены одной семьи могут иметь различные 
этнические,  культурные  корни,  исповедовать  разные  религии, 
иметь разные  устремления,  разные  способности. Следовательно, 
гармонизация  и  интеграция  начинаются  на  уровне  небольших 
субъектов национального государства, для дальнейшего развития 
этого  процесса  в  глобальном  масштабе  должны  заработать  глу-
бинные  связи. цепочка  связей  идет  от  индивида  к  семье,  от  се-
мьи — к сообществу, от сообщества — к нации, от нации — ко 
всему миру. Для индивида и сообщества — это путь сближения, 
только  они меняются  ролями  время  от  времени,  доминирует  то 
одно, то другое.

В то время как существует настоятельная необходимость гар-
монизации  и  интеграции  человечества,  силы,  которые  выбрали 
путь  господства одной религии,  одной  культуры,  одного центра 
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власти, спровоцировали процессы дезинтеграции, конфронтации, 
взрывы агрессии и насилия. Нам нужны вечные истины, существу-
ющие вне науки и материальной составляющей бытия, которые, 
выдержав испытания временем, актуальны и сегодня. Как бы то ни 
было, мы не должны забывать нашей основной цели — создания 
общества, где главное — человек.

Самые  вопиющие  проблемы  современности —  экономичес-
кий кризис, социальная дезинтеграция, хищническое истребление 
ресурсов и разрушение окружающей среды, уничтожение мораль-
но-этических устоев общества и отказ от принципов трансценден-
тальности. Как нам, используя ценнейшее наследие человечества, 
перейти из прошлого в будущее, спасти само наше существование 
как биологического вида, сохранить жизнь на земле и устремиться 
к цели создания жизнеспособной социальной организации, пос-
тигнуть  высшую  ступень  сознания —  единство  мысли,  чувства, 
опыта? тогда мы придем, прежде всего,  к  высшему благосостоя-
нию личности, а затем и общества.

науКа и Духовность

Наука  есть лишь одно измерение  знания — это  то, что прове-
рено и поддается проверке;  то, что касается одного аспекта че-
ловеческого  опыта.  естественные  науки  изучают  объективную 
действительность и внешние явления, но не могут охватить все 
аспекты познания. Совсем в другом измерении лежит познание 
внутренней сути человеческого, — этим занимается другая наука, 
находящаяся  за пределами наших чувственных восприятий. Но 
мы предпочитаем руководствоваться  только  той  ступенью поз-
нания, которая связана с чувственным восприятием, и, следова-
тельно, превращает человека в объект, существующий ради пот-
ребления. Наши потребности — качественно и  количественно 
растут, и их удовлетворение тешит наши чувства, быстро теряю-
щие новизну. В философском смысле возможности человечес-
кого сознания неисчерпаемы, однако мы сами поставили препо-
ны их развитию. таким образом мы утратили покой и цельность 
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человека,  хотя  в  каждом  из  нас  заключена  исходная  структура 
физической Вселенной,  жизни  и  уникального  явления — про-
буждения сознания.

материя и сознание существуют реально, но не обособленно 
одно от другого.

постижение БесКонеЧности

мы сошли с пути высшей эволюции личности,  суть  которого в 
реализации безграничного потенциала сознания как части и вы-
ражения беспредельной космической реальности. Из-за небывало 
быстрого разрушения окружающей среды мы движемся к катастро-
фе, не сознавая возможных ее последствий, т. е. гибели планеты. 
Как нам предотвратить эту катастрофу и направить человечество 
на путь мира и стабильности? Время терять нельзя.

В масштабе Вселенной мы лишь крошечные точки, ищущие 
универсальных истин. только силой мысли мы способны постиг-
нуть Вселенную — вот философская основа развития культуры. 
Останется лишь истина,  а не наши догмы,  теории и  убеждения, 
которые канут в лету.

Ни при каких обстоятельствах мы не в силах изменить вечные 
истины. Они главенствуют в некоторых культурах — древние ис-
тины,  которые  вечно юны. приверженность неизменному наря-
ду с гибким отношением к временным и региональным факторам 
обеспечивает непрерывность развития личности для достижения 
идеального состояния. Внешний мир через чувственное воспри-
ятие соприкасается  с  внутренним — за  его пределами. Наука — 
это знание; сочетание естественных наук и духовных знаний есть 
наука наук — в Индии она носит название брахмавидья. В широ-
ком смысле, действительность обладает множеством сторон, и не 
только материальных, которыми мы стремимся себя ограничить. 
Основная цель наших поисков — высшая, вечная истина. Наш ра-
зум должен искать путей выхода из тьмы к свету, от невежества к 
знанию и просветлению, а для некоторых — от смерти к духов-
ному бессмертию. постижение бесконечности есть высшая точка 
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человеческой  эволюции.  Вначале  вселенная  была  нерасчленен-
ным целым — только имя и форма, обретенные в ходе эволюции, 
сделали ее многообразной. Время и пространство возникли лишь 
после сотворения вселенной и начала эволюции. познание есть 
нечто иное, как борьба за единство всего сущего.

