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Посвящается всем посланникам парадигмы «Поле» на протяжении всей 
истории…  

... которые были достаточно храбры, чтобы попытаться сказать нам, что мы 
намного значительнее, красивее и сильнее, чем мы могли себе представить в 
самых смелых своих мечтах. 
 
 
Платон, Эйнштейн, Джордж Лукас, Джоан Роулинг ... их гораздо больше, чем 
вы думаете. 
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Часть 1: Парадигма «Поле» на первый взгляд   
 
Это своего рода магия 

Вы когда-нибудь хотели стать волшебником? 

Ладно, я понимаю, что может показаться странным, что так начинается 
рассказ об истории научной революции, но немного терпения, и  

вы увидите, что этот простой вопрос в конечном итоге приведет нас к 
окончательному научному доказательству того, что мы намного больше, 
красивее и могущественнее того, о чем мы когда-либо осмеливались 
мечтать, и что, если захотеть, можно научиться использовать эту силу, 
чтобы исцелить себя и исцелить мир... всего за несколько недель.  

Однако, прежде чем я смогу представить вам это доказательство, я 
должен представить истинную парадигму, то есть модель или образец, 
для того, чтобы вы могли правильно ее понять. Доказательства верности 
этой парадигмы существуют уже 40 лет, постепенно набирая силу, находя 
подтверждение с разных сторон. Однако это в значительной степени 
игнорировалось..., потому что никогда не воспринималось как нечто 
разумное и обоснованное. Все происходило прямо у нас перед носом, но 
мы были не в состоянии этого видеть. 

И это единственная причина, по которой наш мир все еще такой, как 
сейчас... 

Парадигма или модель - это как набор очков, которые мы носим, но при 
этом забываем о том, что они есть. Это набор наших самых 
фундаментальных убеждений, которые определяют то, как мы видим мир.  

Если очки розовые, наш мир будет розовым.  

  Представьте себе, что кто-то носил 
розовые очки всю жизнь, забыв об их 
существовании. Что произойдет, если вы 
попытаетесь убедить этого человека, что 
мир на самом деле состоит из множества различных цветов? Что, если бы 
вы держали цветную карту у него перед носом в качестве “научного 
доказательства”? Человек в розовых очках будет видеть только разные 
оттенки розового, и это только подтвердит его веру в то, что мир на 
самом деле розовый, а вы просто сумасшедший, и довольно об этом! Ведь 
это так очевидно, как вы можете этого не видеть? 
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Но если вдруг в результате какого-то шока у человека сваливаются очки, 
он все увидит по-другому. Теперь он сможет увидеть вещи такими, какие 
они есть на самом деле, и внезапно эта цветная карта станет научно 
обоснованным доказательством того, что есть на самом деле. 

Эта книга о том, как создать шок, который необходим, чтобы стряхнуть 
ваши очки, потому что, да, они у вас есть, и они делают вашу жизнь 
несчастной (по крайней мере, по сравнению с тем, что могло бы быть), не 
говоря уже о том, что они ведут наш мир к невообразимым бедствиям,… 
и к тому же того у нас не так много времени. 

Итак… у вас был когда-нибудь опыт “магии”… Я говорю не о Дэвиде 
Копперфилде. Я говорю о настоящей магии. 

  Вот несколько примеров опыта, который я называю магическим 
или волшебным: 

- Увидеть во сне, что что-то случилось с любимым человеком, а потом 
узнать, что это действительно произошло. 

- Подумать о друге, с которым вы не разговаривали многие годы, и он или 
она звонит вам вскоре после этого. 

- Предчувствие, что что-то случится, и на самом деле увидеть позже, как 
это произойдет. 

- Интуитивно почувствовать, что должны что-то сделать, даже если вы не 
можете объяснить причину, и позже окажется, что это было идеальным 
решением. 

И высшая степень волшебства:  

- Желать чего-то от всего сердца, а затем наблюдать, как события 
разворачиваются и «организуются» таким образом, чтобы ваши желания 
исполнились. В таких книгах, как Секрет, это часто называют законом 
притяжения. 

И если у вас был такой опыт, считаете ли вы себя исключением или 
нормой? Вы удивитесь, но более полудюжины опросов, проведенных за 
последние 50 лет, в которых у людей спрашивали, имели ли они 
подобный опыт в своей жизни, показали, что примерно 2/3 населения 
имело такой опыт. И это говорит о существовании связи между нашей 
мыслью и событием во внешнем мире. Обычно это называют 
“психическими” переживаниями. 

 Ученые называют эти опыты “паранормальными”, но если они были у 
подавляющего большинства населения, должны ли мы называть их 
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“паранормальными” или “нормальными”? Тогда почему они называют их 
“паранормальными”? Потому что так легче отмахнуться от них, как от 
чего-то ненормального, чего обычно не должно происходить. 

 Они правы, так не должно быть. Причина, по которой подобные опыты 
заставляют ученых нервничать, состоит в том, что они не могут объяснить 
их исходя из нынешней научной парадигмы, которую я называю 
парадигмой Машины. Парадигма Машины – это мировоззрение, где все 
материальное и механическое, и где каждое событие может быть 
объяснено взаимодействием маленьких шариков, называемых атомами, с 
другими маленькими шариками. 

За последние 300 лет, это мировоззрение, и все научные открытия, 
сделанные на его основе, позволили нам добиться невероятного 
прогресса. Машины, самолеты, компьютеры, интернет, разговоры с кем-
то на другом конце света через маленькую коробочку под названием 
мобильный телефон, и тому подобные вещи. Все это работает, поэтому 
парадигма, на которой все это основано, верна. 

Проблема в том, что эта парадигма превратила в машины все, даже людей. 
Мозг, с точки зрения машинной парадигмы, подобен компьютеру: 
химические процессы, возникающие при взаимодействии атомов в 
аппаратном обеспечении (мозге), создают программное обеспечение (ум).  

Если вы подумаете об этом, эта аналогия многое объясняет. Если 
перевести оборудование в спящий режим, программа перестанет 
работать. 

 

 Подобно всем остальным изолированным 
объектам в этом мире мы тоже изолированы друг 
от друга. Наш ум является частью этой машины и 
четко локализован в нашем теле. Таким образом, любая связь между умом 
и нашей внешней средой просто невозможна. 

Все так называемые паранормальные переживания в этом случае имеют 
очень простое объяснение: это просто совпадение. Нам казалось, что мы 
видим некую взаимосвязь между мыслью в нашем сознании и событием, 
произошедшим во внешнем мире, но это было лишь плодом нашего 
воображения. 

 Итак... совпадение – вот то единственное слово, которое убивает всю 
магию, и проблема решена. 
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Похоже, что это ответ на наш предыдущий вопрос о том, были ли у вас 
когда-либо опыты чудес. Никаких опытов не было, это просто ваше 
воображение.  

   Поэтому, пожалуйста, перестаньте задавать эти отвлекающие вопросы 
и продолжайте жить так, как вы должны жить. Сосредоточьтесь на 
хорошей работе, чтобы можно было купить хороший дом и хорошую 
машину, и чтобы дети учились в колледже и делали то же самое. 

Отлично! 

А теперь еще один даже более важный вопрос.  

Вы удовлетворены?  

И я имею в виду, полностью удовлетворены, то есть наслаждаетесь 
каждой минутой дня? 

Бьюсь об заклад, что вы даже не верите в то, что это возможно.  

И вот почему почти никто не чувствует себя полностью 
удовлетворенным. Даже если мы живем так, как положено, и у нас 
есть все материальные вещи, которые мы хотим иметь, мы все равно 
чувствуем, что чего-то не хватает. Мы чувствуем, что должно быть что-
то большее, даже если мы не знаем, что это такое. 

 И тогда мы начинаем разными путями искать “это большее”. Некоторые 
из нас хотят больше денег и больше вещей, которые можно купить, думая, 
что это принесет им удовлетворение, другие хотят больше власти, больше 
славы, больше секса, или больше смысла, больше любви и больше 
счастья. 

Неважно, сколько мы имеем, мы всегда хотим большего.  

 Между тем наш интеллект говорит нам, что мы глупы. Мы должны быть 
довольны тем, что имеем. В конце концов, многие другие имеют гораздо 
меньше, чем мы. Но наше внутреннее желание большего не так просто 
успокоить, и тогда начинается борьба между нашими чувствами и нашим 
интеллектом, борьба, которая может привести даже очень богатых людей 
к депрессии. 

 Эта книга поможет вам положить конец этой борьбе, потому что есть 
большой секрет - чувства правы, а интеллект неправ. Желание большего 
заложено в самой нашей природе, а полученные нами воспитание и 
образование ведут нас в неверном направлении, заставляя нас поверить в 
то, что мы гораздо более ограничены, чем есть на самом деле. 
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 Парадигма Машины, которая сделала 
так много для технологического 
прогресса в нашей жизни, верна, когда 
дело касается открытых наукой законов 
природы, но она совершенно 
беспомощна, когда дело доходит до 
описания конечной реальности жизни. 

И вот что интересно - ученые знают об 
этом уже более 100 лет. 

Мы еще вернемся к этому вопросу. 

Так какова же конечная реальность жизни?  

 Большинство людей склонны основывать свои убеждения на том, что они 
видят. Как мы все знаем, долгое время люди считали, что Земля плоская, 
или что Солнце вращается вокруг Земли, потому это то, что они это 
видели. Теперь мы знаем, что то, что мы видим, не всегда является 
истинной реальностью. Однако большинство людей не знает, что 
иллюзия, основанная на том, что видимо, намного более значительна, чем 
мы думаем.  

Что вы видите, когда смотрите вокруг себя? Вы видите сотни 
различных вещей, отделенных друг от друга, изолированных объектов. 
Это то, что вы видели всю свою жизнь, но задумывались ли вы над тем, 
чем на самом деле является то, что вы видите? 

Почему мы видим другого человека, стоящего перед нами? Мы привыкли 
думать, что источник света испускает маленькие шарики света, 
называемые фотонами, которые отражаются человеком и регистрируются 
в сетчатке нашего глаза. 

На самом деле, как мы теперь знаем, что эти фотоны являются световыми 
волнами, колебаниями электромагнитного поля.  

Так что же происходит, когда мы выключаем свет? Другой человек исчез? 
Конечно, нет – человек по-прежнему там (вероятно, кричит вам, чтобы вы 
включили свет).  

Это означает, что на самом деле мы не видим другого человека, не так 
ли? А что мы видим? Мы видим световые волны, колебания 
электромагнитного поля, которое находится между нами и другим 
человеком. 
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  Так почему же все-таки мы видим другого человека? Потому что мы 
связаны с этим другим человеком через электромагнитное поле, которое 
находится между нами. Это поле является основой всего, что мы видим, 
но, что интересно, само это поле невидимо. 

Итак, все мы связаны друг с другом, но мы сами просто не видим этой 
связи. Вот почему мир кажется нам полным отдельных объектов. 

Теперь давайте сделаем еще один шаг вперед. Что, если я скажу вам, 
что мы связаны друг с другом не только на физическом уровне, но и на 
уровне ума? 

Что, если наш ум на самом деле намного больше, чем наше тело?  

Что, если сама жизнь - это поле? 

Что, если все, что мы видим вокруг, живое потому что все является 
частью этого единого поля жизни? 

И что, если мы могли бы представить теорию, которая в состоянии 
объяснить, как все это работает, настолько простым способом, что для 
того, чтобы это понять, не нужно иметь докторскую степень в области 
квантовой физики?  

   Теория, которую мы собираемся представить, не является новой. 
На самом деле то, о чем мы будем говорить, составляет суть старейшего 
из всех известных традиционных знаний в мире, которому более 5000 
лет и которое известно нам под именем ведической традиции. Все, что 
мы сделаем, это придадим ей современный вид, адаптированный к 
нашему времени. 

Много тысяч лет назад древние ведические тексты описывали наш ум, 
точнее, наше сознание, не как то, что рождено нашими телами, а как 
индивидуальные вибрации универсального поля сознания, которое 
подобно океану, способно подниматься вверх, порождая одновременно 
множество различных волн.  

 

 Они описывали этот 
“океан” как универсальную 
силу жизни, обладающую 

определенными качествами, такими как чистая любовь, вездесущность, 
всеведение и всемогущество. Эти качества обычно ассоциируются с 
божественным существом, но они понимали это божественное существо 
не как индивидуальную личность (старик с длинной бородой, сидящий 
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где-то на облаках), а скорее, как вездесущую, безличную силу Природы, 
частью которой все мы все являемся. 

   Большинство людей, вероятно, согласится с тем, что идея быть частью 
какой-то высшей силы звучит гораздо более романтично, чем 
представление о том, что мы все просто ходячие машины, но у нас все 
еще остаются не объясненными некоторые практические вещи.  

Мы рассмотрели ранее аналогию с компьютером, и мы не можем не 
видеть, что все это не лишено смысла. Переведите оборудование в 
спящий режим, и программное обеспечение перестанет работать. 
Повреждение аппаратного обеспечения явно повлияет на качество 
программного обеспечения, и если компьютер совсем сломан (смерть), 
то это будет означать, что “игра окончена”.  

   Если невозможно отрицать правильность этой аналогии, то это 
означает, что наше сознание должно генерироваться нашими телами, что 
противоречит приведенной выше аналогии с океаном. Либо одно, либо 
другое. Ведь так? 

   На самом деле, нет! Приведем другую аналогию, сходную по смыслу, 
но допускающую совершенно другую перспективу. 

   Д-р Тони Нейдер, нейробиолог, выпускник Массачусетского 
технологического института и Гарварда, который будет играть важную 
роль в нашей истории, сформулировал это так: Что, если мы используем 
аналогию с радио? 

 В этом случае музыка так же определенно привязана к радио, как и 
программное обеспечение к компьютеру.  

 

Выключите радио, и музыка прекратится. 
Появятся проблемы с радиоаппаратом, и это 
повлияет на качество музыки. А если 
радиоаппарат сломан, музыки не будет. 

Ну, нет. Локальное воспроизведение музыки 
через радио может исчезнуть, но сама музыка 
продолжится. 

   В случае с радио музыка воспроизводится через аппаратное 
обеспечение и на 100% связана с аппаратным обеспечением, но в то же 
время она исходит не от радиоаппаратуры. Сама музыка - это еще один 
вид вибрации электромагнитного поля, который мы называем 
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радиоволнами. Мы все знаем, что это поле может вибрировать по - 
разному в одно и то же время, так же как океан может подниматься в 
разных волнах одновременно. 

• 97.1 FM: классика 

• 101.7 FM: рок 

• 103.5 FM: поп 

• 106.4 FM: танцы  

   Исходя из этой аналогии, можно сказать, что каждое человеческое тело 
может быть уподоблено радио, которое настроено на определенную 
частоту, позволяющую каждому человеку иметь свою уникальную 
индивидуальную музыку (или, в данном случае, мысль). Но в источнике 
наших мыслей все мы связаны. 

Аналогия с радио позволяет понять, как мы все можем иметь свою 
индивидуальность, связанную с нашими индивидуальными телами, и в то 
же время быть частями гораздо большего поля сознания. 

Думаю, что на данный момент эта теория может показаться немного 
безосновательной, но дайте время. В этой книге мы покажем, что после 
того, как познакомимся с ней поближе, многое начнет проясняться. Вы 
увидите, что, как только вы смените свои очки, вы начнете видеть эту 
взаимосвязь повсюду. 

Как вы, наверное, уже догадались, это начинается с паранормальных 
опытов чудес, о которых мы говорили ранее. Да, они действительно 
существуют. Это лишь проблески нашей связи со всеми и со всем, что нас 
окружает. 

Не только паранормальные явления становятся понятными, но и 
нормальные тоже. Что скажете о самом мощном человеческом 
переживании, которое только может быть?  

Любовь.  

Что такое любовь? 
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         Когда мы любим кого-то, мы чувствуем связь с  
 ним, верно? Любовь - это ощущение связи,      
даже если между нами нет ничего физического.  
Что если истинная причина, по которой люди 
могут чувствовать любовь, а компьютеры 
никогда этого не почувствуют, заключается в 
том, что мы на самом деле связаны друг с другом. 
Что если любовь - это просто еще один проблеск этой связи.  

  Любовь - это обычно слово, которое мы используем для опыта, который 
ограничен несколькими людьми, которые очень нам близки и дороги. Но 
часто мы ощущаем эту связь с другими людьми в гораздо более широком 
смысле. Разница только в том, что в этом случае мы используем другое 
слово, чтобы описать это состояние. И это слово - сострадание. Иногда 
люди посылают деньги в качестве помощи людям на другом конце света 
после того, как там случилось стихийное бедствие. Это люди, которых мы 
не знаем и, вероятно, никогда не встретим, но все же мы чувствуем связь 
с ними. Мы хотим помочь. Как вы думаете, роботы когда-нибудь это 
сделают? 

Один из древнейших вопросов человечества: “Почему мы любим?” 
внезапно получает очень простой ответ. С точки зрения парадигмы 
Машины любовь необъяснима и непонятна. Это такая же аномалия, как и 
любой паранормальный опыт. С этой точки зрения любовь - это просто 
переживание нашей истинной человеческой природы, переживание того, 
что мы все на самом деле связаны. 

 
  

 Наши религиозные писания говорят: “Бог есть любовь”. Они также 
говорят, что Бог вездесущ. Что, если это просто два разных выражения 
для описания одного и того же явления?  

Вездесущее означает, что оно повсюду и связывает все со всем 
остальным.  
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Это точное определение того, что делают поля. 
Радиовещательная станция может создать 
вибрацию в одной точке электромагнитного поля, и 
эта вибрация может быть подхвачена в любой 
другой точке поля, потому что поле соединяет 
каждую точку с каждой другой точкой. 

И любовь - это имя, которое мы даем опыту этой 
связи. 

Но вездесущность и любовь - это лишь одно из качеств этого поля, и 
только один пример того, как много явлений благодаря этому начинают 
обретать смысл и быть понятными. В конце концов, мы увидим, что все 
качества, которые делают нас именно людьми, возникают из нашей связи 
с этим полем. 

Ощущение силы 
  На протяжении всей истории люди давали разные имена и разные 
описания этому полю сознания. Лично я всегда чувствовал, что одно из 
самых красивых описаний этого мы найдем в фильме 1980 года «Звёздные 
войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», где Йода описывает 
“Силу” (прежде чем он сделал свой собственный маленький волшебный 
трюк, переместив космический корабль только жестом руки): 

Мой союзник - это Сила. 

Это могущественный союзник, 

Жизнь создает его… и заставляет расти. 

Ее энергия окружает нас и связывает нас... 

Мы созданы из света, а не из этой грубой материи. 

Ты должен чувствовать Силу вокруг себя, 

Между тобой, мной, деревом, скалой, повсюду. 

  Несмотря на то, что это, очевидно, научная фантастика (мы, 
вероятно, не будем перемещать космические корабли в ближайшее 
время), вы увидите, что это на самом деле удивительно точно описывает 
то поле, о котором мы говорим.  

  Это подводит нас к следующему вопросу: Если эта “Сила” 
реальна, то, если продолжить аналогию со "Звездными войнами", значит 
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ли это, что можно “ощутить эту Силу”? Можно ли испытать эту связь со 
всеми и со всем?  

  А вот еще более важный вопрос. Что, если это переживание связи 
со всем не только возможно, но и является истинной природой нашего 
ума? Что, если настоящая причина того, что наш ум постоянно ищет чего-
то большего, заключается в том, что ум вечно находится в поисках того, 
что даст ему ощущение «я есть все»? Что если ум никогда не будет 
полностью удовлетворен (независимо от того, сколько “вещей” у нас 
есть), пока у него не будет этого опыта? 

  Было время, когда человечество действительно имело этот опыт. 
В древние времена у людей действительно были технологии, 
позволяющие испытать эту Силу, но со временем эти технологии были 
забыты.  

Эта потеря стала величайшей трагедией, которая когда-либо 
случалась с человечеством. 

  Это смелое утверждение, Я знаю это, вот почему я выделил его 
жирным шрифтом... Просто подождите, пока вы не увидите, что 
произойдет, когда люди вновь откроют для себя этот опыт. И это именно 
то, о чем эта книга, потому что это то, что изменит наш мир.  

 

Это действительно довольно просто. Если мы все 
действительно волны в океане, то что произойдет, 
если мы сможем привести волну в состояние полной 
внутренней тишины, но при этом будем все 
осознавать? В этом случае мы получим опыт самого 
океана.  

   В разные времена этот опыт называли по-разному. 
Его называли Нирвана, Самадхи, единение с Божественным и т. д. 
Сегодня это обычно называют трансцендентным. 

Но как полностью успокоить волну? Можно лежать в постели и засыпать, 
и тогда волна будет молчать. Однако это совсем не то, о чем мы сейчас 
говорим. 

  Сон - это состояние неосознанности, в то время как то, о чем мы 
говорим, это состояние полного бодрствования, полной пробужденности 
и одновременно полной тишины, при котором мы можем сознательно 
испытать состояние волны, которая успокаивается, сливаясь с океаном. 
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Похоже, что это самое трудное из всего, что можно сделать. Вы когда-
нибудь пытались заставить свой ум полностью замолчать? Чтобы у вас не 
было ни одной мысли? Это кажется невозможным. Чем больше вы 
думаете: “Я не хочу ничего думать”, тем больше вы о чем-то думаете. 

