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проект похоронить�� К примеру, Рейган твердо обещал Гор-
бачеву (и �то зафиксировано в соответствующих протоко-
лах), что ��тО будет распущено одновременно с Варшав-
ским договором�� затем запад гарантировал, что Восточная 
Германия, объединившись с западной, войдет в ��тО, но 
дальнейшего расширения �того военного блока на восток 
не будет�� Потом ��тО завело разговор о дальнейшем рас-
ширении, но без создания в Восточной Европе военных 
баз�� Что имеет место сегодня, мы хорошо знаем�� В такой 
обстановке объединенную Европу строить весьма затруд-
нительно, что и требовалось некоторым��

Видимо, «европейский дом» от Гибралтара до Берин-
гова пролива для СШ� малоинтересен�� Результат такой 
интеграции — появление мощного субъекта геополити-
ки, способного говорить с �мерикой на равных�� �о тре-
тий проект с точки зрения СШ� и вовсе неприемлем�� 
Это — строительство Евразийского союза, объединяюще-
гося вокруг России: близкого по составу к СССР, но ин-
тегрированного менее жесткой политической структу-
рой�� Обывателю постсоветской �похи �то может пока-
заться утопией, но специалисты видят дело совершенно 
иначе��

По мнению ряда участников Чтений, �тот геополити-
ческий проект находится примерно в той же стадии реа-
лизации, что и ЕС 25–30 лет назад, и имеет более чем серь-
езную �кономическую основу�� �апример, транспортные 
услуги по обслуживанию грузопотока между Европой и 
�зией могут приносить больший доход, чем сегодня про-
дажа нефти и газа�� По данным, приводимым И�� ��� Пана-
риным, только у индустриально развитых стран �кспорт 
транспортных услуг превышает 250 млрд долл�� в год�� 
Специализированный грузовой состав проходит от �а-
ходки до западных границ России за 9 дней, а до запад-
ной Европы он может дойти за 12–14 суток, в то время 
как срок движения тех же грузов по морю через Индий-
ский океан — 35 суток�� И пройден почти весь �тот путь 

может быть на основе дешевых возобновляемых источни-
ков �нергии�� � Северный морской путь в два раза короче 
нынешнего маршрута через Индийский океан и на 30 % 
дешевле�� Есть и серьезная культурная основа для реали-
зации �того проекта, не укладывающаяся в рамки теории 
Хантингтона�� «�езападные» культуры озабочены сегодня 
проблемами собственной модернизации�� Модернизация 
по-американски ими отвергнута�� Российская же версия, 
реализуемая в последние столетия в Центральной �зии, 
как отмечал Ш�� Мустафаев (ю�ЕСКО, Узбекистан), на-
много более приемлема��

Украина: путь в никуда?
Можно, конечно, спорить с Хантингтоном о степени 

отличий «славянской цивилизации» от «западной», но не-
льзя не заметить, что последние 10–12 лет Украина обра-
батывается по его рецептам�� Отрыв, изоляция ее от Рос-
сии осуществляется в первую очередь в трех сферах куль-
туры: язык, религия, история�� Войти в ��тО, на долгие 
десятилетия, если не навсегда остаться за порогом ЕС, ра-
зоряться в ходе междоусобиц региональных �лит — тако-
ва цена, которую по одному из сценариев суждено запла-
тить народу Украины за стабильность одного из проектов 
мирового доминирования��

�асколько �тот сценарий будет реализован — прогно-
зировать трудно�� Многие, и в России в том числе, ждут 
от Барака Обамы чего-то похожего на продолжение «�о-
вого курса» Рузвельта — идеологии позиционирования 
СШ� в мире, базирующейся на совсем иных принципах, 
нежели деятельность администрации Буша�� Скептики же 
подсчитали, что в последние десятилетия при самых ра-
дикальных сменах американских президентов их полити-
ка меняется не более чем на 10 %�� Попадет ли славянский 
вектор политики СШ� в �ту «десятку»? 