КонфлиКт науКи и Духовности

Сегодня теологические построения подчас вступают в противоре-
чие с научными открытиями. В некоторых случаях риторика, на-
правленная против науки, принимает опасные размеры. Но разум 
сильнее науки, ведь и наука — продукт человеческого разума. Что-
бы опережать науку, разум должен быть более развит, чем наука. 
Высочайшие духовные искания — это внутренний поиск «единс-
тва» в многообразии и постижение конечной истины наивысшего 
состояния — бесконечности. Наилучшее применение сочетания 
телесного и духовного — это поиск истины.

ввп — вот отКуДа низший уровень   
ЧеловеЧесКого сознания!!!

первая  часть  поисков  относится  к  области  естественных  наук, 
вторая — всецело к области духовной. Научные и духовные зна-
ния должны гармонически сочетаться, однако наука не признает 
сверхъестественного. материальный мир и интеллект, или созна-
ние, вместе суть природа. Наличием только инертного вещества 
невозможно объяснить все аспекты вселенной, и конечной точкой 
нашей эволюции или нашего существования не является материя, 
составляющая  основу  вселенной.  На  самом  деле  это  первый  из 
семи  уровней  сознания,  доступных  человеку.  ВВп,  экономичес-
кий рост, рыночные возможности относятся к низшим ступеням 
сознания. Но рынки захватили весь путь, нас заставили руководс-
твоваться  только  материальными  интересами,  низвели  человека 
на уровень просто потребления, поставив его вровень с другими 
биологическими видами.
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Инертная вселенная и разум совокупно составляют корпус бес-
конечного, который иные именуют божественным началом. Чело-
век тоже входит в этот корпус. Дух — это высшее выражение разу-
ма. И сознание и материя реально существуют, но не обособленно 
друг от друга. причина нынешнего мирового хаоса кроется в том, 
что сознание пытались отделить от материи.

наивысшее состояние, Доступное ЧеловеКу

Два  потока  сознания  движутся  под  воздействием  окружающей 
среды и  высшего, разумного начала природы,  которым не  зани-
маются  естественные науки. мы  воспринимаем  это  космическое 
начало только в многообразии, но не в его единстве. цель наших 
исканий, да и наша стабильность, обнаруживаются только по мере 
того,  как  мы  начинаем  постигать  единство  и  взаимосвязанность 
всех явлений и самого процесса бытия. Оба мира — внешний и 
внутренний — находятся в поисках истины. Внешний мир — че-
рез науку,  а внутренний — через упорное стремление к высшей 
ступени сознания. Одна истина не противоречит другой. В терми-
нах космического бытия истинный путь человеческой личности к 
высшей стадии эволюции есть путь в бесконечность.

мы движемся от простых истин к истинам высшим, ясным и 
всеобъемлющим. знание в космическом и в человеческом измере-
нии составляет единое целое. это и есть цель эволюции; на уровне 
личности она лежит в области психологии, вне сферы материаль-
ной. эволюция психологии личности  кончается  с  постижением 
нашей истинной природы как сокровенного знания. В контексте 
космического бытия, я есть все человеческие особи в целом. поз-
нание бесконечности космоса — это также сокровенное  знание. 
Бесконечность едина. Когда мы познаем себя, мы не только ста-
новимся частью космического бытия, но, как гласит наука, в силу 
взаимосвязанности всех явлений мы приобщаемся к человечеству. 
Вселенная — это высший разум, и каждый из нас — ее часть.
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отЧужДение от истины еДинства

Когда  люди,  обладающие  бесконечным  потенциалом,  отчужде-
ны от космического бытия и не имеют возможности реализовать 
себя, их охватывает чувство одиночества, и они становятся жерт-
вами сил фундаментализма. Они превращаются в потребителей, 
в стадо животных, гурт овец, в жертвы экстремистских элементов, 
служащих интересам своих феодальных сюзеренов. Им не дозво-
лено  пытаться  постигнуть  истину  нераздельности.  экстремисты 
защищают  идею  обособленности,  желают,  чтобы  людей  разде-
ляли предрассудки, чтобы они оставались жертвами пропаганды 
средств массовой информации. Истина единого космического бы-
тия тревожит их. людям придется использовать нынешнее поло-
жение дел, чтобы сосредоточиться на достижении высшего уров-
ня сознания, объединиться и освободиться от  зависимости — и 
только тогда может начать формироваться представление о новом 
миропорядке.