Именно поэтому техника трансцендирования, а вместе с ней опыт 
слияния с океаном были утрачены. Потому что мы начали делать то, что 
нам было тяжело. 

  Как вы, наверное, уже догадались, технику приведения ума в 
состояние тишины часто называют “медитацией”. Со временем 
правильная техника медитации была совершенно неверно истолкована и 
искажена. К сожалению, сегодня это касается почти всех техник 
медитации. 

  Когда мы думаем о медитации, мы думаем о технике, в которой мы 
пытаемся заставить ум замолчать. Обычно это происходит через какую-
то форму концентрации (на звуке, дыхании или “наблюдении за своими 
мыслями”). 

  А это именно то, чему в древности учили не делать. 

Секрет, позволяющий делать это правильно, заключается в том, чтобы 
использовать неутолимое врожденное желание ума получать все больше 
и больше.  

   Концентрация или любые другие попытки контролировать ум, которые 
используются сегодня в сотнях различных техник медитации, подавляет 
естественную тенденцию ума постоянно искать большего, насильственно 
удерживая его своим вниманием в одной точке.  

В древности, однако, люди знали, как использовать это желание, чтобы 
направить ум к этому состоянию тишины, которое, согласно нашей 
аналогии с океаном, является источником всего. Затем они увидели, что 
ум просто пойдет туда сам и сделает это так же естественно и без усилий, 
как железная опилка, которая притягивается к магниту. 

  В те времена у людей была техника, позволяющая запускать этот 
процесс почти так же просто, как это делаем мы, когда включаем свет, 
нажимая на выключатель. А все, что следует за этим, можно описать 
такими словами - позволяем процессу идти и не вмешиваемся в него. 
Никакого контроля, никакой концентрации.  

  Прилагать какие-либо усилия не позволялось, так как любое усилие 
только поддерживает активность волны, а до тех пор, пока волна активна, 
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даже в минимальной степени, она остается индивидуальной волной и не 
может слиться с универсальным океаном. 

 Таким образом, медитация, по сути, была техникой ничего неделания, а 
ничего не делать довольно легко, если вы знаете, как это можно сделать. 
Это было так легко, что научиться этому мог любой человек. 

Чем больше у людей было постоянно получаемого опыта 
трансцендирования, то есть прямого опыта океана, тем больше качеств 
этого океана оживлялось в их сознании не только во время медитации, но 
и после нее. В конечном счете, для этих людей идея о том, что все они 
являются частью этого высшего универсального поля сознания и через 
это поле связаны со всеми и всем вокруг них, была не просто 
теоретической концепцией, а повседневной реальностью1.  

В этом случае понятие бескорыстной любви было для них реальностью 
повседневной жизни, потому что они ощущали себя настолько 
связанными со всем своим окружением, что просто ощущали все как 
часть самих себя.  

Как мы потеряли связь со своей истинной сущностью 
  Со временем люди забыли технику трансцендирования. Они 
забыли, как активировать процесс, а затем позволить ему идти, не 
вмешиваясь не в него. 

  Вместо этого медитацию стали неверно истолковывать как 
технику, требующую каких-то действий, например, концентрации или 
любой другой формы контроля над умом. Это может в какой-то степени 
успокоить ум и дать некоторое расслабление, но это почти все, на что 
люди могут в данном случае надеяться. Опыт самого океана был в 
значительной степени утрачен. 

   Как я уже говорил, это величайшая трагедия, которая когда-либо 
случалась с человечеством, потому что она полностью изменила наш 
жизненный опыт и нашу парадигму. 

 
1 Некоторые племена по всему миру, которые называют “примитивными”, до сих 

пор имеют подобные опыты. Помните исследование, когда было обнаружено, что у 
2/3 населения был тот или иной паранормальный или психический опыт? Это 
исследование было повторено в нескольких примитивных племенах, и зачастую 
выяснялось, что такого рода опыт был у всех участников (100%) эксперимента. Для 
всех этих людей это была просто норма, часть их повседневной жизни. 
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  Когда у людей больше не было возможности получить доступ к 
более глубоким слоям своего сознания, где волна встречается с океаном, 
ум разделился на две части, на то, что психологи теперь называют 
сознательным и подсознательным умом. 

  Они могли только осознавать верхнюю часть волны, где они 
ощущали себя отделенными друг от друга, в то время как океан, где все 
мы связаны, оказался скрытым в подсознании. (Карл Юнг назвал это 
“коллективным бессознательным”, частью нашего бессознательного ума, 
которую мы разделяем друг с другом коллективно). 

 

 

 
   

  Поскольку люди больше не могли ощущать свою связь с природой и 
друг с другом, они постепенно забыли о существовании этой связи.   

Это привело к изменению их парадигмы. Они все еще верили, что 
существует некое высшее вездесущее, всеведущее и всемогущее 
существо, которое управляет всем во Вселенной. Но они начали 
воспринимать это не как универсальное поле, частью которого являются 
они сами, но как личное божество, некое локализованное, отделенное от 
них существо. 

  Я назову это парадигмой Бога, верой в то, что существует некое 
высшее существо, от которого все мы отделены.  

  В результате наши отношения с этой божественной сущностью 
полностью изменились - от внутреннего опыта, относящегося к нам 
самим, до поклонения чему-то внешнему. 

  Этот процесс поклонения в разных культурах развивался по-
разному, и для большинства людей это стало самой важной составляющей 
их принадлежности к той или иной культуре. Мы стали называть себя 
христианами, иудеями, мусульманами, индуистами и т. д.  
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  Сама по себе сильная культурная самобытность - это хорошо, так 
как она создает ощущение причастности к чему-то большему, и 
объединяет отдельных людей в общество. Проблема заключалась в том, 
что религиозная принадлежность, в конечном счете, сама превратилась в 
набор парадигмальных очков. Внезапно это перестало быть вопросом 
одного универсального божества, и люди стали по-разному называть это 
божество, поклоняться ему и отмечать разные праздники. Мы начали 
верить в разные божества. Хуже всего то, что все начали верить, что они 
единственные, кто видит вещи правильно, единственные, у кого есть 
правильное божество. Все другие религии ошибочны, и наша обязанность 
вернуть их на правильный путь. 

  Потеря связи друг с другом привела к еще одной большей 
проблеме. Изменилось не только наше мировоззрение и наш взгляд на 
божественное, но и то, как мы начали относиться друг к другу. Наши 
религии могут проповедовать сострадание и безусловную любовь, но 
трудно применять это на практике в отношении существ, которые 
отделены от вас, от вашей культуры и убеждений. Это гораздо сложнее, 
чем сделать то же самое по отношению к тем, кто является частью вас 
самих. 

  Мы все еще верили, что ‘Бог есть любовь’, но наше поведение по 
отношению друг к другу стало намного менее любящим, поскольку у нас 
больше не было опыта того, что все мы являемся частью этой 
универсальной любви. 

  Однако парадигма Бога была лишь первым крупным изменением 
парадигмы. Гораздо более фундаментальный сдвиг должен был... прийти 
от ученых. 

  По мере того как их понимание природных сил росло, ученые 
начали объяснять все больше и больше явлений как материальные 
процессы. Они говорили, что наша Вселенная состоит из маленьких 
шариков, называемых атомами, взаимодействующих друг с другом через 
невидимые, вездесущие силовые поля, такие как гравитация и 
электромагнетизм.  

  В конце концов, надобность в некоем высшем существе отпала, 
потому что это не нужно для того, чтобы объяснить, почему взошло 
солнце, почему изменились погодные условия или почему мы заболели. 
Появились не только логичные объяснения всему этому, но и гораздо 
более мощные технологии. Когда кто-то болел, лекарства работали 
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гораздо лучше, чем молитва. Наконец-то, нам удалось стать хозяевами 
своей собственной судьбы! 

  В результате люди в конце концов начали верить в то, что не может 
быть ничего высшего. Может быть, действительно Вселенная - это просто 
одна большая машина, действия которой можно заранее предсказать, и 
которая работает в соответствии с чисто материальными процессами, 
которые можно описать и точно предсказать с помощью физики? 

  Так родилась парадигма Машины, основанная на вере в то, что нет 
высшего существа, и что вся наша Вселенная материальна и на 100% 
механистична. Чем больше мы понимали законы природы, тем больше 
материального комфорта приносили в нашу жизнь полученные в 
результате этакого подхода технологии. Благодаря этому мы все больше 
и больше начинали воспринимать парадигму Машины как конечную 
реальность. Все это работает, значит, это правда, а сама жизнь - это 
ничто иное, как выражение материальных процессов. Другими словами, 
мы начали верить, что компьютер работает потому, что аппаратное 
обеспечение создает программное обеспечение. 

  Парадигма Машины принесла нам удивительные технологии: сканеры 
мозга, самолеты, мгновенное общение с людьми на другой стороне 
земного шара, и т. д. Но разве это поможет нам улучшить наше поведение 
по отношению друг к другу? 

На самом деле нет. В действительности произошло нечто обратное. Когда 
люди начали верить, что материальное - это единственная истинная 
реальность, они стали видеть конечную цель жизни в том, чтобы 
получить как можно больше материальных благ. В соответствии с 
парадигмой Бога люди, по крайней мере, не решались причинить вред 
своим соседям, потому что, о Боже, они поплатятся за это в загробной 
жизни. В парадигме Машины не было ни Бога, ни загробной жизни, 
только не очень приятный запах разлагающихся тел. Когда компьютер 
ломается, игра заканчивается. Конец. Все очень просто. 

  Так что не имеет значения, причиняешь ли ты боль другим. Просто 
надо получить как можно больше вещей для себя, пока вы все еще в игре. 

  Но что-то с этой картиной не так. Сколько вы знаете людей, которые на 
смертном одре сказали бы: “Знаешь, я бы хотел иметь еще более 
громадную машину”? А сколько сверхбогатых людей все еще страдают от 
тревожности или депрессии?  

В какой-то момент нашей жизни все мы понимаем, что должно быть нечто 
большее, чем просто материальные вещи. 
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В некотором смысле парадигма Машины ухудшила ситуацию. В 
парадигме Бога, когда люди начинали вести себя бесчеловечно по 
отношению друг к другу (из-за того, что потеряли связь со своим 
собственным источником человечности), максимальный ущерб, который 
они могли нанести друг другу, был в значительной степени ограничен 
любым ущербом, который можно нанести мечом или стрелой. 

В машинной парадигме мы овладели такими законами природы, которые 
позволили нам создавать мощные разрушительные устройства - 
взрывчатые вещества, танки, ракеты, ядерные бомбы, биологическое 
оружие, которые умещаются в чемодане, но при этом могут уничтожить 
целый город. 

В разгар машинной парадигмы мы создали ядерный арсенал, достаточный 
для того, чтобы много раз уничтожить весь мир. В то же время мы отошли 
еще дальше от нашей собственной человечности, позволив себе 
применить некоторые из этих видов оружия на практике. Мы 
использовали их в мировых войнах, убивая друг друга миллионами. 

К счастью, в конце концов, все начало меняться. 

Парадигма Поля открыта вновь 
 

Большинство из нас живет либо в парадигме Бога, веря, что есть нечто 
высшее, от которого мы отделены, либо в парадигме Машины, веря, что 
ничего выше нас вообще нет. 

Последние научные открытия и эксперименты, которые мы обсудим в 
этой книге, показывают, что ни то, ни другое не отражает истинную 
реальность. 

Эта книга в основном посвящена повторному открытию парадигмы Поля, 
реальности высшего поля сознания, частью которого все мы являемся. 

  Интересно, что это повторное открытие произошло в трех разных 
областях одновременно - теоретически, через научное описание этой 
реальности; практически, через эксперименты, показывающие, что эта 
область реально существует, и через повторное открытие технологии, 
позволяющей получить прямой опыт этой реальности. 

  О теоретическом уровне мы расскажем во второй части этой 
книги. Наука положила начало парадигме Машины, и наука же (а точнее 
физика) ее уничтожила. И есть один ученый, который сыграл в этом 
большую роль, чем кто-либо другой. Это Альберт Эйнштейн. 
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  Мы увидим, как Эйнштейн дважды вонзил нож в сердце парадигмы 
Машины. Во-первых, начав революцию в форме квантовой физики, 
которая показала, что все материальные частицы сами по себе являются 
просто выражением разных полей, а во-вторых, начав еще одну 
революцию, которая, в конечном счете, дала нам математические 
формулы, описывающие то, как все существующие в природе поля 
являются просто разными проявлениями одного Единого поля.  

При помощи нескольких простых логических заключений мы придем к 
выводу о том, что это поле, лежащее в основе всего материального 
творения, должно быть полем сознания, полем жизни. 

  В принципе сейчас мы видим, как последние открытия современной 
физики подтверждают то, что тексты древней Веды описывали еще 5000 
лет назад. 

  Затем мы увидим, что было проведено на удивление значительное 
количество исследований, которые показали, что эта область реальна, и 
что все мы являемся ее частью. 

Но гораздо важнее теории - практика, и именно о ней пойдет речь в этой 
книге. Об этом мы поговорим в части 3. 

Мы сказали ранее, что правильная техника трансцендирования была 
потеряна, но это не совсем верно. Лучше сказать, почти потеряна. 

Все еще существовала традиция у учителей, сохранявших эту технику в 
чистом виде на протяжении многих тысяч лет. Они были полностью 
изолированы от остального мира и жили в основном в пещерах высоко в 
Гималайских горах. Единственный способ, которым люди могли 
обучиться у них этой технике, заключался в том, чтобы отказаться от 
обычной жизни, пойти жить в пещеру с одним из этих учителей в 
надежде, что он их научит. Для большинства людей это практически 
невозможно. 

  Тем не менее, около 1940 года индийский студент-физик решил это 
сделать, проведя 13 лет с последним из оставшихся учителей этой 
традиции, в качестве его ближайшего ученика. Учитель считался 
величайшим живым знатоком ведического знания в мире, и в конце 
концов его попросили занять пост Шанкарачарьи Джотирматха, который 
по авторитетности можно сравнить с положением Папы в христианской 
религии. До того, как он получил эту должность, никто ее не занимал 
более 150 лет, потому что не могли найти никого, кто бы соответствовал 
строгим критериям, которые были установлены Шанкарой, индийским 
философом, который этот пост создал.  
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Когда этого студента спросили, что он знает, и может предложить, 
оказалось, что это были навыки западного научного мышления... и 
разговорный английский язык. Тем не менее, учитель принял его как 
своего ученика. 

  Через 13 лет ученик сам стал великим учителем и получил титул 
Махариши, что буквально означает «великий видящий», то есть тот, кто 
видит истинную реальность жизни и может научить этому других. 

Через несколько лет после того, как обучение закончилось, Махариши 
пришлось покинуть пещеру в Гималаях, чтобы посетить юг Индии.  
  Когда он был там, кто-то услышал, что пришел святой из Гималаев 
и, ни с того ни с сего, организовал для него серию лекций. Так он начал 
рассказывать о технике трансцендирования, которой обучился у своего 
учителя. Люди спрашивали его, не мог бы он обучить также и их, поэтому 
он обучил нескольких человек, планируя сразу после этого вернуться в 
свою пещеру в Гималаях.  

   Но получилось по-другому. Люди сразу почувствовали разницу и 
поняли, что они получили нечто реальное. Люди трансцендировали с 
самого первого сеанса. Это было легко, приятно, но в то же время меняло 
совершенно все. Таким образом, толпа желающих обучиться становилась 
все больше и больше, заставляя Махариши осознать, что люди 
действительно нуждаются в этом. Что ж, если он сможет помочь, тем 
лучше. 

  Чтобы отличить свою технику от других техник медитации (которые, 
как понял Махариши, не имели ничего общего с истинной медитацией), 
он назвал свою технику Трансцендентальной медитацией (сокращенно 
ТМ). 
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Это не была еще одна техника медитации. 
Это был способ трансцендировать2.   

Сначала Махариши сам объехал весь мир, 
обучая всех, кто хотел обучиться. Тот факт, 
что он говорил по-английски, внезапно 
очень пригодился. Это было в конце 1950-х 
годов, когда сверхдержавы наращивали 
свой ядерный арсенал и начали опасную 
игру в холодную войну. Махариши 
почувствовал, что если бы он мог принести 

источник мира, любви и человечности в  

умы достаточного количества людей, возможно, мир мог бы стать более 
безопасным местом.  

  Но из-за того, что Махариши был один, дело продвигалось недостаточно 
быстро, поэтому в конце 1960-х он начал обучать других учителей. 
Впервые за сотни, если не тысячи лет, учителями, способными  

обучить этой технике становились люди, которые не принадлежали к 
традиции. В основном это были обычные западные люди. Но ситуация в 
мире требовала этого.     

В итоге эту подготовку прошли уже более 40 тысяч человек. Остальное – 
это уже история. В течение следующих 50 лет техника ТМ стала самой 
практикуемой техникой "релаксации" в мире, которой обучились более 
шести миллионов человек. Однако, учитывая то, чем на самом деле 
является трансцендирование, такая цифра как шесть миллионов звучит 
довольно разочаровывающе.  

  Мало кто понимает, насколько мощным орудием является 
трансцендирование, и то, что оно дает результаты, которые не может дать 
обычная релаксация. Расслабление освободит какой-то стресс, но 
настоящее трансцендирование имеет гораздо более глубокий эффект. Это 
заставляет людей заново открывать себя и обнаружить, что они гораздо 
больше, красивее и могущественнее, чем они могли когда-либо мечтать. 
(Более подробно о том, что это означает на практике, мы поговорим в 
части 3). 

 
2 Позже Махариши сказал, что сожалеет о том, что вообще назвал свою технику 
“медитацией”. “Я и не знал, что у медитации такая плохая репутация”- сказал он. 
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    Махариши был ученым по образованию, и первое, что он сделал, 
когда приехал на Запад, - начал призывать ученых к исследованию 
результатов практики Трансцендентальной медитации. “Не верьте мне на 
слово, - говорил он, - и сами найдите подтверждение этому”. 

Потребовалось более 10 лет, чтобы ученые приняли его вызов, но когда 
они это сделали, результаты были поразительными. Они обнаружили, что 
практика ТМ дает состояние расслабления гораздо более глубокое,  

чем что-либо еще. Они также обнаружили, что мозг начинает развиваться 
более целостно, растет количество гормонов счастья и т. д.       
 В конечном счете, они обнаружили улучшения практически во всех 
областях жизни, которые они исследовали, будь то снижение депрессии 
или бессонницы, снижение кровяного давления, улучшение 
функционирования мозга, улучшение уверенности в себе или более 
сильный духовный рост (больше магии!). Они обнаружили, что сами 
улучшения, как правило, гораздо более глубокие, чем то, что может быть 
достигнуто с помощью практически любых других методов лечения. И 
еще они обнаружили, что изменения происходят одновременно во всех 
областях жизни. 

   С тех пор более 600 исследований подтвердили эти серьезные 
преимущества. Ни одно опубликованное исследование не выявило каких-
либо негативных последствий. 

Это было хорошее начало, но только начало. 

  В 1976 году Махариши ввел углубленную технику под названием 
программа ТМ-Сиддхи, которой могли обучиться люди, практиковавшие 
ТМ в течение некоторого времени. Слово Сиддхи обычно использовалось 
в ведической традиции для описания верхспособностей, хотя буквальный 
смысл этого санскритского слова - “совершенство”.   
 Махариши утверждал, что в таких опытах не было ничего 
паранормального, они были просто естественным результатом развития 
полного потенциала нашего мозга. В принципе, если ТМ дает 
возможность “почувствовать Силу”, то программа ТМ-Сиддхи дает 
возможность “использовать эту Силу”.  

  Мне посчастливилось пройти это обучение в молодости, и я могу 
описать это только как то, что ближе всего к реальной жизни, к обучению 
рыцаря - джедая (или обучению в Хогвартсе, если Гарри Поттер вам 
ближе). К сожалению, здесь нет световых сабель и волшебных палочек, 
которые есть в фантастике, но суть обучения та же самая. Конечная цель 
любого волшебства в том, чтобы научить наш ум желать и сделать так, 
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чтобы наше окружение осуществляло желания нашего ума. Что касается 
меня, то у меня это действительно сработало.                         
Приведу такой пример. Я начал свою деятельность в торговой сети 
видеоигр, когда мне было всего лишь 19 лет, имея в качестве начальной 
инвестиции 100долларов в кармане и нулевой опыт в бизнесе. 
Единственное, что у меня было – это несколько лет той подготовки, о 
которой я говорил, и как результат – довольно большая способность 
творить чудеса, то есть острая интуиция, способность создавать нужную 
мысль в нужное время, желать чего-то и наблюдать за тем, как это 
желание осуществляется и т. д. К моменту, когда мне исполнилось 22 
года, я превратил все это в компанию стоимостью 5 миллионов долларов3. 

  Помимо того, что программа ТМ-Сиддхи делает чудеса частью 
нашей жизни, она имеет еще один сопутствующий эффект, и это именно 
то, о чем мы будем главным образом говорить, потому что это 
действительно может изменить мир. 