В настоящее время большинство аналитиков не склон-
но демонстрировать оптимизм в данном вопросе��
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к чеЛовечеСкой ЦивиЛизаЦии

Мир XXI века унаследовал цивилизацию, выстроен-
ную на крови, слезах и голоде�� Перед ее порталом — два 
стража: Судьба и Смерть�� Судьба — для тех, в чьих руках 
рычаги власти, богатство и господство, а смерть — для 
всех прочих�� И если нашим веком поставлена задача из-
бежать последствий разделения на столь различные судь-
бы, то необходимо понимать космическую реальность 
взаимосвязанности всех явлений, а также то, что создание 
двух путей и способов существования — на радость не-
многим�� Для других �то постоянная угроза массового бан-
кротства и террористических актов, и �та сила во много 
раз больше�� закономерно развивающийся �кономический 
кризис, быстрый рост безработицы, возрастающая угроза 
терроризма и возникновения крупных конфликтов могут 
повлечь за собой серьезные политические последствия��

�а протяжении столетий цивилизации развивают-
ся в  процессе непрерывного творчества и гармонизации�� 
Фундаментальные истины и законы природы нельзя изме-
нить, а судьбы наций и народов могут быть реализованы 
только через всестороннее накопление высочайшего чело-
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веческого потенциала�� И следовательно, необходимо воз-
рождать человеческое достоинство и природу с ее красо-
той и способностью к регенерации�� Границы между своим 
собственным «Я» и космосом должны быть стерты, а кос-
мическая связь восстановлена��

В науке не существует неизменных определенностей�� 
Время от времени происходят великие открытия, пред-
ставляющие новые образы космической реальности�� С рас-
ширением нашего мировоззрения и повышением уровня 
сознания новые откровения зачастую начинают изменять 
старые представления, создавая новую картину мира��

такое продвижение и развитие возможно только в том 
случае, если человеческое осмысление не сковано дог-
мами застывшего времени и неизменными воззрениями�� 
Каждая �поха приносит собственное преобразование��

�ичто не может быть истолковано на основании 
только одного свода правил�� Каждое новое откровение 
следует объяснять в плане его собственных определенно-
стей или неопределенностей, а также времени�� Даже ок-
ружающая среда, воздействуя на нашу психику, должна 
вносить значительный вклад в становление мироощуще-
ния и поведения людей�� �а пути распространения урбани-
стических цивилизаций возникает все возрастающее число 
препятствий�� Люди, живущие в замкнутых пространствах, 
все более подвержены воздействию принципа «разделяй 
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и властвуй», психического условно-рефлекторного разде-
ления и подозрительности по отношению к тому, что за 
�тим кроется�� 

Индийская цивилизация родилась на широких про-
сторах в условиях биологического разнообразия и мини-
мальной борьбы за существование�� В постоянном взаимо-
действии с природой, созерцании ее щедрости, многооб-
разия и изменчивости, ее бесконечных тайн индийцы со-
здавали пути для расширения сознания и горизонтов, но 
не для господства или ограничений�� Они осознали истину 
взаимосвязанности всех явлений, а также гармонию меж-
ду более глубоким человеческим духом и всем тем, что 
наполнено духовным смыслом�� Материальная цивилиза-
ция создала вокруг нас слепящие пыльные бури, стены из 
страха и ненависти, которые перекрывают горизонты, ду-
ховное развитие и пути в будущее, препятствуют нашему 
единению с бесконечной космической реальностью�� Эсте-
тическое начало, религиозные чувства, научные и фило-
софские взгляды расширяют границы нашего сознания до 
более высоких уровней постижения�� 

�аш разум находится в тисках из-за постоянной борь-
бы за выживание�� �амеренно культивируемый процесс 
оглупления привел к тому, что наши жизни стали целиком 
и полностью зависеть от средств к существованию��

�аиболее полная реализация души важнее матери-
альных приобретений, физических и интеллектуальных 
свершений�� �о «поступательное движение Души» в по-
исках бесконечности невозможно остановить ни смертью, 
ни распадом�� Большинство наших установок представ-
ляют собой пути, ведущие к «децимации» человечества�� 
Их следует изменить таким образом, чтобы откровения 
смогли обрести новый духовный контекст для гуманиз-
ма, что освободит человечество от всех препятствий на 
пути к реализации высочайшего человеческого потенциа-
ла�� � �то — внутри космической реальности, которая «не-
уловима для чувственного восприятия, непознаваема, од-
нако постижима непосредственно, без медитации»�� такая 
«реальность» не является отдельной вневременной сущ-
ностью, она состоит из множества реальностей, которые 
возникают в одно мгновение, а в следующее мгновение 
преобразуются в другие�� В �той концепции динамическо-
го состояния постоянного изменения космические пото-
ки событий вечны для каждой индивидуальной сущности 
или для каждого события�� здесь наблюдается некоторое 
сходство с квантовой физикой в том плане, что не сущест-
вует абсолютной истины в теориях, которые ограничены 
или приблизительны�� 