Следовательно,  для  решения  проблем,  которые  стоят  перед 
человечеством,  требуется новый взгляд на природу и человечес-
кие  отношения.  Дробление  целого  на  части, фрагментация,  от-
рыв человеческих сообществ от космических процессов и необ-
ратимость  процессов,  происходящих  в  природе,  вызывают  крах 
системы. Извращается сама логика человеческого существования, 
значение и цель жизни. поэтому нам необходимо  восстановить 
гармонию между наукой и духовными знаниями, эта гармония бу-
дет  определять  развитие  человечества по пути  вечности,  косми-
ческих законов, используя бесконечный потенциал человеческого 
разума. Новое  видение,  вне  существующей потребительской па-
радигмы рынка, появится лишь тогда, когда мы сможем осущест-
вить фундаментальные преобразования такой системы ценностей, 
при  которой на  одном полюсе  концентрируется  богатство,  а  на 
другом — людские лишения и нищета. Насущные нужды каждой 
семьи должны удовлетворяться,  а  для  этого нужно пересмотреть 
нынешнюю концепцию развития.
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валовой национальный проДуКт (внп)

первостепенное значение имеет концепция валового националь-
ного продукта  (ВНп), которая охватывает цели, задачи, благосо-
стояние и эволюцию человечества в соотношении с тем объемом 
материальных  объектов,  которые  они  в  состоянии  потребить. 
Сегодня мы видим, что наиболее успешные страны с самым вы-
соким уровнем ВНп, которые тяготеют исключительно к катего-
риям материального благосостояния и власти, не обременяя себя 
вопросами совести, начинают чувствовать свою незащищенность 
и  ощущать  нестабильность  в  системе,  проникнутой насилием и 
тенденциями саморазрушения. Они теряют ориентацию и сходят 
с  пути  истинного  счастья,  теряются  в  лабиринтах  чувственных 
наслаждений, которые ведут к ненависти и насилию. Набор пот-
ребительских благ правит всей жизнью общества, которое видит 
счастье в чувственных стимуляторах, таких как приобретательство, 
выдаваемое  за  «культурную  акцию»,  профессиональный  спорт, 
военные  игры  с  лидером  типа  Рэмбо,  аморальные шоу,  органи-
зуемые средствами массовой информации,  система образования, 
нацеленная на денежное поощрение тех, кто подчиняется системе 
контроля олигархий.

хорошо  организованная  система  апартеида,  занимая  ключе-
вые позиции в мировой финансовой системе, пользуется плодами 
создания ценностей.

в поисКах истинного сЧастья

Расположенное в гималаях буддистское королевство Бутан — ро-
дина концепции «валового национального счастья»  (ВНС), кото-
рая была  сформулирована  в противовес  господству ВНп.  «ВНС 
возвышает душу и расширяет область гармоничного взаимодейс-
твия  людей».  путь  самосовершенствования  ведет  нас  к  высотам 
человеческого разума,  стремящегося  к бесконечности, масштабы 
этого процесса могут расширяться  до масштабов общины,  стра-
ны, и даже всего мира. гармонии проще будет достигнуть на базе 
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культуры,  которая  ищет  единство  в  разнообразии.  это  означает 
физическое благосостояние и эмоциональное здоровье при удов-
летворении минимальных нужд в пище, крове над головой, сис-
теме образования и  здравоохранения;  это  также — возможность 
культурного самовыражения, обеспечения нормального состояния 
окружающей среды; это — уважение всех форм жизни, стремле-
ние разума познать значение и цель бытия. это — осознание од-
ной личностью единства человечества во всем его многообразии. 
Для достижения такого состояния необходимо развивать систему 
социальных, моральных, эмоциональных и духовных ценностей. 
Необходимо также четко сознавать обязательность защиты окру-
жающей среды и высшей истины, способствовать сохранению и 
развитию наших культурных традиций. Не надо думать, будто все 
это мешает быстрому развитию, это надо воспринимать как средс-
тва управления наукой, богатством и властью, чтобы поставить их 
на службу человеку. забота о ВНп служит «эго», раздувая жадность 
и жажду власти; в основе тут лежит принцип дарвинизма: «выжива-
ет сильнейший». Идея «естественного отбора» и ее неправильное 
применение породили колониализм, и теперь всех нас привели к 
стадии развития под названием «глобальное хищничество». естес-
твенный отбор теперь должен основываться на новом цивилизо-
ванном порядке, при котором не только сильный может и должен 
выживать. Отбор  должен  быть  направлен  на  достижение  беско-
нечного потенциала человеческого разума и устойчивого матери-
ального порядка. Иными словами, мы должны изменить вектор че-
ловеческих стремлений, направить их от неуемного стяжательства 
к упорядоченному материальному достатку и развитию человечес-
кого разума до уровня сверхсознания. Согласно новой концепции, 
«супермен» — это не тот, кто стоит на вершине богатства, власти 
или умеет бить точно по мячу, но тот, кто достиг высшего уров-
ня сознания, что, в свою очередь, может повлиять на все уровни 
общества в его движении к бесконечному высшему разуму. уче-
ные потратили массу времени и усилий, стараясь продлить срок 
человеческой жизни, вплоть до применения метода транспланта-
ции органов. Но даже используя самые современные средства, они 
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сумели  добиться  лишь ограниченного  увеличения  срока  земной 
жизни человека. Но нельзя беспредельно игнорировать или нару-
шать законы природы. Развитие человека должно предусматривать 
элементы метафизики и нового качества — то, что нельзя оценить 
деньгами и втиснуть в какие-то структуры. Все это изменит чело-
века качественно, когда будет воспринята идея взаимосвязанности 
и человечество отвернется от идей потребительства. Интеллекту-
альный капитал нельзя ограничить компьютерной базой данных, 
потому что разум человека неподвластен ограничениям. В челове-
ческих отношениях координация и кооперация культур — взаимо-
проникновение систем ценностей — изменит всё. Благосостояние 
человечества может быть достигнуто только в таком обществе, где 
главное — личность, где в центре общества — человек со всеми 
его физическими, интеллектуальными,  духовными  возможностя-
ми. Разнообразие и преемственность культурных традиций может 
быть измерено только по шкале вечных ценностей. только плю-
ралистические  социальные  системы  способны  воспринять  раз-
личные религии и приемы духовной практики в пределах четких 
моральных и этических норм. Все попытки вмешательства в куль-
турные и религиозные традиции, контроля, господства над ними, 
их  трансформации,  эксплуатации,  равно  как  эксплуатации  отде-
льных людей, должны быть прекращены. Следует выработать им-
мунитет к практике насильственного изменения религий. Основ-
ные метафизические, философские, научные связи должны быть 
органической частью нового порядка. Они должны регулировать 
наше будущее и планы, соответствующие запросам времени. Раз-
рывом этих связей в личных целях объясняются наши социальные 
недуги. Как только будет создана и всеми принята базовая структу-
ра и определяющая ее система ценностей, общество освободится 
от политических,  экономических и теологических проблем. это 
станет прообразом развития, основная цель которого — человек.