  Программа ТМ-Сиддхи сотрясает также саму основу 
мировоззрения тех, кто верит в старую парадигму Машины, к числу 
которых принадлежит значительная (но уже не вся) часть нынешнего 
научного сообщества. Это связано с тем, что этот новый путь ведет к 
большому числу впечатляющих экспериментов, которые совместными 
усилиями формируют окончательное научное доказательство того, что 
парадигма Машины устарела, тогда как парадигма Поля представляет 
собой верное описание новой научной реальности. 

    Забудьте о “паранормальном”. Паранормальные явления – это детская 
игра по сравнению с тем, что ждет нас впереди. 

На этом я заканчиваю свое вступительное слово. 

Встреча с президентом 
7 часов вечера, темная январская ночь 2006 года. “Почему я?”- это 
единственная мысль, которая проносится в моей голове, когда моя  

машина мчится по шоссе. 

  Час назад мне позвонили. “Мы летим в Африку, чтобы встретиться 
с президентом Гвинеи-Бисау, чтобы представить наши  

 
3 Я также узнал, на своем собственном горьком опыте, что это занятие требует 
постоянной практики. Это то же самое, что в спорте. Если вы хотите быть на 
вершине спортивных достижений, вы должны постоянно практиковаться. 
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технологии и таким образом положить конец гражданской войне.  

Регулярных рейсов в Гвинею-Бисау нет, поэтому нам пришлось нанять 
для нашей делегации частный самолет, который вылетает через два часа. 
Махариши сказал, что ты должен прийти, если хочешь.” “Хочу ли я?” 
“Конечно! Ведь частные самолеты и встречи с президентами- это всегда 
здорово!” Но я все еще не мог не задавать себе вопрос: - “А почему я?”. В 
состав делегации входила большая часть топ-менеджеров и ученых из 
организации Махариши, но я не был ученым и определенно не был топ-
менеджером. У меня даже не было официального положения. Время от 
времени я работал волонтером, и это все.  

   Некоторое время назад у меня была возможность коротко сказать 
Махариши, что я пишу эту книгу. Возможно, это имеет какое-то  
отношение к данной ситуации? 8.15 вечера. Когда я подъезжаю, 
самолет находится на взлетно-посадочной полосе и готов к вылету.  
Остальная часть группы еще не прибыла, а аэропорт закроется через 
несколько минут. Если остальные не придут в ближайшее время, мы не 
сможем вылететь. 

  8.30 вечера. Остальная часть группы прибывает в самый 
последний момент. Восемь человек выпрыгивают из машины. Я помогаю 
выгрузить их багаж. Когда я спрашиваю, что в больших армированных 
чемоданах, один из помощников небрежно говорит: “О, это набор 
спутниковых видеоконференций, на случай, если Махариши захочет 
связаться с президентом напрямую. Вероятно, там, куда мы идем, нет 
подключения к интернету”. 

  Они все очень тепло принимают меня как члена делегации, хотя я 
уверен, что некоторые тоже спрашивают себя, почему я здесь.  

Мы все садимся в самолет, и я удивляюсь тому, как все они расслаблены. 
Для большинства из них это далеко не самое большое приключение. Они 
уже встречались с несколькими другими президентами, включая 
президента Мозамбика Чиссано. Он уже использовал технологии 
Махариши для того, чтобы в течение нескольких недель положить конец 
17-летней гражданской войне и сделать свою страну африканским 
символом успеха. Полагаю, Чиссано сыграл свою роль в организации и 
этой встречи. 

     8.40 вечера. Самолет взлетает. Я сижу на удобном заднем 
сиденье, думая о том, как все сюрреалистично. Осознают ли эти люди ту 
роль, которую они играют в истории человечества? 
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Если бы это была вымышленная история, она бы выглядела примерно так: 
  Из текстов самой древней цивилизации, известной человечеству, 
группа ученых узнала секретный метод прямого доступа человеческого 
разума к невидимому энергетическому полю, связывающему всех и вся.  
Древние тексты утверждали, что доступ к этой области был 
необходим для развития нашего полного человеческого потенциала.  
  Результаты научных исследований подтвердили эти заявления. 
Положительное влияние сказывается на всех аспектах жизни 
одновременно - от полного развития мозга, улучшения IQ4 и творчества, 
до увеличения гормонов счастья, уменьшения психических проблем, 
улучшения здоровья и уверенности в себе, и даже снижения Синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности. 

  Ученым не потребовалось много времени, чтобы понять, что если 
бы это был препарат, то все захотели бы его иметь…, а все  

остальные фармацевтические компании имели бы в этой связи большие 
проблемы. Но это было только начало. Вскоре они обнаружили еще более 
замечательный побочный эффект: когда люди получают опыт этого 
энергетического поля, они как бы оживляют его, подобно тому, как 
лампочка оживляет электромагнитное поле, чтобы излучать свет. 
Только в этом случае излучается любовь. Окружающие их люди внезапно 
начали чувствовать больше связь друг с другом, начали думать и вести 
себя по-другому. Они обнаружили, что эффект Поля был настолько 
сильным, что относительно небольшая группа из нескольких сотен 
человек, оживляющих это поле, могла почти полностью прекратить 
преступность, коррупцию, терроризм и даже войну. 

  Ученые начали организовывать эксперименты, чтобы 
продемонстрировать эту технологию и использовать ее для 
прекращения нескольких ведущихся в то время войн. В конечном счете, 
все это сыграло решающую роль в прекращении холодной войны и 
падения Берлинской стены. Однако они также обнаружили, что не все 
хотят, чтобы что-то изменилось… 

  Это похоже на хорошую фантастическую историю? Похоже, у 
меня в руках гарантированный бестселлер. И затем, когда виражи 

 
4 Коэффициент интеллекта (англ. IQ — intelligence quotient, читается «ай кью») — 
количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного 
развития). Википедия [Прим. перев.] 
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самолета вытряхивают меня из моих мечтаний, я понимаю, что это не 
выдумка. Все в этой истории 100% правда. Все это было и происходит 
прямо сейчас, и каким-то образом я в этом участвую. 

...а теперь и вы тоже. 

   6 часов утра следующего дня. Самолет приземляется в Гвинее-Бисау. 
Кортеж встречает нас и привозит в отель (во всей стране есть только один 
отель, который подходит для международных гостей), поэтому мы можем 
отдохнуть, помедитировать и немного освежиться. 

   11 часов утра. Кортеж подвозит нас к президентскому дворцу. 
Наверное, это красивая страна, но куда ни посмотри, всюду нищета.  

Охранники с большими пулеметами стоят вокруг президентского дворца. 
Они выглядят угрожающе, но я думаю, что это их работа. После многих 
лет насилия и гражданской войны, они в этом поднаторели. 

Нас приглашают в президентские апартаменты. Все садятся, ученые 
выступают с докладами. На меня произвело впечатление то, с каким 
достоинством ученые делали свою презентацию, давая понять, что они 
прибыли, не для того, чтобы просить, а для того, чтобы что-то 
предложить. Похоже, президенту это нравится. Уверен, что он не привык 
к такому общению. 

  Суть презентации состоит в том, чтобы 
представить целенаправленное решение 
гражданского конфликта при помощи того, 
что мы будем называть полевым эффектом 
ТМ. Суть этого подхода можно объяснить 
так - когда мы ныряем в воду, мы создадим 
большой волнение в той воде, в которую 
ныряем. С точки зрения трансцендирования это означает, что мы 
оживляем качества универсального поля сознания, то есть тишину, покой, 
чистую любовь и т. д. - в нашем собственном сознании. 

При этом мы создаем не просто некоторое волнение, но волны, которые 
распространяются по всей поверхности воды. В случае 
трансцендирования мы оживляем эти качества не только в нашем 
собственном сознании, но и во всем поле, и во всем, что связано с этим 
полем.  

   Как результат этого – изменения в поведении людей, которые начинают 
действовать и вести себя по-другому. Вчера они не чувствовали ничего 
плохого в том, чтобы обмануть кого-то другого (или что-то похуже), 
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чтобы получить что-то для себя, а сегодня это просто не кажется им 
правильным. Они не знают, почему передумали, они просто передумали. 
Внезапно мысль о том, чтобы причинить боль кому-то другому начинает 
восприниматься такой же глупой, как мысль о том, что надо взять молоток 
своей правой рукой, чтобы ударить свою левую руку. Подобные мысли 
даже не приходят им в голову. В принципе, мы могли бы сказать, что этот 
полевой радиационный эффект трансцендирования в основном излучает 
Любовь. Я использую здесь слово "Любовь", чтобы отличить его от 
обычной любви, которую мы испытываем к нескольким людям здесь и 
там. Это универсальная, божественная Любовь, которая изливается на 
каждого без исключения. Нет ни одного человека, который мог бы 
спрятаться от нее, когда она излучается где-то поблизости.  

   Мы можем ясно видеть, как распространяются волны на воде, но поле, 
о котором мы говорим, невидимо, поэтому в нашем случае аналогия с 
лампочкой на самом деле работает лучше. 

Маленькая лампочка может осветить большую комнату, потому что 
лампа подключена ко всей комнате через невидимое электромагнитное 
поле. Она будет возбуждать это поле вибрациями, создавая световые 
волны, которые будут распространяться во всех направлениях и освещать 
всю комнату.  

    А что будет, если мы выключим свет? 
Электромагнитное поле не исчезло. Оно все еще 
там, но оно больше не оживлено. Мы 
воспринимаем это как темноту. 

    Точно так же связующее всех нас Единое поле 
сознания присутствует всегда. Без него не было 
бы ни жизни, ни вселенной, через которую эта 
жизнь выражается. Но люди, которые разучились трансцендировать, 
стали похожи на людей, которые разучились включать свет.  

   Свет, с точки зрения Единого поля, есть Любовь, чистое благо, которое 
все мы имеем внутри себя. Когда этот фундаментальный аспект нашего 
человеческой природы перестал оживляться, начала распространяться 
темнота, породившая бесчеловечное поведение: преступность, 
коррупцию, терроризм, войны и т. д.  

Это действительно очень просто: негативность-это просто отсутствие 
позитивности, отсутствие нашей истинной человеческой природы; так же, 
как тьма - это только отсутствие света. 
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Вот почему Махариши всегда говорил: “Не боритесь с тьмой, просто 
включите свет.”  

    И подобно тому, как всего несколько фонарей осветят целый город, 
всего несколько человек могут излучать свет для всех остальных. Чтобы 
прогнать темноту из умов всех людей не надо, чтобы 
трансцендированием занимались абсолютно все. 

    Проведя много серий научных экспериментов, исследователи 
обнаружили, что, если всего лишь 1% населения, например, какого-то 
города, будет обучен тому, как трансцендировать, это создаст ощутимый 
эффект, так как люди в этом городе начнут думать и вести себя по-
другому. Позже мы обсудим, как эти ученые нашли статистически 
надежные способы измерить этот эффект, например, при помощи 
статистики преступлений, которую предоставляет ФБР. 

Но даже это было только начало. Действительно впечатляющие 
результаты начали приходить, когда люди не просто “почувствовали 
Силу” через ТМ, но научились также “использовать Силу” при помощи 
программы ТМ-Сиддхи. Эта углубленная технология ТМ дает 
возможность создавать влияние непосредственно из поля 
трансцендентного. Эта углубленная технология оказала гораздо более 
сильное влияние на индивидуальное развитие каждого, кто ее 
практиковал, и в жизни этих людей стало еще больше чудесного. Но, 
кроме этого, практика этой технологии создала гораздо более мощный 
эффект излучения, особенно когда люди практиковали ее вместе в 
больших группах. 

  Техника ТМ-Сиддхи позволила людям оставаться в трансцендентном 
состоянии гораздо дольше, по сути, позволяя им "координировать свое 
трансцендентное" состояние друг с другом. И при этом начали 
происходить особенные вещи, о которых мы сейчас скажем. 

Давайте еще раз воспользуемся аналогией с нырянием. 

 

Если три человека ныряют по 
отдельности, они создают три волны, 
которые оказывают влияние на 
поверхность воды вокруг них. Но если 
они возьмутся за руки и прыгнут все 
вместе, три волны сложатся в одну 
гораздо большую волну, которая будет 

оказывать влияние на гораздо большую площадь. На самом деле, было 
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установлено, что влияние, которое создавалось во время групповой 
практики ТМ Сиддхи, увеличивалось с квадратом числа людей. Позже мы 
объясним более подробно, как это работает. 

  В результате выяснилось, что для создания эффекта, вместо 1% 
населения, практикующего ТМ, находясь у себя дома, нужен всего лишь 
корень квадратный из 1%. Но это будет возможно, если эти люди будут 
практиковать программу ТМ Сиддхи в группе, которая находится в одном 
месте. 

   Как правило, это относительно небольшое число людей. Например, для 
страны с населением в 10 миллионов человек 1% - это 100 000 человек, а 
корень квадратный из 1% - это всего лишь 316 человек. Это открытие 
привело к тому, что проводить действительно впечатляющие 
эксперименты стало вдруг довольно просто. 

  И это именно то, что начал делать Махариши и команда ученых. 
Для этого выбиралась страна с очень высоким уровнем преступности или 
даже страна, в которой идет война, и где все указывает на ухудшение 
ситуации, так что никто в здравом уме не станет предсказывать ее 
улучшение. После этого делался прогноз о том, что ситуация значительно 
улучшится. При этом указывалось точное время начала и окончания 
периода, к которому это относится, а также заранее говорилось о том, что 
именно будет использоваться в качестве ориентира – правительственная 
статистика, репортажи, взятые из престижных газет и т. д. 

    В чем заключается следующий шаг? Группа людей, практикующих ТМ 
Сиддхи, доставляется в определенное место в день начала эксперимента. 
Эти люди не имеют никаких контактов с местным населением, они просто 
делают свое дело в каком-нибудь в отеле. Затем, точно в день окончания 
эксперимента эти люди вывозятся из этого места, а затем ученые смотрят, 
произошли ли те изменения, которые они предсказывали. В самом конце 
они вычисляют степень статистической вероятности, то есть вероятности 
того, что указанные изменение произошли не из-за полевого эффекта TM, 
а либо случайно, либо по каким-то другим причинам. 

   Такого рода эксперименты Махариши и ученые провели не один раз, а 
более 50 раз по всему миру. Каждый раз результат был в точности таким, 
как предсказывалось, и каждый раз изменения были настолько велики, 
что зачастую одновременно по нескольким показателям оказались 
побитыми рекорды за все время проведения наблюдений, будь то 
рекордное снижение уровня преступности, потребление алкоголя и 
сигарет, уровень разводов, рекордное улучшение показателей фондового 
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рынка (признак коллективного оптимизма) или увеличение патентных 
заявок (признак творчества). Если какая-то область человеческого 
поведения поддается измерению, полевой эффект ТМ неминуемо может 
быть там обнаружен. 

    Изменения были настолько значительными и настолько точно 
совпадали с прогнозами, которые делались заранее, что шанс, что это 
было простым совпадением, особенно при наличии нескольких 
экспериментов, был равен нулю. Хорошо! Не нулю, а единице на пару 
триллионов. Однако, учитывая, что обычно в науке значимым считается 
результат, при котором вероятность совпадения ниже, чем один к 
двадцати, такой результат в буквальном смысле более чем в триллион раз 
лучше. Поэтому мы можем сказать, что, по сути, вероятность простого 
совпадения равна нулю. 

Я готов поспорить, что история этих экспериментов будет одной из 
самых захватывающих историй, которые вы когда-либо читали. Пока это 
история, о которой мало кто знает, но сейчас настало время изменить эту 
ситуацию. Правда, однако, заключается не только в научной стороне 
вопроса, но и в том, что Махариши начал использовать научные 
эксперименты как повод для того, чтобы действительно создать эффект 
там, где он был наиболее необходим.   

Цель была в том, чтобы остановить войны локального значения до их 
распространения, или даже в том, чтобы разогреть холодную войну, 
прежде чем она вышла из-под контроля. Цель, которую Махариши 
преследовал в масштабах всего мира, начиная с самых первых людей, 
которых оно обучил трансцендированию, была одной и той же. 
Махариши хотел оживить источник человечности и Любви в таком 
количестве людей, которое бы стало достаточным для того, чтобы 
сделать бесчеловечное поведение невозможным. Разница заключалась в 
том, что теперь у него была гораздо более мощная технология, и он без 
колебаний использовал ее, когда где-либо в мире возникала такая 
необходимость. 

   Ученые не рассказывали какие-то истории, а приводили проверенные 
научные данные. Несколько ведущих научных журналов опубликовали 
результаты этих экспериментов. Вообще говоря, научные исследования 
серьезно воспринимаются научным сообществом только в том случае, 
если они публикуются независимым журналом. Если рецензенты журнала 
считают, что методология исследования и сбор данных верны, и журнал 
готов связать с таким исследованием свою репутацию, журнал это 
опубликует.  
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   Очевидно, что чем престижнее журнал, тем труднее получить 
возможность сделать в нем публикацию, особенно для чего-то столь 
неортодоксального, как то, о чем идет сейчас речь. Тем не менее, наша 
делегация могла представить более 20 таких публикаций, 
опубликованных некоторыми наиболее престижными социологическими 
журналами мира. Большинство журналов признавали, что эксперименты 
были неортодоксальными, но не было никаких сомнений в том, что 
приведенные в них данные были надежными. 

 За всю историю общественных наук не было более успешных и 
многократно подтвержденных экспериментальных данных, чем те, 
которые были представлены в этих публикациях. Все эти эксперименты 
привели к значительным результатам. Все они имеют более высокий 
показатель статистической достоверности, чем любые другие, когда - 
либо проводившиеся исследования в этой области. 

   Еще более важно то, что эти эксперименты в настоящее время являются 
самым надежным научным доказательством того, что парадигма Поля 
является научной реальностью. Полевой эффект ТМ возможен только в 
том случае, если поле, которое объединяет всех нас и находится в 
источнике нашего сознания, действительно существует и может стать 
основой новой технологии, практическое применение которой может 
изменить ход всей истории человечества в позитивном направлении...по 
смехотворно низкой цене. Позже мы увидим, что стоимость включения 
света, то есть поддержания группы "профессиональных миротворцев" 
более чем в 1000 раз ниже, чем стоимость борьбы с тьмой, например, 
борьбы с преступностью и так далее. Только представьте, что это может 
означать для вас как налогоплательщиков. 

 Но президенту Гвинеи-Бисау эти ученые могли представить нечто 
гораздо более конкретное, чем просто публикации. Они могли привести 
пример другой африканской страны, где президент уже решил 
использовать эту технологию для прекращения гражданской войны в 
своей стране и продемонстрировал, что она действительно работает. 
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В 1992 году такая же делегация из 
организации ТМ встретилась с 
президентом Мозамбика д-ром 
Жоаким Альберту Чиссано, который 
был вдохновлен научными 
исследованиями по полевому эффекту 
ТМ и решил попробовать применить 
их на практике. Он обучился ТМ, а 
также углубленной технике ТМ-

Сиддхи сам, после чего заставил обучиться всю свою армию, чтобы 
практиковать ее ежедневно в группе. С того момента, как эта группа стала 
достаточно большой, чтобы создать эффект для всей страны, гражданская 
война, которая бушевала в течение 17 лет, внезапно закончилась (как это 
и предсказывалось заранее) и больше никогда не возобновлялась. Люди 
просто больше не хотели воевать и не понимали, почему они когда-то это 
делали. В течение следующих 10 лет Мозамбик, некогда беднейшая 
страна мира, стала самой быстро развивающейся экономикой в мире. 

 Если это не убедит президента Гвинеи-Бисау, то это значит, что его ничто 
не убедит.  

 К счастью, по выражению лица президента было видно, что он убежден. 
Как и все другие министры, с которыми наша делегация встречалась 
впоследствии. По их лицам было видно, что все они начали понимать то, 
что я сам понял некоторое время назад. 

 Если все это правда, то это один из самых тщательно охраняемых 
секретов в мире. И это может изменить все. 

   После наших встреч они попросили нас подождать в отеле, пока они 
обсудят, какие шаги делать дальше в этом направлении. Итак, пока мы 
ждем, давайте погрузимся в парадигму поля немного глубже. 

   Независимо от того, насколько впечатляющим может быть 
исследование, я уверен, что утверждение о том, что относительно 
небольшая группа из нескольких сотен человек может создать 
позитивные изменения в том, как миллионы людей в целой стране думают 
и ведут себя, в любом случае для большинства людей будет, мягко говоря, 
слишком большой нагрузкой для их воображения. Потому что 
недостаточно просто познакомиться с парадигмой Поля. 

  Как и во всех других случаях, требуется какое-то время, чтобы 
почувствовать себя в этой ситуации совершенно комфортно. 
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Поэтому вот что мы должны сделать в первую очередь. Начнем с того, 
как наука заново открыла парадигму Поля. 

Часть 1: Выводы 
  Используя аналогию с радио (а не с компьютером) для описания 
отношений между нашим телом и разумом/сознанием, мы можем видеть, 
что мы одновременно являемся отдельными существами, связанными со 
своими телами, а также частью единого универсального поля сознания. 

  Это поле, соединяющее всех и вся, мы воспринимаем как Любовь. В 
своей истинной природе мы гораздо красивее, чем можем себе 
представить.  