Бесконечность есть заключительная реализация чело-
века, а также реализация конечной истины�� Гиперболиза-
ция и фальсификация истины в средствах массовой ин-
формации разрушает гармонию нашей жизни и делает нас 
жертвами фальшивых претензий и противоречивых инте-
ресов�� таким образом, гармонизация может быть достиг-
нута не на материальном уровне и не на уровне личной 
заинтересованности, но только лишь на духовном уровне, 
где все становится единым��

Биологическое многообразие представляет собой один 
из высших законов природы�� Вокруг нас — миллионы ви-
дов флоры и фауны, широкое разнообразие мира живот-
ных и птиц�� Каждый человек в качестве индивида обла-
дает собственной психической структурой�� теологичес-
кую вариативность невозможно отделить от высшего за-
кона природы�� �е может быть ни откровения, ни догм, ни 
научного открытия, ни мыслительного процесса, которые 
смогли бы не подвергнуться изменению для поддержания 
гармонии в космической системе�� Даже в божественных 
силах, как в жизни и в природе, присутствует множествен-
ность, разнообразие восприятий на высочайших уровнях 

духовного совершенства�� Говоря словами по�та Рабиндра-
ната тагора, «Человек открыл для себя величайший пара-
докс — то, что имеет пределы, не замкнуто в �тих преде-
лах, а постоянно движется и, таким образом, каждый миг 
отрицает собственную завершенность�� По сути дела, не-
совершенство не есть отрицание совершенства, а конеч-
ное не противоречит бесконечному; что �то, как не завер-
шенность, проявляющаяся частично, и бесконечность, яв-
ляющая себя в определенных границах? …Постепенное 
приближение к истине — вот что важно в истории науки, 
а не ее бесчисленные ошибки»��

Излишняя узость специализации в призвании означа-
ет утрату чувства истины, научной или метафизической�� 
Сегодняшнюю истину мы можем узреть, обратившись 
к массе событий, интересов и намерений всех участников 
в целом�� �о высшую истину можно постичь лишь в том 
случае, если мы обратим наш разум к бесконечности, не 
теряя при �том осознания нашего морального естества�� 
Бесконечность реализуется не при помощи материальных 
благ или долгого накопления имущества�� В действитель-
ности бесконечность представляет собой окончательный 
отказ от беспрестанного и бесполезного поиска и накоп-
ления предметов потребления и роскоши��

�ичто скоротечное не имеет значения при постиже-
нии бесконечного: наше имущество лишь тогда может 
что-либо значить, когда его можно соотнести с процессом 
осознания и когда оно предстает в виде ступеней лестни-
цы, ведущей к бесконечности�� Однако человеческая душа 
простирается за пределы материального мира�� Самоотре-
чение есть глубочайшая подлинная сущность человечес-
кой души�� Мы гораздо ценнее, нежели вещи, которыми 
мы владеем, поскольку приобретение относится к нашей 
конечной ипостаси��

Фундаментальное различие между западным и вос-
точным мышлением — «не встретиться им никогда» — 
заключается в том, что запад считает богохульством че-
ловеческое стремление стать Богом�� В рамках восточного 
мышления люди способны достичь образа Божьего�� «Реки 
могут стать морем, но никогда не сделают море частью 
или частицей себя»�� В буддизме люди могут провозгла-
сить: «Я — капля росы, я — Океан»��

В плане более широкой реальности и человеческо-
го несовершенства при достижении конечного моря спо-
койствия должны существовать потенциальные пути для 
реализации «интегрального гуманизма», направляемые 
�кологическими сдерживающими факторами, а также 
пути для реализации высшего человеческого потенциа-
ла — материального, ментального, супраментального 
и духовного�� Различные религиозные традиции способ-
ны обеспечить собственные условия для создания таких 
путей�� Данный процесс должен проходить при естествен-
ных ограничениях, поддерживающих различные его па-
раметры в состоянии равновесия по отношению к упо-
рядоченной человеческой цивилизации�� �о там, где про-
странство и время перестают править, видение беско-
нечного должно быть отчетливым�� �аша история — �то 
история жизни общества и достижения духовного идеа-
ла�� Мы не можем допустить, чтобы культура потребле-
ния заявила права на собственные божественные образы�� 
«Для механизированной цели нации преобразуются в ор-
ганизованное своекорыстие целого народа�� �о наше вос-
приятие общества должно включать спонтанное самовы-
ражение человека как социальной единицы, не сводимой 
к фантому»�� 

Мы должны защитить будущее человечества от посто-
янной беспомощности и бессилия�� Пусть человек прими-
рится, и ему будет позволено стать мерилом, а моральную 
ответственность пусть возьмут на себя нации�� 