Итак,  существует  настоятельная  необходимость  в  создании 
нового миропорядка, центром которого станет человеческая лич-
ность. Имеется в виду порядок вещей, при котором человеческие 
существа с их природными талантами — в области материальной, 
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интеллектуальной,  духовной  —  занимают  центральное  место. 
Следует признать, что пределы науки, с учетом всех достижений, 
заключая футуристические прогнозы, несоизмеримы даже с мель-
чайшей частицей бесконечного космического бытия. Наивысшая 
точка человеческой эволюции — поиск бесконечного космоса в 
себе, а не блуждание в джунглях потребительства, в котором гаснет 
даже искра, способная осветить перспективы будущего.

Что же нам Делать?

люди должны быть свободны не только в выборе потребительских 
товаров, рекламируемых средствами массовой информации, но и 
иметь право жить в такой окружающей среде, которая позволит им 
подниматься все выше по ступеням эволюции, достигая наивысше-
го интеллектуального, духовного уровня, сверхсознания, в потен-
циале — бесконечности. Они  должны быть  свободны  от  страха 
перед бедами, сотворенными самим человеком, голодом, нищетой, 
насилием, терроризмом, геноцидом и экологическими катастрофа-
ми. И они должны свободно следовать своим традициям, выбирать 
религию и иметь право доступа к своим святыням. Общество долж-
но строиться так, чтобы утверждать священный статус человечес-
кого наследия, обеспечить его защиту, а не упрочивать власть денег 
и рыночную основу для получателей тех или иных выгод от рын-
ка. Нужно защищать лучшие традиции. продуманная федерация, 
принцип которой на санскрите можно определить как свадхарма для 
каждого, должна противостоять бездушной философии жадности, 
финансовой и промышленной анархии, ведущей к духовному го-
лоду. Вот какие преобразования необходимы в сложившейся ситу-
ации. мы должны освободить наш разум от пут потребительства, 
которые не позволяют нам четко видеть цель.

Настоятельно необходимо создавать коалиции за мир, против 
войны. В связи с этим встает вопрос, как таким коалициям защи-
тить себя от силы оружия и обмана? единственно верный путь для 
всех партнеров по такой коалиции на каждом континенте — обес-
печить следующее:
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•  уважение к различным культурам, религиозным традициям, 
верованиям, непрерывность культурных традиций, обеспечиваю-
щих многообразие и высокое качество человеческого существова-
ния; взаимопроникновение понятий о вечных кладезях непреходя-
щих жизненных ценностей. Анализ возможности существования 
жизнеспособного миропорядка  только  за  счет нашего  внешнего 
или материального развития. мудрые религиозные лидеры долж-
ны отказаться от идей фундаментализма ради исследования разви-
тия сознания, высшего разума, чтобы противостоять негативным 
насильственным тенденциям развития материального общества.