  Техника получения прямого опыта нашей истинной природы была со 
временем утрачена, но недавно открыта вновь. Когда люди практикуют 
эту технику, они обнаруживают положительные эффекты почти на всех 
уровнях жизни, а также могут создать положительный эффект для 
окружающей среды.  

  Это дает нам надежду? Мы действительно можем создать лучший мир? 

  Если вы продвинулись так далеко, то, надеюсь, что вопрос "А что, если 
все это действительно правда?" начнет доходить до вас.  

 Не волнуйтесь, ответ на этот вопрос будет становиться все более и более 
ясным по мере чтения этой книги. 

  Тогда, надеюсь, появится следующий вопрос: "Если это правда, то как 
мы можем убедиться, что мы можем действительно использовать это для 
создания лучшего мира?”.  

  Все очень просто. Создать такие группы людей, распространяющие 
эффект поля ТМ, легко. Более 250 000 человек уже прошли обучение 
технологии ТМ Сиддхи. Этого более чем достаточно для того, чтобы 
создать группы, которые окажут влияние на весь мир. Мы просто должны 
собрать их вместе, создав такие группы, и дать им работу 
“профессионального миротворца”. Мы обсудим позже в книге, как 
именно это можно сделать, в течение нескольких недель. 

   Все, что требуется, это чтобы достаточное количество людей поняли, 
как это работает, вдохновились этой идеей и захотели, чтобы это 
случилось. 

  Если достаточное количество людей хочет, чтобы это произошло, это 
произойдет. Если достаточное количество избирателей потребует этого, 
правительства должны будут это сделать, но даже если правительства 
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будут слишком медлительными, есть еще много частных лиц, которые 
уже решили использовать свое состояние, чтобы сделать что-то хорошее 
для мира. Например, 186 миллиардеров, которые дали обещание сделать 
это в рамках Обещания Билла Гейтса (www.givingpledge.org). Любой из 
них может финансировать эти группы, в значительной мере из своей 
карманной мелочи. 

  Один спонсор уже потратил $100 млн. на поддержание группы, 
которая была достаточно большой, чтобы создать эффект для всей 
территории США в течение 4 лет, хотя этот проект и завершился 
некоторое время назад. (Подробнее мы поговорим об этом позже). Нам 
просто нужно, чтобы было больше людей, которые знали, что это 
возможно.                                                                                                                                                      
Вот почему, несмотря на то, что на написание этой книги ушло 15 лет, в 
основном из-за того, что я переписывал ее снова и снова, пока не 
почувствовал, что она достаточно проста, чтобы ее можно было понять, я 
решил выпустить в свет эту книгу бесплатно. Любой желающий может 
просто скачать PDF на www.fieldparadigm.com.  Так что, если вы 
посчитаете, что эта книга вас вдохновила, - а я в этом не сомневаюсь, - я 
надеюсь, что вы поможете мне распространить это послание. Всего одно 
электронное письмо, одно «Поделиться» в Фейсбуке или один твит со 
ссылкой на эту книгу, и вполне возможно, этого будет достаточно для 
того, чтобы изменить мир. 

Наслаждайтесь чтением, и дайте мне знать, что вы об этом думаете. 

  Йоахим (Joachim@fieldparadigm.com) 

Часть 2: Парадигма «Поле» как новая научная 
реальность  
          «Человек – это часть целого, называемого Универсумом, часть 
ограниченная временем и пространством. Человек ощущает самого себя, свои 
мысли и чувства как что-то отделенное от всего остального. Это своего рода 
оптическая иллюзия его сознания». 

                                      Альберт Эйнштейн 

 Обзор части 2 
 В этом разделе мы увидим, что, показали исследования, парадигма Поля, 
которую рассматривали с разных точек зрения, является научной 
реальностью, а не просто философией. Мы узнаем, что взгляд, при котором 
все, что существует, воспринимается как поля и волны, требует совершенно 
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иной логики, чем взгляд, при котором все воспринимается как материальные 
частицы. С этой новой логикой мы и познакомимся. 

Мы увидим много примеров, существующих в природе и человеческом 
поведении, которые невозможно объяснить с точки зрения парадигмы 
Машины, но можно объяснить с помощью парадигмы Поля.  

Мы также узнаем, как через поле, связывающее всех и вся, наши мысли могут 
влиять на наше окружение. Это влияние становится намного сильнее, если оно 
осуществляется с более глубоких уровней ума. 

Мои первые шаги в мире волшебства 

На протяжении всей моей жизни у меня было много опытов, которые показали 
мне совсем другую вселенную, чем та, которую описывает парадигма 
Машины. Большинство людей описали бы эти опыты как “паранормальные”, 
хотя я предпочитаю использовать слово “магические”. Тот опыт, который по-
прежнему остается самым большим, был моим самым первым опытом.  

Мне было 17 лет, и я только что закончил курс ТМ-Сиддхи. Позже мы 
обсудим этот курс более подробно, но, как я уже сказал, из области реальной 
жизни этот курс ближе всего к курсу обучения рыцарей-джедаев или учебе в 
Хогвартсе. Суть одна и та же - привнести больше магии в свою жизнь.  

Через несколько недель после курса у меня появился первый ясный опыт.  

Я был дома, слушал радио, когда ди-джей объявил конкурс. Через несколько 
минут должны были сыграть песню, выбранную из всех песен, выпущенных с 
1960года до настоящего момента. Тот, кто угадает название песни и группу, 
которая ее исполняет, получит билет на рок-концерт Дэвида Боуи.  

Пока я слушал объявление, мне пришла в голову мысль, что песня будет 
Vamos a la Playa. Странно, но эта мысль пришла с такой ясностью, с какой-то 
уверенностью! Я не знал названия группы, поэтому на секунду задумался, не 
позвонить ли моему другу, у которого был диск и спросить у него. 

Но потом вмешался интеллект: ‘Ты что, с ума сошел? Каковы шансы, что они 
выберут именно эту песню? Хочешь потратиться на телефонный звонок? 
"Верно, - подумал я, - шансы действительно невелики. Музыка за период в 
тридцать лет. Возможно 1000 новых песен за каждый год. Это значит, что 
шансы примерно один к 30 000.  

Естественно, я не позвонил. 

А потом, пять минут спустя, угадайте, что передавали по радио?  
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Vamos a la playa, o ohohoho. С тех пор всякий раз, когда мой интеллект 
пытается вмешаться, я мягко напоминаю ему, что он все еще должен мне билет 
на концерт! ;о)5 

 Но потом возникли более серьезные вопросы. “Как это работает? Как 
может быть, чтобы мысль, которая у меня в голове, точно 
соответствовала событию во внешнем мире? Означает ли это, что между 
ними существует связь?”  
 И тогда возникает еще более важный вопрос: "Если эта связь 
существует, почему мы не чувствуем это на своем опыте чаще? Почему это 
происходит только время от времени, а не все время?”  

Я хотел найти ответы на все эти вопросы, и это стало значительной 
составляющей содержания этой книги, в которой я буду говорить об этом и о 
том, как иметь такие опыты гораздо чаще. 

 Что касается моих собственных опытов, то с тех пор их у меня было 
гораздо больше. Возможно, они не всегда были столь впечатляющими, как 
инцидент с радио, но, тем не менее, часто оказывались чрезвычайно 
полезными для практической жизни. Обычно такие мысли приходят в форме 
интуиции, смутного ощущения. Например, что я должен идти в определенном 
направлении, даже если я не могу интеллектуально объяснить, почему именно 
я должен это делать. 

 Я научился развивать свою интуицию и доверять ей, и она очень хорошо 
служила мне по жизни. Именно она привела меня, 19-летнего парня, 
начавшего создавать сеть по торговле видеоиграми с начальным капиталом в 
100 долларов и без опыта работы в бизнесе, к запуску сети из 13 игровых 
магазинов с 30 сотрудниками. И на все это ушло всего три года.  

 Проблема с” магией " в том, что она требует постоянных 
упражнений. Это то же самое, что соревнование в спорте, которое требует, 
чтобы тот, кто хочет оставаться на вершине своей игры, постоянно в этом 
практиковался. 

 Я должен был усвоить это правило на собственном горьком опыте.  Я 
увлекся своим успехом и хотел получать все больше и больше (как будто мне 
было известно все о желании большего!). В результате я начал работать 
усерднее, пренебрегая практикой программы ТМ-Сиддхи. Я совершил 

 
5 Объяснение для читателей старшего поколения ;o)- это "смайлик", который мы, 
молодежь, используем для обозначения подмигивания глаз. Вы удивитесь, когда узнаете, 
сколько людей спрашивали меня, что это странное ;o) делает в моих текстах. 
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ошибку, думая, что мой успех зависел от того, что я делал, а не от того, кто я 
есть. В результате мысли, которые начали появляться, больше не были 
правильными мыслями и не приходили в нужное время.  

 Проблема была в том, что я настолько привык к своей интуиции, что 
доверял своим мыслям так же, как раньше. Поэтому я начал принимать 
неправильные решения и в конце концов потерял все кроме полученных 
уроков. 

 Поэтому я стал на совершенно другой путь, сосредоточившись почти 
исключительно на духовном росте и развитии моего полного потенциала. Я 
даже жил монашеской жизнью в течение нескольких лет, проводя 8-10 часов 
в день в глубоком трансцендентном состоянии, и, в конце концов, приступил 
к работе над проектами, где я мог отчитываться Махариши напрямую, часто 
ежедневно, в течение более трех лет. (Поездка в Гвинею-Бисау на самом деле 
была началом этого приключения.)  

  Оглядываясь назад, я могу заверить вас, что у меня нет сожалений по 
поводу потери компании стоимостью 5 миллионов долларов. То, что я получил 
взамен, было гораздо более ценным. 

 

Парадигма «Поле» заново открыта наукой  

Субатомные частицы обладают сознанием? 
 Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРНе стоимостью 9 
миллиардов долларов - это самый дорогой эксперимент в истории физики. 
Это, по сути, 27-километровое кольцо из труб, похороненных на глубине 175 
метров недалеко от Женевы, столицы Швейцарии. Ученые создали БАК для 
ускорения субатомных частиц в противоположных направлениях до  

безумно высоких скоростей, близких к скорости света (300 000 км / с). Затем 
они разбивают частицы друг о друга, высвобождая огромное количество 
энергии.  

 Чтобы представить себе силу этих столкновений, представьте частицу, 
которая весит менее одной миллиардной грамма, но когда она на что-то 
натыкается, она имеет мощность, эквивалентную 300-тонному поезду, 
движущемуся со скоростью 100 км/час. А теперь представьте, что два этих 
поезда врезаются друг в друга, и вы получите представление о силе, о которой 
мы говорим. Энергия, высвобожденная при этом столкновении, может 
воссоздать условия, близкие к тем, что были сразу после Большого Взрыва. 
Этой силы достаточно, чтобы разбить субатомные частицы на еще более 
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мелкие кусочки, которые разлетаются во все стороны, как обломки, которые 
разлетаются при столкновении автомобиля со стеной. 

 Измеряя эти более мелкие частицы, ученые ищут частицы высокой 
энергии, существование которых предсказано при помощи физических 
моделей. Самым известным открытием, из тех, что были сделаны до сих пор, 
был бозон Хиггса, частица, который дает массу всем другим частицам.  

Однако 22 сентября 2010 года на сайте новостей Би-би-си появилась 
информация об еще одном открытии, сделанном в БАК, которое некоторые 
физики считали еще более важным.  

 Исследователи из ЦЕРНа заметили, что, 
когда частицы сталкиваются друг с 
другом, образующийся мусор 
разлетается во всех направлениях не 
случайным образом, а согласно 
определенным образцам. "В некотором 
смысле, это похоже на то, что частицы общаются друг с другом и решают, в 
какую сторону им идти", - пояснил этот феномен  

представитель ЦЕРНа Гвидо Тонелли. Как это возможно? Частицы общаются 
друг с другом, говоря: "Я иду сюда, а ты пойдешь туда"? 

 Но данные были надежными. Несмотря на то, что эффект был 
незначительным, статистический анализ показал, что эти явления нельзя 
объяснить случайным поведением частиц. И тем не менее ученые просто не 
знали, что со всем этим делать.  

 Согласно парадигме Машины, сознание возникает благодаря 
функционированию нашего мозга. У этих субатомных частиц явно не было 
мозга, но они демонстрировали сознательное поведение, которое было 
невозможно объяснить. 

 Поэтому, когда ученые объявили об этом, они назвали это "новыми и 
интересными эффектами", не осмеливаясь делать какие-либо дальнейшие 
интерпретации.  
 На самом деле ученые ЦЕРНа были не первыми, кто заметил странное 
поведение материи на субатомном уровне. В статье BBC упоминалось, что в 
другой исследовательской лаборатории, которая находится в США, уже 
отмечали аналогичные результаты. Более 60 лет назад, в 1950-х годах, физик 
Дэвид Бом уже продемонстрировал, что субатомные частицы, например, 
электроны, часто ведут себя так, как будто они знают то, что делают другие 
электроны, и соответственно координируют свои действия друг с другом. 
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Создавалось впечатление, что они имеют осознанное представление о 
действиях друг друга. 
 Итак, ясно, что мы имеем дело с чем-то совершенно невозможным с 
точки зрения парадигмы Машины, и все же опыт показывает, что подобные 
вещи происходят. (Кстати говоря, у нас будет еще больше информации о таких 
явлениях). 
Но что, если мы заменим наши очки и начнем 
думать о сознании как о поле, а о частицах как о 
волнах этого поля, а не отдельных безжизненных 
материальных шарах, которые, как мы увидим в 
следующей главе, квантовая физика открыла уже 
100 лет назад. Будет ли это объяснением того, что происходит? 
  Поле вездесуще и обладает всеведением. Вездесущность, как мы уже видели, 
означает, что поле находится во всех местах одновременно, соединяя каждую 
точку с каждой другой точкой. Всеведение, с другой стороны, подразумевает, 
что каждая точка этого поля обладает сознательной осознанностью. Это поле 
знает все, что происходит. Это может также означать, что одна точка поля 
(скажем, элементарная частица) может знать, что происходит с другой точкой 
поля. 

 
 Я знаю, что все это, возможно, несколько напрягает ваше воображение, 
но именно это мы и будем делать в этом разделе: растягивать воображение до 
тех пор, пока каждый не почувствует себя абсолютно комфортно в этой 
совершенно новой картине нашей реальности. Мы отправимся в путешествие 
по истории физики и посмотрим, как физика сначала привела нас к 
предположениям, относящимся к парадигме Машины, и сделаем это только 
для того, чтобы позже доказать, что эти предположения оказались совершенно 
неверными.  
 По мере нашего путешествия вы узнаете, что поля и волны имеют иную 
логику, чем материальные частицы. Знакомство с этой новой логикой является 
ключом к пониманию истинного потенциала парадигмы Поля. 
 

Немного истории физики 
 С начала греческой философии, были две школы с очень разными 
взглядами на реальность. 
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 С одной стороны, существовал лагерь Демокрита,  
которого принято считать отцом-основателем научного движения и первым 
посланцем парадигма Машины.  

 
Демокрит считал, что реальность, в конечном счете, 
материальна и состоит из крошечных строительных 
блоков, которые он назвал атомами (атом происходит 
от греческого слова atómos, что значит неделимый – 
Демокрит использовал это слово для описания 
наименьшего строительного блока мироздания). У 
Демокрита все было материальным и совершенно 
предсказуемым, как одна большая машина.  

 С другой стороны, существовала точка зрения Сократа и Платона, 
которые считали, что конечная реальность духовна. Они утверждали, что 
материальный мир – это то, что только скрывает истинную духовную природу 
Вселенной. Платон был, по сути, одним из первых вестников парадигмы Поля 
в западной цивилизации. 

 
 Прогресс науки последних 300 лет, как тогда казалось, 
показал, что гипотеза Демокрита выйдет 
победительницей, поскольку физики смогли свести почти 
все явления в природе к предсказуемым механическим 
событиям. И это продолжалось до тех пор, пока это 
материальное мировоззрение не начало рушиться.  
Все началось с открытия того, что атомы, эти мельчайшие 
неделимые строительные блоки, на самом деле состоят из 

еще более мелких частиц, - ядра в форме протонов и нейтронов и электронов, 
которые вокруг этого ядра вращаются. 
 
Еще более удивительным был крошечный 
размер этих мелких частиц по сравнению 
с пустым пространством между ними. 
Ученые подсчитали, что, если бы 
электрон был размером с ваш кулак, 
расстояние до ядра было бы примерно 
отсюда до Луны. 
 Другими словами, оказалось, что 
атомы, эти маленькие строительные блоки, из которых построена вся наша 
материальная Вселенная, в основном являются пустым пространством. 
Фактическая физическая материя внутри атомов занимает лишь одну 
миллиардную часть размера атома. Поэтому, если бы я взял стол, который 
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стоит передо мной, и сжал бы его так, чтобы выжать из него все пустое 
пространство и оставить только реальную физическую материю, этот стол 
стал бы в миллиард раз меньше, чем сейчас. Это был бы совсем маленький 
стол. 
 Теперь возникает интересный вопрос. Если тот стол, который передо 
мной, - это в основном пустое место, и моя рука – это тоже в основном пустота, 
то почему я не могу засунуть руку внутрь стола? Я не могу этого сделать, 
потому что это пустое пространство не совсем пустое, так как оно наполнено 
энергией, силовыми полями.  
 С начала 19 века физики знали о существовании электромагнитного 
поля. Электромагнитная сила удерживает электроны с отрицательным 
зарядом вокруг положительно заряженного ядра. Благодаря этому 
электромагнитному "клею" все атомы и молекулы сохраняют свою 
целостность.  

 
  Если бы электромагнитное поле исчезло, вся наша физическая 
Вселенная немедленно разрушилась бы. 
 Итак, вернемся к нашему вопросу: почему моя рука не проходит через 
стол?  
Не потому, что физическая материя в моей руке отталкивает физическую 
материю в столе, а потому, что электромагнитные силы между частицами 
стола отталкивают электромагнитные силы между частицами в моей руке. 
Могут ли силы действительно отталкивать материальные субстанции? Любой, 
кто когда-либо пытался приблизить одинаковые полюса двух магнитов друг к 
другу, знает ответ на этот вопрос. 
 Результат таков, что мне кажется, будто мою руку отталкивает 
физическая материя стола. Это делает иллюзорное восприятие материального 
мира довольно реалистичным по своим ощущениям.  
Конечно, все зависит от того, какую силу вы приложите, когда попытаетесь 
засунуть руку внутрь стола. Если вы хотите играть в «Парня-каратиста» и 
применить силу, которая достаточно сильна, сильнее, чем электромагнитный 
"клей" между молекулами стола, вы можете разорвать связи и сломать стол. В 
этом случае ваша рука пройдет насквозь…, либо вы, возможно, сломаете 
несколько костей своей руки. Пожалуй, лучше этого не делать. 
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 В других случаях, в зависимости от химического состава материала, к 
которому вы прикасаетесь, вы можете согнуть материал. Некоторые 
материалы кажутся мягкими, некоторые твердыми. Некоторые из них 
находятся в твердом состоянии, другие-жидкости, а другие все еще газы. Все 
зависит от структуры атомов и электромагнитных связей между ними. Но в 
любом случае нашу руку отталкивает не материя, а энергия.  
 Разве мир, в котором мы живем, не чудесная иллюзия? 
Физики обнаружили, что материя, так сказать…, не важна, потому что материя 
на 99,9999999% – это пустое пространство. 
По крайней мере, это то, что предположили физики. 
 
 Для парадигмы Машины это стало началом конца. 
Но настоящая гибель пришла к этой парадигме от одного ученого, чье имя вы, 
уже упоминалось раз или два в этой книге. Это Альберт Эйнштейн.  
 
 

Как Эйнштейн убил парадигму Машины, хотя никто об этом не 
знает 
 
 Эйнштейн, - это, вероятно, самый известный ученый в истории. 
Признанное самым важным человеком ХХ века журналом Time, имя 
Эйнштейна стало почти что синонимом слова "гений". 
 

И я готов поспорить, что вы понятия не имеете, что 
самый важный вклад Эйнштейна в физику заключался 
в том..., что он почти в одиночку убил парадигму 
Машины.  
 Мало кто знает, что Эйнштейн получил Нобелевскую 
премию вовсе не за свою знаменитую формулу e=mc2, 
которая, в конечном итоге, привела к рождению 
атомной энергии, или за общую теорию 
относительности, которую почти никто не понимает, но 

все (так по крайней мере кажется), находятся под большим впечатлением от 
этого открытия. На самом деле он получил Нобелевскую премию за работу, 
написанную в 1905 году, в которой он объясняет некоторые явления, 
обнаруженные его коллегой Максом Планком. Эта статья, в конечном счете, 
привела к еще более важному событию в физике, - квантовой революции.  
 Квантовая физика показала, что даже одна миллиардная часть нашего 
стола, которая все еще продолжает считаться физической материей, только 
кажется материей, не будучи ею вообще. Даже самые первоначальные 
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строительные блоки природы, такие как электроны, на самом деле оказались 
вибрациями полей, подобными волнам океана. Единственное различие между 
материей и пустым пространством состоит в том, что там, где есть материя, 
поле – в данном случае электронное поле – вибрирует, тогда как в пустом 
пространстве оно не вибрирует. 
 