•  Коллективное признание основных ценностей.
•  поощрение  плюрализма,  т. е.  способности  воспринимать 

различный — религиозный и духовный опыт.
•  Недопущение внешней интервенции и попыток контроли-

ровать, эксплуатировать другие культуры и религиозные традиции 
или доминировать над ними. попытки путем насилия или подку-
па вносить свои изменения в религии чреваты лишь конфликтами 
цивилизаций.

•  уважение  суверенитета  и  территориальной  целостности 
стран, мирное сосуществование и терпимость основных полити-
ческих и экономических институтов.

•  урегулирование  спорных  вопросов путем  диалога,  а  не  аг-
рессивных акций или прямой агрессии.

•  Отказ от эксплуатации ресурсов и экономик других стран с 
целью получения выгоды более сильными странами. такая эксплу-
атация была при колониализме,  ей  следует коллективно воспре-
пятствовать.

•  Невмешательство в дела друг друга и решение спорных воп-
росов путем поиска наиболее цивилизованных решений, во имя 
всеобщего блага, а не ради чьих-то подспудных интересов.

•  Равенство  во  взаимоотношениях  —  расовое,  этническое, 
религиозное, культурное. цивилизации не должны опираться на 
силу оружия или использовать военное подавление, насаждая тер-
роризм. Весь исторический опыт доказывает это.

•  пропорциональное  развитие  экономики,  а  не  бездумная 
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конкуренция,  разрушающая  социально-экономическую  систему, 
увеличивая масштабы депривации, порождая психическую неус-
тойчивость и ненависть  в человеческом  сообществе; нездоровая 
конкуренция мешает всестороннему развитию личности.

•  Ограничение  высокозатратной  в  энергетическом  отноше-
нии и эфемерной потребительской культуры, которая выкачива-
ет природные богатства земли,  нарушает  геологический баланс, 
впустую  расходует  энергию  человека  и  природных  ископаемых, 
создает уродливые свалки отходов, загрязняет окружающую среду 
и разбазаривает продукты человеческого труда.

•  Спасение нашей планеты,  которая  уже не  способна  выдер-
живать  растущую  глобальную  экономику.  природа  страдает  от 
загазованности, создающей парниковый эффект, последствия ко-
торого губительны для окружающей среды.

•  Сохранение экосистемы земли и недопущение необратимо-
го урона, наносимого системе жизнеобеспечения, — воде, воздуху, 
земле.

Народы всего мира, дорожащие истинной, а не денежной сис-
темой ценностей, должны выступить с призывом защиты и сохра-
нения мира. Нашей целью должно быть не возвеличивание влас-
ти, но установление мира, порядка и прославление человеческой 
личности. темой диалога цивилизаций должно быть не будущее 
рынка, но будущее человечества и способы преобразования соци-
альных институтов — материальных, интеллектуальных, духовных, 
социологических, академических, теологических — для создания 
благоприятных  условий  существования  человеческой  цивилиза-
ции.

Для достижения такой ступени развития необходимо всем го-
сударствам сообща нанести сокрушительный удар по агрессивным 
планам даже наиболее сильных государств. процесс объединения 
должен  начаться  с  нескольких  государств,  подающих  положи-
тельный пример, и далее распространиться по всему миру, во все 
миролюбивые страны. это не вопрос трансформации настояще-
го, но вопрос обеспечения прочного будущего. Изменения, про-
изводимые насильственным путем, не рождают положительного 
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опыта, но влекут за собой еще большее насилие. мы выступаем 
за  цивилизованный  процесс,  основанный  на  фундаментальных 
истинах мира ххI века, и, самое главное, на удовлетворении ос-
новных нужд огромной массы обездоленных в семье народов зем-
ли. Физическому насилию и насилию над нами средств массовой 
информации нет места в процессе трансформации для подъема с 
самой низшей ступени подчинения.

Огромная  часть  населения  земли,  ставшая  жертвой  настоя-
щей ситуации, устала от насилия, терроризма, обездоленности, от 
жадности, жажды власти и геноцида, народы стремятся к миру и 
возможности развивать собственные концепции цивилизованно-
го существования. Народы соединятся в миллионную армию, но 
не для агрессии, власти и богатства, а для полного освобождения 
человеческой личности — физического, интеллектуального и ду-
ховного. можно назвать это как угодно — стремлением к постро-
ению общества всеобщего благосостояния, новой жизнью, поис-
ком беспредельного или божественного.

путИ К БуДущему ОБщеСтВу



приложеНия

1. письмо аурангзеБа своему уЧителю мулле сале

«Чего ты хочешь от меня, учитель? можешь ли ты всерьез желать, чтобы 
я сделал тебя одним из главных распорядителей моего двора? позволь 
мне сказать тебе, если бы ты наставлял меня, как подобает, ничто не мог-
ло бы быть более справедливым; поскольку я придерживаюсь убеждения, 
что хорошо воспитанное и наставленное на путь дитя в долгу перед сво-
им учителем, во всяком случае, не меньше, чем перед своим отцом.

Но где то хорошее образование, что ты дал мне? Во-первых, ты учил 
меня, что весь этот Франгистан (так, кажется, они называют европу) есть 
ничто. Но я не знаю о том небольшом острове, величайшим правите-
лем которого был король португалии; а за ним следует по значимости 
король  голландии;  а  далее —  король Англии. Что же  касается  коро-
лей Франции и Андалузии, ты представил их мне чем-то вроде наших 
мелких раджей, говоря, что правители Индостана много выше их всех, 
вместе взятых, и что именно они истинные и единственные: хумаюны, 
акбары, джахангиры, шах-джаханы, — те счастливые, те великие, те за-
воеватели и цари мира; и что персия, узбекское царство, Кашгарское 
царство, татария и Катай, пегу, Китай и матчина1 трепещут при одном 
упоминании царей Индостана. Достойная восхищения география! тебе 
бы  следовало  скорее  учить  меня  точно  различать  все  эти  различные 
государства мира и хорошо понимать их силу, их метод ведения вой-
ны, их обычаи, религии, способ правления и интересы; и посредством 
внимательного  чтения  серьезной  истории  следить,  как  проходило  их 
возвышение, развитие, закат, и откуда, как и посредством каких случай-
ностей и ошибок произошли те самые великие изменения и крушения 
империй и царств.

я почти ничего не узнал от тебя об именах моих предков, славных 
основателей  этой империи — настолько  далек  ты был от  того,  чтобы 
1 татария  —  общее  средневековое  название  для  центральной  Азии  (Ка-
тай — Внутренняя монголия); пегу — государство в Бирме, матчина (ма-
хачина, мачин) — махачин (юВА).
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преподать мне историю их жизни и то, какого образа действий они при-
держивались, дабы совершить столь великие завоевания.

тебе достало ума обучить меня арабскому языку, читать на нем и пи-
сать. поистине,  я крайне обязан тебе за  то, что ты заставил меня пот-
ратить  столько  времени  на  язык,  на  совершенство  которого  требуется 
десять-двенадцать лет; как будто сын царя должен считать для себя чес-
тью быть грамматистом или каким-нибудь доктором права и изучить ка-
кие-либо языки, помимо языков своих соседей, коль скоро он прекрасно 
может обойтись без них — он, чье время так драгоценно для стольких 
важных вещей, которые ему следует в надлежащее время постигнуть. Как 
будто существовал какой-то дух, который с некоторой неохотой и даже 
своего  рода  унижением  и  самоуничижением  не  посвящал  себя  такому 
унылому и скучному занятию, такому долгому и утомительному, как изу-
чение слов.

Разве ты не знаешь, что верно направляемое детство, будучи состо-
янием, которое обыкновенно сопровождается счастливыми воспомина-
ниями, поддается тысяче добрых наставлений, заповедей и предписаний, 
которые глубоко запечатляются на всю оставшуюся человеческую жизнь 
и впоследствии всегда поддерживают ум вдохновленным на великие де-
яния? Разве не могут закон, молитвы и наука с таким же успехом быть 
изучаемы на нашем родном языке, как и на арабском? ты сказал моему 
отцу, Шах-Джахану, что будешь учить меня философии. это верно,  я 
очень хорошо помню, что ты много лет развлекал меня пустыми, легко-
весными вопросами о вещах, которые не приносили совершенно ника-
кого удовлетворения моему уму, и бесполезны в человеческом обществе, 
будучи  пустыми  идеями  и  чистыми фантазиями,  которые  отличаются 
только тем, что их очень трудно понять и очень легко забыть, которые 
способны только истощить и испортить правильный ум и породить ни-
чем не обоснованные мнения.

я все еще помню, что после того, как ты вот таким образом развлекал 
меня, не знаю, как долго, своей утонченной философией, все, что у меня 
от нее осталось — это множество варварских, смутных и непотребных 
слов, пригодных для того, чтобы смущать,  сбивать с  толку и изводить 
самые  лучшие мозги,  и  которые  были изобретены  лишь  затем,  чтобы 
получше замаскировать суетность и невежество людей, подобных тебе, 
дабы заставить нас поверить, что они знают все на свете и что за этими 
туманными и сомнительными словами скрываются великие тайны, кото-
рые только они способны постичь.

пИСьмО АуРАНгзеБА СВОему уЧИтелю мулле САле
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если бы ты укреплял меня при помощи той философии, что фор-
мирует ум, делает его пригодным к логическим рассуждениям и непри-
метно приучает не довольствоваться ничем,  кроме  веских, основатель-
ных доводов; если бы ты дал мне те превосходные заповеди и доктрины, 
что возвышают душу над превратностями судьбы и укрощают ее до твер-
дого, неколебимого и всегда ровного состояния, не позволяя ни возно-
ситься при благоприятных обстоятельствах, ни терять свое достоинство 
при испытаниях; если бы ты позаботился дать мне знание того, что мы 
собой представляем и в чем состоят первые принципы вещей, и также 
способствовал  бы формированию  моего  ума,  дабы  он  соответствовал 
идее величия вселенной и восхитительного устройства и движения всех 
ее частей; если, говорю я, ты привил бы мне этот род философии — я 
считал бы себя несравненно более обязанным тебе, чем Александр свое-
му Аристотелю,  и  полагал  бы  своим  долгом  вознаградить  тебя  иначе, 
чем он вознаградил того.