 
Это как свет и тьма. Электромагнитное поле в комнате, где включен свет, такое 
же, как и в комнате, где темно. Разница лишь в том, что в освещенной комнате 
поле вибрирует, а в темной нет. Поэтому материя “появляется” там, где поле 
вибрирует, а там, где оно находится в покое, образуется пустое пространство.  
 Таким образом, представление о нашей Вселенной как мертвой 
материальной машине было лишь одной большой иллюзией. Материи нет, 
есть только вибрации полей.  
Нильс Бор, один из отцов-основателей квантовой физики, однажды сказал: 
«Если квантовая механика не потрясла вас до глубины души, значит, вы ее 
еще не поняли." 
 Учитывая то, как много людей все еще лихорадочно собирают 
материальные вещи, как будто от этого зависит вся их жизнь, хотя прошло 
более 100 лет с того момента, когда было обнаружено, что все материальные 
вещи это всего лишь иллюзия, похоже на то, что лишь немногие поняли это до 
сих пор. По крайней мере, они не ощутили шока. 
Однако открытие того, материя иллюзорна было только началом. Впереди нас 
ожидали еще более странные вещи. Оказалось, что электроны иногда ведут 
себя как волны, а иногда как частицы. 
 Прежде чем вникнуть в эту тему, мы должны объяснить 
фундаментальное различие между волной и частицей. 
Давайте используем для этого такой пример: 
 Представьте, что вы попросили своего друга бегать вокруг вас кругами. 
-Вы видите, как он бегает? -Хорошо. Если вы попытаетесь бросить ему мяч, 
вам лучше сделать это в более или менее точном направлении, так как иначе 
он не сможет его поймать. Но если вы крикните, он услышит вас в любом 
месте того же самого круга.  
 



 
 

49 

 
Шарик, частица, может находиться только в одном месте, тогда как звуковые 
волны находятся одновременно повсюду.  
Понимаете разницу? Хорошо, тогда, пожалуйста, скажите своему другу, 
чтобы он перестал бегать вокруг вас кругами, так как у него, наверное, уже 
кружится голова. 
 Странным в электронах было то, что иногда они вели себя как частицы, 
находясь в одном определенном месте, а в другое время они вели себя как 
волны, находясь во многих местах одновременно. 
  Но вот что самое странное. Был ли электрон волной или частицей 
зависело от того, наблюдали за ним или нет. Когда за ним не наблюдают, 
электрон принимает форму волны, находясь в состоянии всех возможностей. 
В этом случае он находится не каком-то одном определенном месте своей 
орбиты вокруг ядра, а во всех местах одновременно. Однако, когда ученый 
обращает на него свое сознательное внимание, форма волны распадается и 
становится частицей, локализованной в одном определенном месте6.  
 Вы помните игру, в которую играют дети, где одна девочка стоит спиной 
ко всем остальным, которые бегут к ней, но в тот момент, когда она 
поворачивается, они все должны замереть?  

 
6 Спор о том, действительно ли сознательное внимание превращает волну в частицу, не 
прекращается до сегодняшнего дня. Как это часто бывает при смене парадигмы, эта 
радикально новая идея воспринимается в современной науке по-разному и ни в коем 
случае не является общепринятой. Преследуя свои цели, предположим, что эта идея верна, 
чтобы затем увидеть, как прекрасно она вписывается в предложенную нами парадигму, 
которую она полностью поддерживает. 
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 Похоже, что физики играют в ту же 
самую игру с... электронами, либо это 
электроны играют с ними. 
Как же мы можем влиять на 
поведение субатомных частиц? 
 Это образец влияния на расстоянии, 
которое обычно связывают с полями, 

и это влияние означает, что между человеческим сознанием и материальным 
миром должно существовать поле. 
Давайте углубимся в понятие поле немного больше. 
 Поле-это энергетическая среда, которая позволяет объектам влиять друг 
на друга на расстоянии, без физического контакта между ними. Магнит может 
притягивать железо через свое магнитное поле. Земля может заставить  
яблоко упасть без чего-либо физического между яблоком и Землей, через поле, 
называемое гравитацией. 
 Забавные вещи могут произойти, когда яблоки падают. Спросите об 
этом Ньютона.  
 Точно так же для того, чтобы подобное влияние имело место, между 
сознанием ученого и электронной волной/частицей также должно быть какое-
то поле. В принципе, это явление просто нельзя было объяснить, особенно с 
точки зрения парадигмы Машины. В конце концов, большинство ученых 
просто перестали задавать вопросы на эту тему. Нильс Бор прославился тем, 
что повесил на дверь табличку "Философам вход воспрещен. Идет работа», и 
все сосредоточились исключительно на математических уравнениях, а не на 
разного рода интерпретациях. 
 Математика сработала, и результаты создали "квантовый" скачок в 
технологиях, послужив основой для разработки широкого спектра новых 
высокотехнологичных игрушек, от лазеров до компьютерных чипов. 
Фактически, согласно существующим оценкам, около 30% Валового 
национального продукта США состоит сегодня из продуктов, которые были 
бы невозможны без открытий наших квантовых предшественников.  
Но как обстоят дела с философским подтекстом? На самом деле, в этом 
направлении было сделано на удивление мало, особенно учитывая тот факт, 
что сами эти открытия были сделаны почти 100 лет назад. 
 Эрвин Шредингер, который одновременно был в авангарде 
математических уравнений и их философского понимания, вероятно, больше 
всего подходил для решения этой задачи, так как он первоначально получил 
степень в области философии и только позже переключился на физику, где 
стал одним из самых блестящих физиков нашего времени. (Уравнение 
Шредингера легло в основу квантовой теории.)  
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 Тем не менее, на протяжении всей своей карьеры квантового физика и 
профессора физики Венского университета, он продолжал искать ответы на 
свои вопросы. В конце концов, он нашел их... в старейших исторических 
текстах, которые называются Веды. Это манускрипты, которые принадлежат 
той же традиции, из которой возникли техники трансцендирования.  
Он опубликовал несколько книг на эту тему и собрал все свои выводы по этой 
теме в книге "Разум и материя", опубликованной Кембриджским 
университетом в 1958 году1. Его заключение было столь же радикальным, 
сколь и простым.  
 Нет разделения между субъектом и объектом, между нами и другими 
и окружающим миром. Существует только иллюзорное разделение, которое 
наш ум создает для себя. На самом деле, ум-это источник всего.  
Ум создал объективный внешний мир физиков из своей собственной 
субстанции... таково учение Упанишад [Ведических текстов]. 
 Другими словами, он говорит о том, что существует только одно поле 
сознания, из которого возник как наш внутренний субъективный мир, так и 
внешний объективный мир. И через это поле внутренний разум связан с 
внешним миром. 
 Вывод ученого, сыгравшего важнейшую роль в развитии квантовой 
физики и большинства наших современных технологий, основанных на ней, 
был, по сути, центральной гипотезой парадигмы Поля. Но поскольку в 1958 
году это было не понятно, мало кто воспринимал это всерьез. Но даже если 
бы это и поняли, просто не знали бы, что с этим делать.  
 Позже мы увидим, насколько детально исследовались полевые эффекты, 
возникающие при взаимодействии между внутренним разумом и внешним 
миром, поскольку именно в этом заключается суть так называемых 
паранормальных явлений. 
 Вопрос, на котором мы остановимся сейчас, состоит в том, может ли 
сама физика также предоставить более веские доказательства существования 
парадигмы Поля как научной реальности, доказательства того, что сознание- 
это поле. 
 Ответ " да " снова возвращает нас к Эйнштейну. 
 Квантовая физика указывала на случайное поведение базовых частиц 
природы, чему Эйнштейн решительно сопротивлялся. "Бог не играет в 
кости", -такова его знаменитая фраза. В конце концов, он почувствовал, что 
любые формулы расчета этого случайного поведения это еще не вся история, 
поэтому он начал искать более полную теорию, которую он назвал теорией 
Единого поля.  
 Эйнштейн черпал вдохновение из учения Спинозы, известного 
голландского философа середины XVII века. Спиноза говорил: "Все творение 
- это только мысль Бога».  
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Однако, когда он говорил о Боге, он имел в виду не 
личного Бога, а Бога, которого он отождествлял его с 
Природой. Он провозгласил, что и человеческая мысль, 
и материальное творение являются лишь продолжением 
этой безличной универсальной силы. Другими словами, 
Спиноза был еще одним посланником парадигмы Поля.  
Взгляды Спинозы не были особо популярными в его 
время...И это еще мягко сказано. Несмотря на то, что 
Спиноза, как говорили, жил жизнью святого, он был 
изгнан из своей еврейской общины в Амстердаме в возрасте 23 лет из страха, 
что церковные власти отомстят всей общине, если она не отделит себя от его 
взглядов2.  
 Эйнштейн, однако, полагал, что Спиноза был в чем-то прав. Когда 
Эйнштейна спросили о его религии, он ответил, что верит в "Бога Спинозы”3. 
 И Эйнштейн начал поиски математического описания этой силы 
Природы, то есть математических уравнений, описывающих, как все творение 
могло возникнуть из одного единственного поля. Этот поиск станет для 
Эйнштейна делом всей его жизни, отняв у него почти всю вторую половину 
жизни.  
 Эйнштейну не удалось найти эти формулы, но он проложил путь другим, 
чтобы они могли продолжить его работу, и, в конце концов, в 1984 году 
математические формулы были полностью определены и стали известны как 
теории суперструн. Эти формулы точно описывают, как различные явления 
во Вселенной возникают из вибраций одного-единственного поля. Чтобы 
понять, как одно-единственное поле может породить все разнообразие 
творения, мы должны изучить второе фундаментальное различие между 
материальными частицами и полями/волнами. 
 Материальная частица или объект может быть только какой-то одной 
вещью, в то время как поля могут выражать себя одновременно многими 
разными способами. 
 Это довольно сложный вопрос, поэтому давайте попробуем 
проиллюстрировать его простым примером, посмотрев, что происходит с 
электромагнитным полем.  
 Электромагнитное поле может создавать много различных явлений в 
природе. В зависимости от длины волны оно может проявляться в виде 
радиоволн, микроволн, света, рентгеновских лучей и т. д. 
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 Самое интересное в полях то, что они могут вибрировать на всех этих 
разных частотах одновременно.  
 Давайте проведем простой эксперимент, чтобы продемонстрировать это. 
Включите свет. Теперь включите радио. Затем положите свой вкусный 
замороженный фастфуд в микроволновую печь и включите ее. Как видите, все 
они работают одновременно. Мало кто задумывается о том, какое это чудо: 
одно и то же поле создает одновременно множество различных явлений. А 
теперь рассмотрим только Радиоволны. В нашей комнате может быть 20 
радиоприемников, каждый из которых будет играть свою собственную 
музыку, и все же это будет одно и то же поле, вибрирующее 20 различными 
способами одновременно. 
 Как же одно поле может создавать все эти различные явления? На самом 
деле все очень просто. Отдельные волны просто складываются. 
Мы можем заставить поле вибрировать на малой длине волны (свет) и на 
гораздо большей длине волны (радио), и тогда поле будет вибрировать в форме 
сложной волны, у которой взлеты и падения отдельных волн будут 
накладываться друг на друга, но где при этом память о разных волновых 
формах все еще будет присутствовать. 
 

 
  Точно так же Эйнштейн предсказал, что однажды физики обнаружат, 
что существует только одно поле. Вибрируя каким-то определенным образом, 
это поле порождает протоны. Другие вибрации этого поля создают электроны, 
еще какие-то -электромагнитное поле, гравитацию, ядерные силы и т. д. И это 
поле может создавать все эти различные вибрации одновременно, в каждой 
точке творения. 
 Это предсказание сбылось в 1984 году, когда физики нашли формулы 
суперструн, которые действительно объясняют все явления в природе как 
различные вибрации одного, лежащего в основе всего остального Единого 
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поля. Одним из физиков, который сыграл решающую роль в этой области, 
создав “одну из наиболее успешных теорий Единого поля ”4, является д-р 
Джон Хэгелин.  

Будучи подростком, Хэгелин уже имел такой показатель 
коэффициента интеллекта (IQ), который находился за 
пределами шкалы измерений. Свой интеллект он 
использовал для того, чтобы погрузиться в тайны физики. 
В конце концов, он получил степень доктора физики в 
Гарварде и работал с ведущими исследователями мира в 
Стэнфордском центре линейных ускорителей, а также в 
ЦЕРНе. И все же Хэгелин смотрел на мир иначе, чем 

большинство его коллег. Он обучился Трансцендентальной медитации в 
раннем возрасте, что позволило ему получить личный опыт единство всего со 
всем. Так же как Эйнштейн, он уже надел очки парадигмы Поля и просто начал 
искать формулы, с помощью которых можно было бы описать интуитивное 
ощущение единства языком математики. 
 Даже несмотря на то, что его публикации по теориям Единого поля 
остаются одними из самых цитируемых публикаций на сегодняшний день, 
большинство его коллег, похоже, все еще пребывает в границах машинной 
парадигмы, что мешает им в полной мере оценить его более духовные взгляды 
на физику. Поэтому Хэгелин, в конце концов, оставил свою звездную карьеру 
в мире физики для того, чтобы начать тесное сотрудничество с Махариши, 
величайшим экспертом нашего времени в области Ведической науки. Так 
случилось, что он почувствовал, что именно здесь он найдет истинные ответы 
на свои вопросы. В настоящее время Хэгелин является лидером организации 
ТМ в США и президентом Международного университета Махариши. 
Несмотря на то, что формулам Единого поля более 30 лет, именно сейчас 
настало время самых интересных открытий в этой области. Большой адронный 
коллайдер в ЦЕРНе теперь достаточно силен, чтобы экспериментально 
доказать кое-что относительно этих формул.  
 
 Открытие бозона Хиггса стало большим шагом вперед и частично 
подтвердило теории Единого поля, хотя современные теории на самом деле 
предсказывают, что исследователи найдут еще несколько бозонов Хиггса. Они 
уже нашли сигналы, которые могут указывать на то, что их на самом деле 
несколько, но для того, чтобы это открытие стало статистически значимым, 
требуется больше данных. Такое ощущение, что на поиски большего числа 
экспериментальных данных, подтверждающих теории Единого поля, уйдут не 
годы, а всего лишь месяцы или недели. 
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Между тем, однако, есть много других способов проверить эту теорию, и для 
этого не надо строить ускорители частиц, которые стоят миллиарды долларов, 
а надо просто использовать очень простую логику. 

От многообразия к единству. О том, как вещи выглядят по-разному в 
зависимости от масштаба 

 Чтобы понять концепцию единства, лежащего в основе всего 
многообразия, мы должны понять, что реальность выглядит по-разному в 
зависимости от масштаба наблюдений. 

 Если мы прогуливаемся где-нибудь по нашей прекрасной планете, мы 
видим Землю главным образом как плоский диск. То, что мы ясно видим 
повсюду вокруг себя, - это плоскость, которая немного меньше, если мы идем 
по Большому Каньону или швейцарским Альпам. Но вы понимаете, о чем я 
говорю! По этой причине люди долгое время верили, что Земля и в самом деле 
представляет собой плоский диск. В конце концов, почему нет? Ведь именно 
это они видели. 
 Но если мы изменим перспективу и уменьшим масштаб, мы ясно 
увидим, что плоскость-это только иллюзия, так как в более крупном масштабе 
мы можем ясно видеть, что Земля является сферой. Точно так же, если мы 
смотрим на объекты вокруг себя, мы видим, что они очень разные и отделены 
друг от друга. Деревянный стол, фотография дедушки и бабушки в 
металлической рамке (какими счастливыми они были в то время!), целая куча 
бумажных счетов, которые когда-нибудь придется оплатить, около 200 
записок по поводу того, что нужно срочно сделать, приклеенных к экрану 
нашего монитора и т. д. Все это явно разные вещи с явно различными 
свойствами. 
 Но что произойдет, если мы изменим нашу перспективу и на этот раз 
увеличим масштаб? В этом случае различия исчезнут довольно быстро. 
На молекулярном уровне миллионы различных структур составляют все, что 
мы видим вокруг себя. Однако, приблизившись к атомному уровню, мы 
увидим, что все эти структуры представляют собой просто различные 
расположения одних и тех же строительных блоков, 118 элементов 
периодической таблицы.   

Если мы увеличим масштаб, даже эти 118 различных элементов начнут 
выглядеть удивительно похожими. На самом деле это просто разные 
структуры, сделанные из одних и тех же субатомных строительных блоков: 
протонов, электронов и нейтронов. Разница между ними только в количестве. 
Водород имеет один протон и один электрон, гелий-по два, кислород - восемь 
и т. д. 
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На субатомном уровне наша разнообразная Вселенная внезапно становится 
намного менее разнообразной, чем на молекулярном уровне. 
 Первоначально физики думали, что на этом объединение прекратится. 
Они пришли к выводу, что в природе существуют четыре поля материи, 
создающих элементарные частицы; два типа кварков, которые объединяются 
для создания протонов и нейтронов; электроны (заряженные лептоны); и 
нейтрино. Они также обнаружили четыре силовых поля, 
взаимодействующих с материей. Пару сотен лет назад они уже обнаружили, 
что и электричество, и магнетизм-два различных проявления одного и того же 
силового поля, которое теперь называется электромагнетизм. Кроме того, они 
 
 обнаружили три другие силы: гравитацию и два типа ядерных сил - сильное 
взаимодействие и слабое взаимодействие7.  
 Физики могли бы объяснить любое явление в природе взаимодействием 
этих четырех силовых полей и четырех полей материи. 
 

 
 
 Однако вскоре физики обнаружили, что объединение продолжается в 
масштабах даже меньших, чем субатомный уровень. В масштабах в 100 раз  
меньших, чем атомный, было обнаружено, что между электромагнетизмом и  
слабым взаимодействием, между двумя типами кварков или между 
электронами и нейтрино больше нет никакой разницы.  

 
7 Сильное взаимодействие называют сильным, потому что именно оно склеивает протоны 
в атомном ядре. Все эти протоны имеют положительный заряд и обычно должны 
отталкиваться друг от друга из-за электромагнитной силы, поэтому требуется сила, 
которая намного сильнее электромагнитной силы, чтобы держать их склеенными вместе. 
Точно так же слабая сила намного слабее электромагнитной и связана с радиоактивным 
распадом. 
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На еще меньших масштабах (примерно в 1 триллион раз меньших) они 
обнаружили, что больше нет разницы между какой-либо из частиц, а также 
между тремя из четырех силовых полей. Все это просто разные вибрации 
одного и того же поля, которое при рассмотрении в более крупных масштабах 
проявляет себя в виде различные вещей. 
 
  А на самом малом из 
известных нам масштабов, 
называемом Планковским, 
больше нет никакой разницы 
между какой-либо из сил и 
материальных частиц. Все 
это просто разные вибрации 
одного и того же поля. 
 
Наше представление о том, 
что мы живем в мире 
множества различных объектов, столь же иллюзорно, как и представление о 
том, что мы живем на плоской Земле. Нам просто нужно изменить масштаб 
наблюдения, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. 
 Вот почему мы называем это Уни-версумом.  
Это понятно? Разве это не замечательно? Единство как основа всего 
многообразия.  
 А теперь вопрос на миллион долларов: “Это меняет что-то в моей 
жизни? "Почему я должен заботиться о том, что происходит в масштабах в 
миллиард миллиардов раз меньше, чем мой мизинец?”  
С практической точки зрения нас это не должно волновать, так же как мы не 
принимаем во внимание кривизну Земли, когда планируем поездку на 
велосипеде. С практической точки зрения это все еще плоская Земля. Точно 
так же мы все еще живем в нашем мире, где действуют классические законы 
физики. И все у нас будет хорошо до тех пор, пока мы, следуя этим законам, 
не начнем прыгать с крыш зданий, считая, что гравитация - это всего лишь 
иллюзия. 
Но здесь важно рассмотреть философские следствия, поскольку они 
показывают, что мы должны изменить нашу парадигму, через которую мы 
видим мир, и изменить то, что мы определяем как реальность. Эти 
последствия игнорировались слишком долго. 
 