Разве не следовало бы тебе вместо своей лести выучить меня чему-то 
важному для царя — тому, в чем состоят взаимные обязательства сувере-
на по отношению к своим подданным и подданных к своему суверену; 
и не следовало ли тебе рассудить, что однажды мне придется мечом от-
стаивать свою жизнь и корону перед моими братьями? Разве не это удел 
всех сынов Индостана?

Озаботился ли ты хоть раз тем, чтобы заставить меня постичь науку 
осаждать город или выстраивать войско в боевом порядке? Освоением 
всех этих вещей я обязан другим, а отнюдь не тебе. Иди, удались на по-
кой в ту деревню, откуда ты вышел, и пусть никто не узнает, кто ты есть 
и что с тобой стало».



2. письмо аурангзеБа сыну, шах-азим-шаху

«Да  пребудешь  ты  в  добром  здравии!  Сердцем  я  рядом  с  тобой. под-
ступает моя  старость:  слабость овладевает мной, и  сила покинула мои 
члены. Одиноким странником пришел я в этот мир, и странником его 
покидаю. я не знаю, кто я и для чего я был предназначен. мимолетное 
мгновение, что прошло во власти, оставило по себе одну только печаль. 
я не был попечителем и защитником империи. мое драгоценное вре-
мя прошло впустую. я имел покровителя в моем собственном доме, это 
была совесть, но его чудесный свет не был увиден моим затуманенным 
сознанием. жизнь не длится вечно, не осталось ни следа от былого ее 
дыхания,  и  все  надежды на  будущее  ушли  без  следа. лихорадка  боль-
ше не мучает меня, но от меня остались кожа да кости. мой сын (Кам 
Бикхшу), хотя и направился к Биджапуру, но все еще близко; а ты, мой 
сын, еще ближе. Достойный Шах Алум очень далеко; а мой внук Азим 
ушаун, по велению Бога, прибыл в окрестности Индостана. Наш стан и 
наши сторонники, беспомощные и встревоженные, как и я, полны скор-
би, беспокойны, как ртуть. Разлученные со своим владыкой, они не зна-
ют, есть у них господин или нет.

я ничего не принес в этот мир, и ничего, кроме человеческих сла-
бостей, не уношу с собой. у меня есть сомнение относительно своего 
спасения, какие муки понесу как наказание. хотя я глубоко полагаюсь на 
Божье милосердие и щедрость, тем не менее, принимая во внимание мои 
поступки, я не могу избавиться от страха; но с моим уходом закончатся 
размышления. А затем да будет то, чему быть суждено. я спустил свое 
судно на воду. хотя провидение защитит стан, все же, приличия ради, 
сыновья  должны  выполнить  возложенный  на  них  долг. помолитесь  в 
последний раз за моего внука Бедар Бахта, которого я не могу, но горю 
желанием видеть. Бегам (его дочь), кажется, подавлена отчаяньем; но на 
все воля Божья. глупые мысли женщин порождают только разочарова-
ние. прощай! прощай! прощай!»



3. письмо аурангзеБу от рана раДж сингха1

«Да будут возданы все надлежащие хвалы во славу Всемогущего, и твоей 
необычайной щедрости,  государь,  того,  кто  блеском  подобен  солнцу 
и луне. хотя я,  твой благожелатель, ныне лишен твоего высочайшего 
присутствия, тем не менее всякий раз ревностно стремлюсь к исполне-
нию своего священного долга и проявлению своей покорности и пре-
данности. Все мои  горячие желания и усердное служение устремлены 
к тому, чтобы содействовать процветанию царей, вельмож, мирз, рад-
жей и королей провинций Индостана, и  вождей Ирана, турана, Рума 
и Шама2, обитателей семи климатов, и всех людей, странствующих по 
суше  и  воде.  эта  моя  склонность  общеизвестна,  как  и  не  может  твоя 
царская мудрость питать сомнение по сему поводу. поэтому, памятуя о 
моих прежних услугах и милостивом снисхождении к ним государя, я 
осмеливаюсь просить высочайшего внимания к некоторым обстоятель-
ствам, в которых весьма заинтересовано как общественное, так и личное 
благополучие.

До меня дошли сведения, что несметные суммы были растрачены на 
осуществление  замыслов,  направленных  против  меня,  твоего  благоже-
лателя; и что ты обложил новой данью для удовлетворения острейшей 
необходимости твоей истощенной казны.

Быть может, государю лестно будет узнать, что его царственный пре-
док мохаммед Джелаль-ад-дин Акбар,  чей  трон  сейчас  на  небесах,  на 
протяжении пятидесяти двух лет  вел  государственные дела  этой импе-
рии, придерживаясь справедливости и прочной безопасности, оберегая 
покой и счастье людей каждого племени — будь то последователи Иису-
са, или моисея, или Давида, или мохаммеда; будь они брахминами, или 
из секты Дхария; те, что отрицают вечность материи, или те, что припи-
сывают существование мира случайности — все они в равной степени 
пользовались его сочувствием и благосклонным расположением. поэто-
му его народ в благодарность за беспристрастное покровительство, ко-

1 Радж Сингх — правитель мевара (Раджпутана). Навлек на себя гнев Ауранг-
зеба тем, что похитил принцессу княжества Кишангарх, которую предназна-
чали в жены Аурангзебу. Выступил против моголов, разбил карательную ар-
мию во главе с сыном Аурангзеба Акбаром. Он — автор знаменитого письма 
Аурангзебу (ряд историков приписывает это письмо Шиваджи).
2 туран —  территория  справа  от  течения  Аму  Дарьи,  туркестан,  Рум —  
Османская империя, Шам — Сирия.
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торое он им предоставлял, отметил его присвоением имени Джагат гуру 
(защитник Человечества).

так же его величество мохаммед Нур-уд-дин Джахангир, чье место-
пребывание сейчас в раю и чье царствование продолжалось в течение 
двадцати двух лет, распространял сень защиты над головами его народа; 
он преуспел благодаря постоянной верности своим союзникам и вели-
кому усердию в делах.

Не менее сделал прославленный Шах-Джахан, благостным тридца-
тидвухлетним правлением снискавший себе бессмертную славу и награ-
ду в сиянии милосердия и добродетели.

таковы были великодушные предпочтения твоих предшественников. 
пока они следовали этим великим и щедрым принципам, то куда бы они 
не направляли свои стопы, победы и процветание шествовали впереди 
них; и тогда они привели многие крепости и страны к повиновению. Во 
время твоего правления, государь, многие отпали от империи, и дальней-
шие территориальные утраты неизбежны, поскольку опустошение и гра-
беж ныне царят повсеместно и безраздельно. твои подданные попраны, 
и каждая провинция твоей империи стала нищей; идет вымирание насе-
ления, множатся трудности и проблемы. Когда нужда достигла обители 
владыки и его принцев, что сказать о вельможах? Что же до войска, то 
оно ропщет; купцы жалуются, магометане недовольны; индусы бедству-
ют, и массы доведенных до крайности людей, обнищавших до того, что 
им вечером нечего поесть, днем в ярости и отчаянии разбивают головы.

Как  можно  сохранить  достоинство  монарха,  который  употребляет 
свою власть на взимание тяжких податей с людей, и без того уже низ-
веденных до плачевного состояния? Сейчас об этом уже толкуют повсе-
местно, от востока до запада: что император Индостана, завидуя бедному 
индусу, будет взимать дань с брахминов, йогов, отшельников и странс-
твующих аскетов — саньяси; что, несмотря на свое славное происхож-
дение от тамерлана, он снисходит до того, что употребляет свою власть 
над безобидным одиноким отшельником. если  государь питает какое-
либо  доверие  к  тем  книгам,  что  почтительно  зовутся  священными,  то 
они наставляют в том, что Бог есть Бог всего человечества, а не только 
Бог магометан. язычники и мусульмане равны перед его лицом. Разли-
чия в цвете — это его воля и предустановление. это Он дает жизнь. В 
твоих храмах во имя его возвышают голос в молитве; в доме с образами, 
где звучит колокол, это Он есть объект поклонения. поносить религию 
или  обычаи  других  людей  значит  ни  во  что  не  ставить  благоволение 

пИСьмО АуРАНгзеБу От РАНА РАДж СИНгхА
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Всемогущего. если мы портим или уничтожаем картину, то естествен-
ным образом навлекаем на себя гнев живописца. И справедливо сказал 
поэт, не дерзай обвинять или судить многообразные творения божест-
венной силы.

Словом,  та  дань, что  ты требуешь с индусов, противна  справедли-
вости: равным образом она чужда хорошей политике, поскольку может 
ослабить страну и довести до обнищания; более того, она являет собой 
нововведение,  несовместимое  с  законами Индостана. Но  если  горячее 
усердие по отношению к твоей собственной религии побудило тебя ре-
шиться на такую меру, наложение такого обязательства следовало бы, по 
правилам справедливости, начать с Рамсинга, который считается главным 
среди индусов. Следующим за ним позволь быть твоему доброжелателю, 
общение с которым доставит тебе меньше трудностей; но изводить нич-
тожных муравьев и мух — это недостойно  героического или щедрого 
ума. удивительно, что министры твоего правительства, паче чаяния, не 
позаботились напомнить тебе, государь, правила добродетели и чести».
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