Почему Единое поле должно быть полем сознания 
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 Мы уже видели два фундаментальных различия между частицами и 
полями: 
1. Частица всегда локализована и может находиться в какой-то момент 
только в одном месте, а поля не локализованы (волны могут быть во многих 
местах одновременно). 
2. Частица может быть только одной вещью в одно и то же время, тогда как 
поля могут выражать себя одновременно в виде многих вещей. 
В этой главе мы обсудим третье фундаментальное различие. 
 Частица или материальный объект может существовать независимо от своего 
создателя, или источника, в то время как волны не могут. 
 Если я сделаю стул, а затем исчезну, стул будет прекрасно продолжать 
свое существование. Как только я его сделал, я ему уже не нужен. 
Но что, если я создам звуковую волну? В тот момент, когда я перестану ее 
создавать, звук исчезнет. Точно так же, как только я выключаю лампочку, она 
перестает создавать вибрации электромагнитного поля, и в комнате 
становится темно. 
 Вся парадигма машинного мышления возникла из идеи, что мы живем 
во Вселенной, построенной из крошечных материальных шариков. В этом 
случае создатель был не нужен. Все началось с Большого Взрыва и 
развивалось оттуда по определенным законам физики и химии, принимая 
форму Вселенной, которую мы знаем сегодня. Это означает, что все 
действительно может функционировать как одна большая машина. 
С того момента, как квантовая физика продемонстрировала, что эти маленькие 
шарики сами являются просто флуктуациями различных полей, создатель этой 
картины должен был вернуться, потому что должно быть нечто, что 
постоянно и непрерывно создает эти волны.  
 А когда выяснилось, что разные волны во Вселенной- это разные 
флуктуации одного и того же поля, то единственный вариант, при котором 
это возможно, состоял в том, что само это поле является творцом. 
 Давайте объясним это более детально. 
 В нашем примере с электромагнитным полем поле может одновременно 
вибрировать разными способами, но все эти вибрации создаются внешними 
силами (лампочкой, радиовещателем и т. д.). 
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Когда мы говорим о Едином поле, здесь не может быть никакой внешней 
силы, создающей эти волны на поле, потому что само это поле является 
источником всех сил в природе. Это означает, что оно должно создавать все 
эти вибрации изнутри самого себя. 
 Если же это поле создает все возможные вибрации в природе изнутри 
самого себя, то, по определению, это поле должно обладать определенными 
качествами, без которых создавать что-либо было бы невозможно. Вот эти 
качества: 
1. Вездесущность: быть везде 
Если это поле создает каждое зерно творения, оно должно присутствовать в 
каждом зерне творения. 
2. Всеведение: знание всего 
 Это поле не только создает из своих собственных внутренних вибраций. 
Помимо этого, оно должно еще объединять и согласовывать каждую частицу 
творения со всеми другими его частями- от мельчайшего атома до самых 
больших из галактик. Это означает, что оно должно знать о том, что 
происходит в каждой части творения, а для этого требуется огромное, почти 
бесконечное количество интеллекта. 
3. Всемогущество: способность создавать все, что угодно  
Название говорит само за себя. Если это поле является творцом всего, оно 
должно обладать неограниченным творческим потенциалом и, очевидно, 
способностью создавать, что угодно. 
 Осознанность, интеллект и творчество являются основными качествами 
сознания. В то же время принято считать, что вездесущность, всеведение и 
всемогущество являются основными качествами божественного существа. 
 Если Единое поле реально, - а все новейшие открытия в физике 
указывают на то, что это так и есть, - оно по определению должно быть полем 
“божественного” сознания. 
 Оно создает все эти вибрации не случайным образом, но в определенной 
последовательности и в соответствии с определенными схемами, которые 
физики называют законами физики.  
 Если пока все это звучит еще немного абстрактно, не волнуйтесь. Чем 
больше вы будете знакомиться с парадигмой Поля в процессе рассмотрения 
природных явлений и нашего собственного опыта, тем непринужденнее будут 
ваши ощущения. 
 

Примеры связи всего со всем в природе 

Человек по образу Бога или Бог по образу человека?  
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 Согласно гипотезе этой книги, новейшие открытия в физике лишь 
подтверждают то, о чем несколько тысяч лет назад было заявлено в древних 
ведических текстах, утверждавших, что сознание - это поле.  
В основном это означает, что вместо того, чтобы исходить из того, что творцом 
сознания являются материальные процессы, мы все меняем и говорим, что это 
сознание создает материю. Можем ли мы сказать это со 100% уверенностью? 
Нет, не можем. Парадигма Поля по-прежнему остается гипотезой. Но ведь и 
парадигма Машины – это тоже всего лишь гипотеза.  Для большинства 
ученых непросто слушать такие вещи. Нелегко снять очки парадигмы 
Машины, которые крепко сидят после того, как в течение 300 лет через них 
можно было наблюдать за тем, что все (или почти все), вроде бы подтверждало 
эту гипотезу. Неудивительно, что многие рассматривают парадигму Машины 
как абсолютную истину, и этот вопрос даже не обсуждается. 

Итак, если у нас есть две гипотезы, какая из них выйдет 
победительницей? Обычно для того, чтобы новая парадигма заменила старую, 
необходимо, чтобы новая парадигма соответствовала двум условиям: 
1. Новая парадигма лучше и логичнее объясняет, как обычные вещи, так и 
те вещи, которые не могли быть объяснены в рамках старой парадигмы. 
2. Новая парадигма предлагает лучшие практические решения в сравнении 
со старой. 
Именно таким образом парадигма Машины заменила когда-то парадигму 
Бога. Она была более логичной, и ее практические решения работали лучше. 
По мере того, как мы будем все больше и больше знакомиться с парадигмой 
Поля, мы начнем понимать, что то же самое происходит и в данном случае. 
  Хорошим примером может служить ситуация, при которой 
субатомные частицы, по-видимому, осознают то, что делают другие частицы. 
С точки зрения парадигмы Машины, в которой эти частицы были 
изолированными друг от друга мертвыми шарами, это было просто 
необъяснимо и не имело смысла, но как только мы начинаем смотреть на эти 
частицы как на часть вездесущего, всеведающего поля, ситуация начинает 
становиться более понятной. Если океан проявляет определенные качества, то 
и все волны этого океана также должны их иметь. 
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  У живых существ сознание начинает выражать себя еще более полно 
через нервную систему. Чем более развита нервная система, тем больше в ней 
сознания, и тем яснее качества сознания будут проявлять себя в жизни. 
Примеры, которые это подтверждают, мы увидим в следующих главах. Это 
что-то вроде улучшенного радиоприемника. Чем более совершенным будет 
радиоприемник, тем яснее будет звучать музыка. 
 А пока мы обсуждаем нервную систему, вот еще одна гипотеза. Самая 
развитая нервная система-это нервная система человека. Согласно древним 
текстам, в человеке все качества этого поля могут получить свое полное 
выражение. Это означает, что, даже если такие проявления как творчество, 
интеллект, любовь, делающие нас именно людьми, достаточно совершенны 
уже сейчас, все еще остается возможность их улучшения. Махариши всегда 
утверждал, что для человека по-настоящему естественным состоянием его 
нервной системы является то состояние, при котором человек использует весь 
свой потенциал. И это есть ничто иное, как повседневное переживание 
единства со всем и вся.  

Однако все это может произойти только при условии, что: 

1. Нервная система чиста. Точно так же как радио, которое, не будучи 
настроенным должным образом, не даст ясного представления о музыке, так и 
нервная система, в которой накопились стрессы, напряжения и другие 
примеси, также не будет работать должным образом. Качество поля может 
быть чистым добром и чистой любовью (“Бог есть любовь”), но если 
накоплено достаточное количество стрессов, эти качества не смогут проявлять 
себя постоянно. 

2. Мы учимся развивать весь свой потенциал: оказывается, это просто 
вопрос готовности мозга, и нам нужно научиться правильно развивать свой 
мозг. 

 В части 3 мы увидим, что трансцендирование делает и то, и другое. Оно 
убирает примеси и развивает наш мозг. Вот почему древние тексты всегда 
утверждали, что трансцендирование - это то, что необходимо для полного 
развития человеческого потенциала. 

 Но сначала я хотел бы обсудить известную цитату из религиозных 
текстов: “Человек создан по образу Бога”. Существуют некоторые открытия, 
которые указывают на то, что в этом может быть гораздо больше правды, чем 
мы думали раньше. 
 Древние ведические риши (риши значит "видящий ", а риши - это люди, 
которые были способны видеть истинную реальность жизни) обладали 
способностью не только воспринимать и описывать это поле, лежащее в 
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основе всего творения и всей жизни, но также могли познавать его структуру. 
Они познали его в форме звуков в глубине своего собственного сознания во 
время медитаций, а потом записали в форме ведических текстов. Эти тексты 
послужили руководством в отношении того, как жить в гармонии с природой 
и развивать свой полный человеческий потенциал. Эти тексты имеют много 
разделов. Приведем некоторые примеры. Это Упанишады, которые дают 
знание о единстве всей жизни, АюрВеда, природная медицина, 
сосредоточенная в основном на активации внутренней силы физиологии, 
способной исцелить самое себя. Или СтхапатьяВеда, древняя система 
архитектуры, которая способствует здоровью и счастью людей, живущих в 
правильно построенных зданиях, 
и т. д. 
 Махариши, однако, чувствовал, что практические рекомендации это еще 
не все. В начале 1990-х годов Махариши провел несколько лет, работая с 
ведущим нейрофизиологом, доктором Тони Нейдером, чтобы показать, что в 
структуре этих текстов есть еще более глубокое содержание.  
 Они обнаружили, что сама структура текстов точно соответствует 
структуре различных частей нервной системы человека. Махариши уже 
говорил, что это поле сознания помимо вездесущности, всеведения и т. д. 
должно обладать многими другими качествами для того, чтобы оно могло 
полностью выразить себя в творении. Одним из качеств, которые мы обсудим 
позже, является память. Он обнаружил, что каждая из ветвей ведических 
текстов описывает одно из этих качеств. Оставалось только посмотреть, как 
же это качество выражает себя в нервной системе человека, и посмотреть, 
соответствует ли структура конкретного текста структуре соответствующей 
части нервной системы.  
 И это было сделано.  
 Д-р Нейдер написал книгу объемом в 600 страниц под названием "Веда 
в физиологии человека", в которой описаны невероятно точные соответствия.  
 Настолько точные, что представляется маловероятным, что 
они могли быть вызваны случайным совпадением. 
 Говоря в общем и простыми словами об этом 
открытии, можно сказать, что если книга "Парадигма Поля" 
представляет гипотезу о том, что человеческое сознание 
является частью вездесущего поля, то книга д-ра Нейдера 
представляет более сложную теорию о том, как это поле 
может проявляться через человеческую нервную систему, способную давать 
прямой опыт сознания.  
 Радио в соответствии со своей природой придает вибрациям 
электромагнитного поля форму музыки. Точно так же нервная система 
человека на своем языке и в соответствии со своей собственной природой 
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выражает качества Единого поля. Это означает, что люди появляются на свет 
не каким-то таинственным образом, благодаря ряду случайных совпадений, 
как уверяет Дарвин, но в соответствии с “Божественным замыслом”.  
 Более подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данной 
книги, поскольку для того, чтобы полностью оценить его, требуется глубокое 
погружение как в неврологию, так и в Ведическое Знание. Кроме того, я, 
вероятно, уже достаточно расширил границы вашего воображения ;о). И еще 
я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность написать об этом более 
подробно в отдельной книге.  
 Пока современная наука не может своими средствами подтвердить 
теории доктора Нейдера, но, Махариши, конечно, понимал ценность этого 
открытия и именно по этой причине сделал д-ра Нейдера своим преемником в 
качестве лидера всемирной организации ТМ. 
 В принципе, если это открытие получит подтверждение, мы увидим, что 
высказывания, известные нам из древних религиозных текстов, такие как” 
человек сделан по образу Божьему", содержат в себе гораздо больше истины 
и мудрости, чем мы могли предположить. 
 Проблема в том, что древние тексты, можно сказать, почти всех религий 
были написаны своеобразным кодом, и нужен правильный шифр, чтобы их 
расшифровать и понять их истинное значение.  
Шифр-это те очки, которые мы носим и через которые мы смотрим на мир. 
Если мы будем носить очки парадигмы Машины, мы будем 
интерпретировать религиозные тексты совсем иначе, чем если бы мы носили 
очки парадигмы Поля. 
 Например, большинство из нас взяли и перевернули смысл выражения 
«Человек создан по образу Бога». Мы начали представлять себе Бога, 
похожего на человека. (Старик с длинной бородой сидит на каком-то облаке 
на небе). Мы все еще верим, что наши Боги божественны, а значит, обладают 
божественными качествами вездесущности, всеведения и всемогущества, но 
при этом мы пытаемся втиснуть все эти качества в человекоподобное 
существо.  
 Конечно, если вы подумаете об этом хотя бы одну минуту, вы увидите, 
что это просто не имеет смысла. Вездесущность означает, что она 
одновременно повсюду. Это означает, что это по определению это должно 
быть полем, а не локализованным существом.  
 Всеведение означает, что оно знает все, поэтому оно должно быть 
связано со всем. Это означает, что по определению это должно быть поле, а не 
локализованное существо. Всемогущество означает, что оно создает все, а это 
также означает, что оно должно быть связано со всем. Это означает, что по 
определению это должно быть полем, а не локализованным существом. 
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 Так много людей искали Бога повсюду всю свою жизнь, в то время как 
Он/Она/Это было прямо у них перед носом, везде, куда бы они посмотрели. У 
них просто не было правильных очков, чтобы увидеть это, точно так же, как 
человек в розовых очках не может видеть все разнообразие цветов. 

 Как только люди меняют очки и переходят к парадигме Поля, первое, 
что обычно происходит, - это то, что они начинают больше уважать свою 
собственную религию. Теперь они, наконец, начинают понимать, что их 
великие учителя пытались сказать им все это время. Наконец-то у них 
появляется правильный шифр.  

 Чтобы рассмотреть более подробно, как мудрость великих учителей всех 
религий начинает приобретать гораздо больше смысла в свете парадигмы 
Поля, надо написать еще одну самостоятельную книгу. Тема эта 
увлекательная, и я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность 
написать и такую книгу.  

 Но пока такой книги нет, я уверен, что вы и сами сможете найти много 
подобных примеров. Для этого достаточно взглянуть на древние религиозные 
тексты с точки зрения единства, а не разделения. Вы будете удивлены, как 
быстро многое начнет проясняться.  

 Возьмем один пример из христианской традиции, в которой я вырос. 

 Христос сказал: "ибо я был голоден, и ты дал мне пищу, я хотел пить, и 
ты дал мне питье, я был странником, и ты приветствовал меня, я был наг, и 
ты дал мне одежду. Когда его ученики сказали: "Господи, когда мы видели 
тебя голодным, или жаждущим, или незнакомцем, или нагим?”, Христос 
ответил: “Когда ты сделал это с наименьшим из Меня, ты сделал это со 
Мной”.Мф.25:35-40 

 С точки зрения парадигмы Машины, это можно интерпретировать 
примерно так: когда ты делаешь это с другими, ты делаешь это со мной. 
Если посмотреть на это с точки зрения парадигмы Поля, то ясно, что речь 
идет о том, что Христос находился в таком высоком состоянии сознания, 
что буквально ощущал, как они делают это с ним, потому что он ощущал 
каждого как часть самого себя. На мой взгляд, Христос был посланником, 
возможно, одним из величайших посланников парадигмы Поля. Можно 
определенно сказать, что, чем больше я знакомился с парадигмой Поля, тем 
сильнее становилось мое уважение к Христу. 

 Но еще более важным, чем уважение к собственной религии, является 
то, что люди начинают уважать и другие религии, существующие во всем 
мире.  
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 Они начинают понимать, что наш Божественный источник жизни - это 
не какая-то личность с типичными человеческими качествами, отдающая 
предпочтение одной популяции перед другой, а вездесущее поле природы, 
одинаково поддерживающее и питающее каждого, в точности так, как описал 
это Спиноза 350 лет назад.  
 Они также начинают понимать, что разные культуры просто по-разному 
называют и описывают одно и то же Поле, в соответствии с со своими 
традициями и культурой. Точно также в разных языках гравитацию называют 
по-разному. Как только люди заменят свои очки, никаких религиозных войн 
никогда больше не будет. Это было бы так же абсурдно, как начинать войну 
из-за того, какое название гравитации более правильно. 
И, наконец, как только люди меняют свои очки и начинают смотреть на вещи 
сквозь призму парадигмы Поля, обучившись тому, как трансцендировать и 
получать опыт этого Поля, они спонтанно начинают вести себя так, как хотели 
наши религиозные лидеры.  
 Что это? Любовь ко всем, не имеющая никаких причин? Да, и это 
намного проще, когда у вас больше нет стрессов в нервной системе, и вы 
развили потенциал своего мозга до такой степени, что действительно можете 
воспринимать всех как часть самого себя. 
 Думая о Божественном с точки зрения парадигмы Машины, мы делаем 
наших богов намного меньше, чем они есть на самом деле.  
Это также означает также, что мы делаем намного меньше и самих себя.  
 

Телепатия у растений 
 В 1973 году Питер Томкинс и Кристофер Берд опубликовали книгу под 
названием "Тайная жизнь растений", которая стала почти что энциклопедией 
тех явлений природы, которые не имеют объяснения. В основном эта книга о 
том, как ученые обнаружили, что все в природе гораздо более взаимосвязано, 
чем предполагалось ранее. 

 Томкинс и Берд написали, например, об экспериментах, которые 
показывают, что реакция растений на человека является осознанной.
 Ученые подключили растения к детекторам гальванической реакции 
кожи (ГРК), чтобы измерить, будут ли они реагировать на специально 
созданную стрессовую ситуацию, когда им, например, поджигают листья. ГРК 
часто используется для измерения стрессовых реакций человека точно так же, 
как детектор лжи. К удивлению исследователей, создававших стрессовую 
ситуацию для растений, растения демонстрировали такую же поддающуюся 
измерению реакцию, как и люди. Затем они решили попробовать еще один 
тест. Они посадили два растения рядом друг с другом, подожгли листья одного 
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растения и измерили стрессовую реакцию другого растения. Он показал ту же 
реакцию, что и растение, которое было сожжено.  

Значит, эти растения общались друг с другом? 

 Затем произошло нечто такое, от чего ученые почувствовали, что сходят 
с ума. Некоторое время они держали эти два растения рядом друг с другом, а 
затем перенесли одно из них на другой конец города и подожгли его листья. 
Другое растение продемонстрировало ту же самую реакцию на стресс. Оно 
знало о том, что происходит с другим растением. 

 Это напомнило ученым о явлении, которое Эйнштейн назвал "жутким 
действием на расстоянии". Физикам уже известно, что если две связанные 
частицы разделить и спин одной частицы изменяется, то поменяется спин и 
другой частицы. Связь между двумя частицами проявляется мгновенно, 
быстрее скорости света, вопреки принципу Эйнштейна, который гласит, что 
никакая информация не может передаваться быстрее скорости света. 
Единственный способ понять и объяснить это состоит в том, чтобы увидеть, 
что эти две частицы являются не двумя отдельными сущностями, а двумя 
связанными друг с другом частями единого целого. 

 Похоже, что то же самое происходило и с этими растениями, а это 
означает, что сознание этих растений должно быть как-то связано. 

 Это невозможно объяснить, если относиться к растениям как к 
отдельным материальным единицам, но как только мы начинаем 
воспринимать их как волны осознающего самого себя океана, это становится 
намного более правдоподобным. 

 
 Затем ученые провели еще один эксперимент. Сработает ли это также в 
том случае, если ученые просто подумают о том, чтобы поджечь листья 
растения? Да, растение продемонстрировало точно такую же стрессовую 
реакцию, и это говорит о том, что существует какая-то связь между 
растениями и людьми. Эксперименты с аналогичными результатами 
проводились также учеными из России.  
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Ученые из России проверяли, может ли растение опознать "убийцу". Они 
заставили одного человека полностью уничтожить растение, в то время как 
другое растение было "свидетелем" всего этого. Затем, они измерили 
стрессовые реакции растения-свидетеля, в момент, когда в комнату входило 
несколько разных людей. Как только вошел «убийца», стрессовые реакции 
взлетели до небес.  

 Только представьте, если бы это можно было бы использовать в залах 
суда для опознания преступников, сколько новых свидетелей у нас бы вдруг 
еще появилось! В книге Томкинса и Берда перечислены сотни примеров, 
показывающих, что растения связаны друг с другом, а также с людьми через 
некое поле сознания. По-видимому, они используют эту связь для 
телепатического общения.  

Это не всегда связано с каким-то негативным событием. В другом примере 
приводится пример химика, который настолько настроился на свои домашние 
растения, что они возбужденно реагировали, когда он проводил время со своей 
девушкой в восьми милях от дома.  

Тайная жизнь растений широко критиковалась научным сообществом за 
пропаганду лженауки8. Исходя из этого, можно сказать,  
что лженаукой называют "все, что не вписывается в парадигму Машины, и 
потому в принципе не может быть наукой”. И мы увидим еще много примеров 
такого подхода. 
Однако, все это, похоже, не помешало книге стать международным 
бестселлером. 
 

 
8 Один из пунктов критики в адрес книги Томкинса и Берда заключался в том, что во 
многих случаях эксперименты, о которых они писали, не могли быть повторены в 
контролируемой среде. И это справедливая критика. Вполне возможно, что в некоторых 
случаях некоторые эксперименты действительно заслуживали названия "лженаука", но не 
всегда следует прибегать к делению на черное и белое. Позже мы увидим, что многие 
эксперименты такого рода не всегда срабатывают из-за человеческого фактора. Например, 
исследования показали, что некоторые телепатические феномены, точно работали, но как 
только в комнату входил крайне скептически или крайне негативно настроенный 
исследователь, они тут же прекращали свою работу. Возможно, это только доказывает то, 
что каждый человек своими мыслями оказывает определенное влияние, и в 
действительности все мы видим только то, во что сами верим. Если люди не верят во что-
то, они создадут такие обстоятельства, которые не позволяют данному эффекту 
проявиться. Не надо подходить к этому как доказательству. Скорее это примеры таких 
природных явлений и случаев, когда этот фактор действительно срабатывал, предлагая 
всем нам найти больше подобных примеров в нашей собственной жизни вместо того, 
чтобы относиться к этому как очевидному доказательству. 
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Когда все птицы вместе 
 
 Животные обладают более развитой нервной системой, чем растения, и, 
как следствие, - более развитым сознанием. Значит ли это, что признаки 
единства сознания можно наблюдать также и у них? 
нескольких сотен до десятков 
тысяч птиц, при этом двигаясь 
как единое целое. Безусловно. И 
нет более прекрасного примера, 
чем стая скворцов. Скворцы - 
это маленькие птицы, которые 
обычно летают стаями, в 
которых от  
Красивый пример такого 
полета можно посмотреть на 
этом видео:  
www.fieldparadigm.com/birds-
video/  
 Это просто чистая магия, волшебство. Но это не помешало 
материалистам, то есть людям, которые верят, что парадигма Машины - это 
высшая реальность, сделать попытку убрать магию с помощью чисто 
механического объяснения. По их мнению, птицы просто видят друг друга, а 
затем реагируют на полет других птиц. 
 Проблема с подобным объяснением этого явления заключается в том, 
что каждый невролог знает, что для того, чтобы зрительный импульс достиг 
мозга, и мозг отреагировал и послал сигнал мышцам, требуется время. Они 
измерили время реакции у птиц и обнаружили, что птицы реагируют друг на 
друга гораздо быстрее предсказанной таким образом времени реакции5.  
 Кроме того, если птицы действительно реагируют друг на друга, видя 
друг друга, в их поведении должна присутствовать последовательность. В 
таком случае если одна птица меняет направление, то же самое за нею делает 
другая и так далее. Однако на видео мы видим, что часто все птицы меняют 
свое направление одновременно. 

 Эти птицы летают так, как будто все они общаются друг с другом 
телепатически, являясь частью одного большего сознания. Это хорошо видно, 
когда вы наблюдаете за ними. И именно это делает этот полет волшебным. 

Это та же самая история, что с растениями-«телепатами». Все это нельзя 
объяснить с позиций парадигмы Машины, но, исходя из парадигмы Поля, это 
объяснить можно. Если сознание птиц подобно волнам одного поля сознания, 
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обладающего знанием обо всем, понятно, почему каждая птица может знать о 
движении всех других птиц.  

 
 

  Кстати, вы никогда не задумывались над тем, почему слово сознание не 
имеет множественного числа? Вы можете сказать два ума и два тела, но не два 
сознания...возможно, это как-то связано с тем, что у сознания нет 
множественной формы. 

 Птицы не единственные животные, которые демонстрируют 
“коллективное сознание”. То же самое наблюдали в косяках рыб, колониях 
муравьев и т. д. Все они реагируют друг на друга гораздо быстрее, чем можно 
было бы предсказать. Исследователи также обнаружили, что, когда рыбы 
плавают стаями ночью, в кромешной тьме, они реагируют друг на друга с той 
же самой скоростью, даже ничего не видя. Когда другие источники 
информации о том, как ведут себя другие рыбы, были заблокированы, это 
также не повлияло на время реакции6. Это касалось сенсорного восприятия, 
например, боковых частей тела, которые чувствительны к давлению. Общение 
рыб друг с другом, по-видимому, происходит не через чувственное 
восприятие, которое является единственно возможным в рамках парадигмы 
Машины. 

Коллективная память 
 Еще один прекрасный пример связи в природе взят из трудов доктора 
Руперта Шелдрейка, который обнаружил, что отдельные виды обладают 
своего рода коллективной памятью. 

 В своей книге Присутствие прошлого Шелдрейк описывает явление, 
которое никто не смог объяснить. Когда химики синтезируют новую 
кристаллическую молекулу в первый раз, на создание кристалла уходит очень 
много времени, иногда даже несколько месяцев. Когда то же самое делают во 
второй раз, процесс кристаллизации протекает очень быстро, даже если во 
второй раз все это происходит в лаборатории на другом конце планеты. Каким-
то образом память о новой структуре запечатлевается в поле, что позволяет 
создать следующий образец намного быстрее. 
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 Это похоже на то, как мы учимся чему-то новому, например, ездить на 
велосипеде. В первый раз это может занять некоторое время, но как только вы 
научитесь, на следующий день будет очень легко сделать это снова, потому 
что вы это запомнили. Шелдрейк говорит, что все существа одного вида 
делятся своим опытом друг с другом посредством процесса, который он назвал 
морфическим резонансом. Он описывает это как "влияние подобного на 

подобное через пространство и 
время". Чем чаще совершается то 
или иное действие внутри вида, тем 
больше оно отпечатывается в 
памяти и тем проще будет 
повторить это действие в будущем. 

 Есть бесчисленное множество 
других интригующих примеров 

того, как новая “привычка” или недавно приобретенный навык 
распространяется в природе через границы пространства и времени.  

Одним из наиболее документированных случаев является вскрытие птицами 
молочных бутылок. Когда рано утром на крыльцо доставляют молочные 
бутылки, птицы могут открыть крышки из фольги и выпить до двух дюймов 
молока. Первый раз подобный случай был зарегистрирован в Саутгемптоне в 
Англии в 1921 году, а затем случаи распространения этого навыка отмечались 
через регулярные промежутки времени с 1930 по 1947 год. Подобные случаи 
наблюдались у 11 видов, но чаще всего у синиц.  Несмотря на то, что 
синицы летают только в пределах нескольких миль от места своего рождения, 
навык распространился по всей Великобритании. Подобные случаи были 
зарегистрированы также в Швеции, Дании и Голландии. Каждый раз, когда 
это происходило дальше, чем 15 миль от того места, где подобный случай был 
зарегистрирован ранее, можно было предположить, что это было “новое 
открытие”, сделанное какой-то отдельной птицей. Записи показали, что 
распространение навыка со временем ускорилось, и чем чаще подобные 
случаи повторялись, тем быстрее другие синицы “делали открытие” 
относительного того, как открывать молочные бутылки.  

 Данные по Голландии были особенно интересны. Во время Второй 
мировой войны молочные бутылки почти исчезли, и снова вошли в 
привычный обиход только в 1947 году. Синицы живут три года, а молочные 
бутылки не использовались в течение восьми лет. Ни одна синица, знакомая с 
открыванием бутылок до войны, не смогла дожить до этого времени, тем не 
менее, нападения на бутылки быстро возобновились. 
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 Шелдрейк сформулировал свою теорию, когда был в Индии, изучая 
концепцию единства сознания в ведической литературе. Будучи достаточно 
смелым, он просто поменял очки парадигмы, после чего начал изучать 
природу с новой точки зрения и при этом обнаружил, что многие вещи, 
включая коллективную память, стали гораздо более понятны. Как и в случае 
с Тайной жизнью растений, научное сообщество быстро отвергло работу 
Шелдрейка как "лженауку". Те, кто был менее привязан к мировоззрению 
парадигмы Машины, восприняли его работу положительно. 

 Существует бесчисленное множество примеров связи всего со всем в 
природе. Но основная цель этой книги не в том, чтобы перечислять все 
подобные примеры, а в том, чтобы дать представление о том, как эта связь 
внезапно становится намного более понятной, когда на нее смотрят с точки 
зрения парадигмы Поля, а затем предложить читателям найти примеры из 
собственной жизни. Вы будете удивлены тем, как много подобных примеров 
вы найдете. (Если вы найдете другие интересные примеры, пожалуйста, дайте 
мне знать по адресу Joachim@fieldparadigm.com)  

 Все очень просто. Просто поменяйте свои очки, и вы начнете 
воспринимать все как волны одного вездесущего поля, а не как отдельные 
сущности. И вы увидите, насколько более волшебным станет все вокруг. 

 Привычные для нас очки парадигмы Машины немного похожи на то, как 
мы воспринимаем океан, видя только верхушки волн, которые кажутся нам 
отделенными друг от друга сущностями. Избавьтесь от этих очков, потому что 
они делают вашу жизнь несчастной. Им удалось превратить поистине 
волшебную вселенную, полную жизни, которая основана на связи всего со 
всем, в скучную машину. Давайте посмотрим, могут ли люди, существа, 
которые имеют самую высокоразвитую нервную систему, иметь опыт 
единства. 

Наука о чудесах: как паранормальные явления 
начинают обретать смысл 
 

Я поверю, когда увижу   
Очевидно, вы знаете, что более 130 лет исследований подтвердили (без тени 
сомнения!), тот факт, что паранормальные явления, такие как телепатия, 
телекинез, предчувствие и т. д. являются реальными, и что подобный опыт 
может иметь каждый человек. Постойте-постойте! Вы хотите сказать, что 
ничего такого с вами не было?  
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 Возможно, это связано с тем, что большая часть научного сообщества в 
основном была занята либо игнорированием, либо активными попытками 
дискредитировать такие исследования, клеймя их как лженауку. Как мы уже 
говорили, все, что не может быть объяснено парадигмой Машины, не может 
быть научным, потому что это невозможно. Но поскольку ни один настоящий 
научный эксперимент не может доказать то, что это действительно 
невозможно, видимо что-то не так с самой этой наукой. В подобных случаях 
мы ведем себя как человек в розовых очках, который смотрит на цветную 
диаграмму. Что мы делаем? Мы навешиваем ярлык, называя это "не настоящей 
наукой", и проблема решена. Мы эту точку зрения развенчали, ... и давайте 
больше не будем об этом говорить. 

  И тем не менее сейчас мы собираемся об этом поговорить, потому что 
если мы соберем эти исследования вместе, это может дать нам больше 
подсказок относительно нашего истинного потенциала как человеческих 
существ, чем что-либо еще. Конечно, не считая тех 20 экспериментов, о 
которых мы будем говорить в 3й части этой книги.  

Вы увидите, что эта глава будет довольно серьезной, поэтому давайте немного 
облегчим ситуацию и начнем с шутки: 

 Иисус, Моисей, и старик играют в гольф. Первый удар делает Моисей. 
Он бьет по мячу, но бьет слишком мягко. Он летит прямо в озеро. Не проблема. 
Моисей просто делает широкий жест руками и раздвигает воду. Он подходит 
к мячу и попадает на грин9.  

 Потом подходит Иисус и также бьет слишком мягко, и снова мяч летит 
прямо в воду. Нет проблем, Иисус просто идет по воде туда, где находится 
мяч, и ударяет по нему так, чтобы он снова оказался на грин. 

 Следующим подходит старик. Он небрежно бьет по мячу, и тот улетает 
совершенно не в том направлении, опять-таки прямо в воду. Непосредственно 
перед его ударом, из воды выпрыгивает рыба и ловит мяч ртом. Потом с неба 
слетает Чайка и ловит рыбу. Когда чайка пролетает над грин, в чайку попадает 
молния. Чайка бросает рыбу на траву, рыба  

выплевывает мяч, который затем красиво катится в отверстие. Мяч в лунке. 
Моисей сухо смотрит на Иисуса и говорит: “Я ненавижу играть с твоим 
Отцом!” 

 
9 Грин в игре в гольф - это специальная лужайка, на которой находится лунка.                     
[Прим. перев.] 
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 Мы обычно связываем такой сценарий с таким понятием, как 
“божественное”, не так ли? Это власть надо всем, ситуация, когда все в 
природе находится под контролем. Вероятно, обычно это рассматривается как 
чудо и экстремальный психологический опыт. Однако многие люди знают на 
своем собственном опыте, что это возможно, даже если чаще всего все 
выглядит не так необычно, как в анекдоте про гольф. Обычно люди, имея в 
глубине своего сознания какое-то желание, выражают его в форме молитвы, 
обращенной к какой-то высшей силе, а затем видят, что все происходит так, 
что их желания начинают осуществляться. Именно это воспринимается как то, 
что высшая сила отвечает на наши молитвы.  

 Но это также означает, что между мыслями людей и событиями, которые 
происходят во внешнем мире, существует связь, если, конечно, речь не идет о 
простом совпадении. Вы будете поражены, как много людей объясняют 
чудеса, которые происходят в их жизни, словом "совпадение".  

 У всех нас гораздо больше потенциала, чем мы можем представить в 
самых смелых своих мечтах, но большинство из нас никогда не осознает этот 
потенциал, ... и обычно все сводится к одному маленькому предложению: 

 - «Я поверю, когда увижу это." 

 Мы уже проанализировали, что именно мы видим. Мы видим вещи, 
потому что мы связаны с этими вещами через электромагнитное поле, но мы 
не видим поля, которое всех нас связывает. Мы видим только материальные 
вещи, которые кажутся нам отделенными друг от друга. Итак, каков результат 
того, что мы говорим: “Я поверю, когда увижу это”?  

Довольно беспорядочное состояние, в котором сейчас находится наш мир, вот 
каков результат такой точки зрения. 

 Мы видим только то, что отделено от нас, и поэтому мы находимся в 
заблуждении, считая, что мы все отделены друг от друга. Эйнштейн назвал это 
“оптическим заблуждением [нашего] сознания”. 

Если мы видим, что наши тела разделены, а наши умы созданы нашими 
телами, тогда наши умы также должны быть отделены друг от друга, ... и тогда 
психологические явления невозможны.  

Принцип “я верю в это, когда вижу это в реальности”, обычно работает 
наоборот. “Я вижу это, когда верю в это”. Вот как это выглядит на самом 
деле. 

В этом смысле действительно удивительно, сколько людей все еще имеют 
психологические переживания (две трети населения, согласно упомянутому 
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ранее опросу), учитывая, насколько тщательно наше образование сделало все, 
чтобы мы этого не видели. 

Кто здесь примитивен? 
 Однажды я был на лекции миссионера, жившего рядом с небольшим 
племенем в Африке. Он рассказал о своем опыте, который произвел на него 
глубокое впечатление. Однажды он разговаривал с женщиной, которая 
кормила своего новорожденного ребенка и при этом почти весь день работала 
в поле. Когда миссионер спросил, как она справляется с этими двумя 
обязанностями, она удивленно посмотрела на него. - Очень просто, - сказала 
она, - я иду на поле и, когда ребенок голоден, возвращаюсь, чтобы покормить 
его. 

-Но как ты узнаешь, что твой ребенок голоден?, - спросил миссионер. Теперь 
она смотрела на него так, словно он окончательно сошел с ума. –А как Вы 
узнаете, что голодны? 

 Мы провели последние 130 лет, споря о том, являются ли научные 
данные о психологических явлениях, таких как телепатия (чувствовать на 
расстоянии), реальными, в то время как люди в примитивных племенах, 
похоже, просто используют эти способности, почти как мы используем 
мобильные телефоны. Возможно, нам следует спросить, кто здесь 
действительно примитивен, а кто продвинулся вперед. 

 В следующих главах мы рассмотрим множество различных типов” 
паранормальных " переживаний и покажем, что они являются 
«паранормальными» только с точки зрения парадигмы Машины. С точки 
зрения парадигмы Поля, они начинают выглядеть намного более 
нормальными.  

 Понимание того, как такие явления могут работать, является первым 
шагом, который поможет нам распознать их, когда они происходят (я вижу 
это, когда я верю в это), а не отвергать их, объясняя все простым совпадением. 
Но еще более важно то, как мы можем их развивать, что мы и будем обсуждать 
более подробно в части 3 этой книги. Все вместе это также будем первым 
шагом в понимании подобных вещей и явлений. 

Память - ключ к пониманию психических явлений 
 Мы видели, что фундаментальное различие между частицами и волнами 
состоит в том, что материальные объекты (частицы) могут существовать 
независимо от того, что их создало, а волны-нет. 

 Это означает, что наша Вселенная не может быть материальной 
машиной, созданной во время Большого Взрыва, которую затем оставили в 
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покое, как мы когда-то думали. Это означает, что” Творец " (вездесущее поле) 
непрерывно создает и воссоздает ее. Если бы Создатель решил сделать 
перерыв хотя бы на одну долю секунды, все мгновенно рухнуло бы, точно так 
же, как свет мгновенно исчезает в тот момент, когда лампочка выключена. 

Все это звучит логично, но как мы 
можем понять это? Вот где 
пригодились пять лет 
профессиональных занятий 
видеоиграми, которые позволяют нам 
очень просто проиллюстрировать, 
как это работает.    

Представьте, что вы играете в игру с гонками. То, что вы видите на экране -
это непрерывный поток, который выглядит очень реально. Вы почти что 
ощущаете, что находитесь в настоящей гоночной машине. 

Но что происходит в компьютере, создающем такую иллюзию реальности? 
Создавая новый экран, компьютер совершает примерно 60 операций в секунду 
и делает это на основе трех факторов: 

* память предыдущего экрана  

* запрограммированные законы физики, и 

* вход с плеера. 

 Итак, предположим, что вы едете со скоростью 200 миль в час, и вы 
решили повернуть машину влево. Основываясь на памяти о предыдущем 
экране, компьютер вычисляет движение и силу инерции автомобиля, 
используя законы физики, записанные в коде игры, а затем создаете новый 
экран, на котором решаете, что автомобиль должен повернуть налево.  

 Девяносто девять процентов нового экрана – это память о предыдущем 
экране. Это в значительной степени то же самое, что и раньше, только теперь 
машина поехала немного левее. 

 А теперь представьте, что природа действует точно так же. Другими 
словами, новая реальность создается каждое мгновение, но в основном из 
памяти о той реальности, которая существовала ранее. Именно это утверждали 
древние ведические тексты несколько тысяч лет назад. Творение-это в 
основном память. 

Вот каким образом мы точно так же, как в видеоигре, получаем иллюзию 
одного непрерывного потока в природе. 
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 С этой точки зрения исследование доктора Шелдрейка, показывающее, 
что виды, по-видимому, имеют коллективную трансцендентальную память, - 
это просто верхушка айсберга. Древние тексты описывали все поле сознания 
как чистую память.  

 Представьте себе, что каждую долю секунды мы станем забывать о том, 
что произошло в предыдущую долю секунды ... Жизнь уже не будет очень 
веселой, не так ли? А теперь представьте себе, что было бы, если бы Создатель 
забывал, что происходило в каждый из предыдущих моментов. Наше творение 
тоже не было бы очень веселым. 

 Сознание и память тесно переплетены, поэтому нам нужна память, 
чтобы мы могли постоянно осмысливать любой имеющий продолжение, 
осознаваемый нами опыт. 

 Вы все еще со мной и слушаете меня? Я знаю, что все это становится 
немного абстрактным, но обещаю, что все это приведет к вполне 
практическому результату. 

 Теперь давайте вернемся ко второму элементу игры, к 
запрограммированным законам. 

 Точно так же, как определенные законы запрограммированы в 
видеоигре, есть законы, “запрограммированные” в природе, такие, например, 
как гравитация. Как и в случае с памятью, эти законы являются элементами 
природы, которые обеспечивают стабильность и непрерывность. Если бы все 
было набором случайных событий, жизнь тоже не была бы такой веселой, не 
так ли? 

 Так работают компьютерные игры. Программисты не программируют 
все возможные варианты поворота автомобиля, они просто программируют 
некоторые законы, позволяя игроку двигаться внутри них, а компьютеру- в 
соответствии этим - постоянно создавать новый мир.  

 Третий элемент-это участие игрока. В реальной жизни есть не один 
игрок, а многие миллиарды игроков. Массовые многопользовательские 
онлайн-игры (MMOGs) иногда имеют десятки тысяч игроков, подключенных 
к одной и той же игре, и играющих вместе в одной и той же виртуальной среде. 
Каждое мгновение, когда какой-то игрок делает ход, весь виртуальный мир 
пересчитывается, и новая обновленная реальность показывается всем 
остальным игрокам. 

А вот как это работает в реальной жизни.  
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 Относительно физического действия, все понятно. Если я сдвину свой 
стул влево, вся Вселенная для всех, кто в ней существует, будет уже другой. 
Теперь это будет Вселенная, в которой стул стоит в другом месте. 

 Что же касается нашей способности менять всю Вселенную каждой 
своей мыслью, то здесь пока ничего не понятно. Все, что существует, в 
конечном счете, является вибрациями в океане сознания, включая наши 
мысли. Каждый раз, когда у нас появляется мысль, мы создаем рябь в поле 
сознания, и эта рябь влияет на всю Вселенную и на все, что в ней. 

 Эти волны обычно малы, и эффект незначителен, но если достаточное 
количество людей создают одну и ту же рябь все вместе, как это делают 
миллионы людей в городе, имеющие стрессовые мысли, то рано или поздно 
эффект начнет проявляться, например, через рост уровня преступности. 

 Каждая мысль запечатлевается в памяти Единого поля, и если 
достаточное количество людей запечатлевает сходные мысли, или если один 
человек запечатлевает одну и ту же мысль достаточно долго, в конечном итоге 
влияние может стать достаточно сильным для того, чтобы проявиться вовне. 

 Вот почему так много людей покупают все эти книги о силе позитивного 
мышления. Похоже, что это действительно меняет жизнь людей, даже если эта 
разница невелика и часто едва заметна. 

А что было бы, если бы мы могли научиться создавать гораздо более мощные 
волны?  

  Что, если бы все могли набрать номер и соединиться с сервером, на 
котором запустили видеоигру, и все внезапно могли перейти на 
высокоскоростное оптоволоконное соединение? 

 А разве не было бы еще лучше, если бы мы могли получить доступ к 
исходному коду игры на сервере, и по своему желанию изменить его? Будучи 
заядлым поклонником (возможно, слишком заядлым) видеоигр, в которые 
играю большую часть своей жизни, я могу заверить вас, что в основном 
удовольствие от игры в компьютерные игры заключается в том, чтобы менять 
или нарушать те законы, которые невозможно нарушить в реальной жизни, не 
создавая при этом серьезные неприятности для самого себя. 

А что, если мы могли бы делать то же самое в реальной жизни? Хотите 
получить удовольствие, то есть отправиться в поле, где программируются все 
законы природы, и все связано со всем остальным? 

Именно здесь начинается наука о чудесах. 
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 В строго материальной Вселенной, которая была создана один раз, а 
затем развивалась в соответствии с физическими законами природы, 
паранормальные явления невозможны. Во Вселенной, которая состоит из 
чистой вибрации, которая постоянно создается снова и снова каждую секунду 
на основе памяти, запрограммированных законов и выходных данных от 
игроков, паранормальные явления становятся не просто возможными. Они 
становятся логичными. 

 Давайте рассмотрим различные типы психических переживаний, а также 
некоторые проведенные по ним исследования, которые обычно называют 
“Пси-исследованиями”. И мы увидим, что все они становятся гораздо более 
понятными, если на них смотреть через призму парадигмы Поля. Мы 
ограничимся обзором наиболее важные исследований и их интерпретации. 
Если вы хотите знать больше, я бы предложил вам прочитать книгу «Поле» 
Линна Мак-Таггарта или «Сознательную Вселенную» доктора Дина Радина.  

Наука о вероятном 
 Прежде чем мы погрузимся в науку о психических явлениях, мы должны 
изучить понятие вероятности, так как это будет важно для того, чтобы видеть 
явления такими, какие они есть на самом деле. 

 Как мы уже видели в начале этой главы на примере моего опыта с 
песней, которую передавали по радио, случаи экстрасенсорного восприятия 
встречаются лишь время от времени, и большинство людей их не 
контролирует, что, как известно, затрудняет их изучение.  

 Для сравнения приведем новую спортивную обувь, которую можно 
проверить относительно легко. Мы говорим людям, что они могут попрыгать, 
и таким образом можем замерить силу удара в момент приземления. 
Попросить человека телепатически почувствовать цвет игральной карты, 
которую держит человек в другой комнате, и вы увидите, что это будет для 
него не так просто. Иногда это может сработать, но в большинстве случаев это 
не так. В этом случае важно понять, что мы имеем дело с тем, что на самом 
деле не должно работать. Только представьте, если бы вы могли чувствовать 
каждую мысль каждого человека на Земле. От этого можно сойти с ума!  

 Мы можем сделать еще один шаг в аналогии с радио. Радио не просто 
передает один конкретный тип музыки, оно также действует как фильтр, 
поскольку не передает никаких других вибраций. Ведь это хорошо, правда? 
Если бы все музыкальные каналы играли одновременно, результат был бы не 
очень гармоничным. 

 Исследование экстрасенсорного восприятия и других явлений - это в 
основном исследование того, действительно ли существует поле, которое 
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связывает наш разум с окружающей средой. Одновременно изучается мера 
способности человека по своему желанию фактически отключать этот фильтр 
и настроиться на определенную частоту другого человека или какого-либо 
физического события. Учитывая количество существующих частот, следует 
ожидать, что идеально это будет работать не всегда. 

 Другими словами, исследователи изучали не то, работает ли этот 
механизм на 100% или нет. Их интересовало, наблюдается ли в большинстве 
случаев отклонение от того, что можно назвать случайностью. Затем они 
определяют, является ли это отклонение результатом простого совпадения или 
чего-то еще, тем самым раскрывая скрытый по большей части потенциал 
человека. 

 Вот где появляется такое понятие как вероятность. Вероятность-это 
статистический расчет того, в какой степени результат может произойти из-за 
случайности. На самом деле этот фактор является решающим во всех 
исследованиях, в которых участвуют люди. 

 Когда мы исследуем физическое событие, мы обычно можем почти с 
уверенностью предсказать, что конкретная причина приведет к 
определенному эффекту. В отношении людей такие точные предсказания 
невозможны, потому что исследователи не могут ежедневно изолировать одну 
единственную причину от всех других факторов, влияющих на жизнь 
предмета их исследования.  

 Например, если компания разрабатывает препарат, который делает 
людей счастливыми, и они проверяют его на одном человеке в течение одного 
дня, и этот человек действительно чувствует себя счастливее, могут ли они 
сказать наверняка: “Этот препарат работает, так что давайте заработаем 
миллиард долларов”? Нет, потому что это могло быть связано с каким-то 
другим фактором. Возможно, человек получил повышение на работе, 
возможно, эти люди влюбились, или просто хорошо выспались. Допустим, что 
в данном случае вероятность того, что это произошло по стечению 
обстоятельств, составила 50%. Это означает, что исследование бесполезно 
или, - если использовать научный термин - «незначительно». 

 Но допустим, мы даем препарат 1000 человек и измеряем реакцию в 
течение трех месяцев. Если каждый человек в среднем чувствует себя 
счастливее, чем когда-либо в течение этих трех месяцев, вероятность того, что 
это произошло случайно, будет намного ниже, и будет, вероятно, достаточно 
низкой для того, чтобы сделать вывод о том, что препарат работает. 

 Расчеты, стоящие за показателем вероятности, просты: чем больше 
эффект, то есть отклонение от нормы, и чем больше этот эффект проверен на 
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большой группе людей, тем меньше вероятность того, что это может быть 
совпадением. 

 В исследованиях по психическим явлениям, отклонения от случайности, 
как правило, являются небольшими, но при этом настолько последовательно 
повторяющимися в большом количестве опытов, что мы можем с очень 
высокой степенью уверенности утверждать, что они не были вызваны 
случайностью. Это означает, что эти исследования дают некоторые 
убедительные доказательства того, что на самом деле существует поле, 
которое связывает нас как друг с другом, так и с физическими событиями 
вокруг нас. 

Давайте посмотрим на некоторые исследования. 

 

Я хочу это переместить, хочу переместить: исследование 
взаимодействия ума с материей 
 

 Нина Кулагина10 из России славилась своими 
замечательными телекинетическими способностями. 
Помимо прочих способностей, Нина Кулагина умела 
мысленно перемещать небольшие предметы на расстояние 
нескольких футов и могла по желанию направлять стрелку 
компаса. Материал, на который она воздействовала, не 
имел значения – дерево это или металл было не важно. Ее 
способности работали так же хорошо в строго 
контролируемой лабораторной среде, поэтому 
исследователи могли быть уверены, что она не 
притворяется. Нина Кулагина привлекла внимание советских ученых, которые 
проводили свои исследования на протяжении последних 20 лет ее жизни.  
 Один из самых странных ее экспериментов был снят на пленку и 
продемонстрировал ее психическое воздействие на сырое яйцо, плавающее в 
резервуаре с физиологическим раствором, стоящим в двух метрах от нее. 
Посредством напряженной концентрации она отделила желток яйца от его 
белка, отодвинула их друг от друга, а затем снова вернула яйцо в исходное 
состояние. Концентрация внимания на том, что она делала во время этих 
экспериментов была настолько сильной, что ее пульс достигал 240 ударов в 
минуту, и во время подобных сеансов она теряла около 2 кг веса7. 

 
10 Нинель Сергеевна Кулагина, которую часто называют также Ниной. [Прим. перев.] 
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 Если бы наше намерение могло создать такое влияние на объект, которое 
можно замерить, то это продемонстрировало бы, что существует поле, которое 
объединяет ум и материю, так как в противном случае влияние на расстоянии 
было бы невозможно. Но как это можно замерить? Проверять, могут ли люди 
создавать хлеб из воздуха, было бы не реалистично, поскольку никто не делал 
этого в течение последних 2000 лет, и среди нас не так уж много Нин 
Кулагиных. Поэтому исследователи взаимосвязи разума и материи поставили 
перед собой немного менее амбициозные цели. 

 У них просто была машина, которая делала что-то похожее на 
переворачивание монет и проверяла, может ли человеческое намерение 
повлиять на результат, создавая отклонение от ситуации 50% орел и 50% 
решка. Сначала исследователи, такие как Гельмут Шмидт, работали с 
известными одаренными экстрасенсами, которые могли оказывать влияние. 
Они создавали в среднем 4% отклонение от случайности, то есть 54% орел и 
46% решка. Сама по себе эта разница не большая, но она настолько 
последовательно повторялась на примере достаточно большого количества 
испытаний, что исследователи могли понять, что это не могло быть простым 
совпадением. 

 Настоящее исследование началось в 1979 году, когда 
Принстонский университет решил посвятить этому 
эксперименту целую лабораторию, которую они 
называли Принстонское инженерное исследование 
аномалий или PEAR. Ведущие исследователи, Роберт 
Джан и Бренда Дюнне, намеренно предпочли работу с 
обычными людьми, а не с одаренными экстрасенсами, 
поскольку они хотели исследовать, присутствует ли 
скрытая сила у всех людей, а не только у нескольких 
человек. В конце концов, именно это и было целью этого 
исследования - найти доказательства правильности идеи 

парадигмы Поля. 

 Джан и Дюнне обнаружили, что существует большая разница между 
людьми в том, насколько они могут влиять на материю своим умом, но, как и 
ожидалось, в целом влияние было намного меньше, чем у одаренных 
экстрасенсов. Они вообще нашли только 1% отклонения от случайности, то 
есть 51-49 вместо 50-50. Доказывает ли это, что ум может влиять на материю, 
или этот результат не имеет никакого значения? В конце концов, разницу в 1% 
можно легко объяснить случайностью, не так ли? 

 Ну, как сказать…И да, и нет. Все зависит от количества проведенных 
экспериментов. Если вы сделаете 100 подбросов монет и получите 51 орел и 
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49 решка, то отклонение может быть легко вызвано случайностью. Однако, 
если вы делаете 10 000 бросков и получаете результат «51% орел», то это 
означает, что в 100 случаях было больше. результатов «орел» по сравнению с 
результатами, которые можно объяснить простым совпадением. А это значит, 
что такой показатель как вероятность, который объясняется простым 
совпадением, будет уже намного ниже. В случае одного миллиона таких 
бросков разница в 1% будет означать, что в 10 000 случаях будет 
последовательно больше результатов «орел» по сравнению с результатами, 
которые можно объяснить простым совпадением. В этом случае вероятность 
того, что это происходит из-за случайного совпадения, близка к нулю. 

 В принципе, каким бы ни был результат, если исследователи хотят что-
то доказать, он должен последовательно повторяться при проведении очень 
большого количества экспериментов. 

 К счастью, это стало возможным с появлением компьютеров. Вместо 
традиционной механической машины для подбрасывания монет Джан и 
Дюнне смогли использовать генераторы случайных событий (REG), то есть 
компьютеры, которые случайным образом генерируют либо ноль, либо 
единицу. Они попросили участников эксперимента, пожелать, чтобы единиц 
было больше, чем нулей. 

 Генераторы случайных событий позволяют генерировать за 
получасовой сеанс 10 000 «подбрасываний монет», что давало больше 
экспериментов за один день, чем такие исследователи, как Гельмут Шмидт, 
могли получить за всю свою карьеру. При таком большом количестве любое 
влияние, даже небольшое, становится статистически значимым. 

 За нескольких лет они провели 2,5 миллиона бросков, и при этом 
средний показатель отклонения от простого совпадения неизменно оставался 
равным 1%. Вероятность того, что это могло быть результатом простого 
совпадения была меньше, чем единица на триллион. Подобные эксперименты 
проводились не только в лаборатории PEAR, но также в 800 других 
лабораторий по всему миру. Другими словами, если бы они повторили 
суммарное число всех этих экспериментов один триллион раз (что заняло бы 
примерно столько же времени, сколько существование нашей Вселенной, 
умноженное на тысячу), только однажды такое отклонение произошло бы 
случайно. 

 Что-то за этим стоит. Как бы ни были малы человеческие мысли, они 
оказывают влияние на окружающую среду, и эти изменения не являются 
случайными. Люди из Принстонского университета, конечно, чувствовали, 
что эта работа стоит того, чтобы ее продолжить, поэтому они продолжали 
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финансировать лабораторию в течение последующих 25 лет. Однако это 
влияние все еще было очень незначительным – слишком незначительным, 
чтобы иметь какое-либо заметное значение в повседневной жизни. Если мы 
посмотрим на то, что требуется для создания реальных изменений в 
окружающей среде, таких как отделение желтка от яичного белка с помощью 
ментальной силы, нам нужно будет создать изменение в волнах миллиардов 
частиц. Теоретически это возможно, как показала Нина Кулагина. Однако, в 
случае с нашей многопользовательской онлайн-игрой, чтобы создать такое 
изменение, нужно иметь быстрое оптоволоконное соединение с центральным 
сервером. Исходя из результатов принстонских лабораторий, можно сказать, 
что, скорее всего у большинства людей есть только старое соединение через 
модем с набором цифр.  

 Разница в 1% также слишком мала, чтобы убедить кого-либо из тех, кто 
верит в парадигму Машины, изменить свое мнение. Согласно парадигме 
Машины все очень просто. А именно- взаимодействие ума с материей 
невозможно и точка. Поэтому тот факт, что почти никаких изменений не 
произошло, убедил последователей этой парадигмы в правоте их точки зрения 
больше, чем что-либо другое. Большинство скептиков, к слову, никогда не 
утруждали себя изучением стоящей за этим статистики.  

 Это похоже на историю о том, что, когда Галилей сделал свое заявление 
о том, что в центре нашей Солнечной системы находится не Земля, а Солнце, 
он сказал: “Просто посмотрите в телескоп и все увидите сами.” Ответ 
религиозных авторитетов был таким: “Все, что не может быть замечено 
невооруженным глазом не считается доказательством.”  

Здесь та же самая история, только в другой форме. Если люди не хотят видеть 
доказательства того, что их система убеждений неверна, они очень легко 
найдут причину не видеть этого. 

Однако Джан и Дюнне обнаружили, что мысли, порожденные более 
глубокими уровнями ума, по-видимому, обладают гораздо большей силой, чем 
мысли поверхностных уровней. Книга Линн Мак-Таггарт «Поле» описывает, 
как они обнаружили это, когда один из их экспериментов провалился очень 
интересным образом.  

Они заставляли испытуемых смотреть на ряд изображений, которые были 
случайно выбраны компьютером. Например, при наличии 20 изображений, 
каждое изображение в соответствии с волей случая должно отображаться в 5% 
показов. Затем они попросили своих испытуемых пожелать, чтобы один образ 
появлялся больше, чем другие.  
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 Эксперимент не удался. Изображение, которое было желательно видеть 
чаще, не появилось такое число раз, чтобы можно было говорить о 
статистической значимости. Однако, когда они посмотрели на результаты в 
деталях, они обнаружили, что было много других изображений, которые 
появлялись намного чаще, чем это должно было происходить по воле случая. 
Они исследовали эти конкретные образы и обнаружили, что все они 
подпадают под одну категорию: архетипические, ритуальные или религиозно 
иконографические. Карл Юнг связал бы такие образы с областью сновидений 
и подсознательного мира. Все эти образы были созданы для того, чтобы 
воздействовать на подсознание. Оказалось, что, более глубокие уровни ума 
оказывают гораздо более сильное влияние, чем более поверхностные.  

 
С точки зрения нашей аналогии с волной, это имело бы смысл, поскольку 
подсознание намного ближе к океану, чем сознательный ум. Мы могли бы 
сравнить влияния, которые оказывают наши мысли, с камнем, который 
бросают в воду. Если вы должны бросить его с большого расстояния, камень, 
который вы можете бросить, будет маленьким, и волны, которые он создаст, 
тоже будут маленькими.  

Но если вы сможете приблизиться к озеру, вы 
сможете бросить камень гораздо больший по 
размеру и создать гораздо большие волны.
 Это важная тема, к которой мы вернемся 
позже, когда будем говорить о технике ТМ-
Сиддхи. Вот где кроется секрет развития 
нашего полного человеческого потенциала, и 
наши мысли могут создать действительно 
значительный результат. Вот где живет 

настоящее волшебство! 

 Попытка создать влияние с уровня подсознания является сложной 
задачей, поскольку оно требует сознательного намерения, а подсознание, по 
определению, находится вне нашего сознательного контроля. С другой 
стороны, создавать влияние гораздо легче именно с более глубокого уровня 
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ума, в чем мы еще сможем убедиться на примере гораздо более впечатляющих 
исследований. 

Вы не против? Итак, телепатия!  
Мост движется! Монитор в лаборатории Чарльза Хонортона показывает 
видеоклип разрушающегося подвесного моста, взятый из кинохроники 1940 
года. Фильм показывает, как мост раскачивается взад и вперед и изгибается 
вверх и вниз. Фонарные столбы раскачиваются, подвесные тросы болтаются. 
Мост окончательно разрушается в середине и падает в воду. 

 Один человек смотрит это видео снова и снова и пытается мысленно 
отправить его другому человеку, находящемуся в другой комнате. Глаза у 
принимающего лица закрыты чем-то плотным, в лицо ему светит красный 
свет, а через наушники он слышит шум. Таким образом, все сенсорные входы 
этого субъекта заблокированы насколько это возможно, что позволяет ему 
уделять более пристальное внимание тому, что происходит у него в голове. 
Принимающего просят рассказать о его впечатлениях, и вот, что он 
рассказывает: 

Что-то, какой-то вертикальный объект изгибается или качается, что-то, 
что колеблется на ветру... какой-то тонкий, вертикальный объект, 
изгибающийся влево... какая-то лестничная конструкция, но кажется, что 
она почти летит, подхваченная ветром. Почти как мост-лестница, который 
летит в какую-то пропасть, колеблясь на ветру. Это не вертикаль, это 
горизонталь ... мост, подъемный мост над чем-то. Это как один из тех 
старых английских мостов, которые открываются с обеих сторон. Средняя 
часть открывается. Я вижу, как она открывается. Это открывается... 

 Телепатические эксперименты исследуют то, насколько какой-то 
человек может уловить вибрацию, созданную в Поле каким-то другим 
человеком. Опять-таки, это возможно только в том случае, если между 
сознательными умами двух людей существует некое поле, укрепляющее веру 
в парадигму Поля. Чтобы телепатия и большинство других психических 
явлений стали понятными, нам нужно обсудить еще одно различие между 
частицами и полями: 

 Частицы/материальные вещи изолированы и не связаны ни с чем (вне их 
собственной молекулярной структуры), в то время как на уровне полей каждая 
точка связана со всеми другими точками. Мы думаем о себе как о частицах, в 
то время как нам нужно начать думать о себе как о полях, с присущими полям 
качествами вездесущности, всеведения и всемогущества. 
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 Во время первых экспериментов по телепатии люди, сидевшие в 
отдельной комнате, смотрели на колоду карт, на которых были нарисованы 
пять символов - круг, квадрат, треугольник и так далее. Выбрав карту, человек 
пытался мысленно сообщить информацию о ее символе тому, кто находился в 
другой комнате, после чего получивший должен был угадать, какую карту 
держал в руках отправитель. С 1882 по 1939 год в 186 научных публикациях 
сообщалось о более чем 4 000 000 таких опытов. Степень отклонения от 
случайности, была такой же, как в экспериментах с генераторами случайных 
чисел, и составляла всего лишь 1%. Это значит, что из 21% правильных 
догадок 20% могли быть случайными.  

Как и в случае с генераторами случайных чисел сторонники парадигмы 
Машины могли использовать такой результат как аргумент в пользу того, что 
это не работает, и все эти исследователи психологических явлений просто 
тратят время на псевдонауку вместо того, чтобы заниматься настоящим 
делом.  

Но когда ученые рассмотрели вероятность отклонения от случайности на 1% 
на примере большого количества экспериментов, они обнаружили, что 
показатель вероятности того, что это было простой случайностью был меньше, 
чем единица на миллиард триллионов8, то есть в миллиард раз лучше, чем при 
экспериментах с генераторами случайных чисел. 

В отличие от экспериментов с генераторами случайных чисел в данном случае 
импульсы не посылались, а получались из поля, поэтому проводить 
исследования стало гораздо проще, так как субъекты находились в 
измененных состояниях сознания. Результаты также стали намного более 
впечатляющими. Однако это было только начало. 

Например, сравнительное исследование показало, что, когда испытуемые 
были загипнотизированы, результаты тестов на экстрасенсорное восприятие 

становились примерно в три раза лучше, чем при нормальном бодрствующем 
состоянии сознания 9. Когда исследователи начали блокировать органы 
восприятия, чтобы минимизировать отвлечение внимания, как ранее в 
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эксперименте с мостом, вероятность успешной телепатической связи стала 
еще выше. 

В экспериментах с видеозаписями один человек пытался мысленно отправить 
содержание видеозаписи другому человеку, которому после этого показали 
четыре разных видеозаписи и просили угадать, какое видео воспроизводилось 
во время эксперимента. К 1997 году в 40 публикациях по всему миру 
сообщалось о 2549 таких экспериментах. Метаанализ всех этих исследований 
показал, что в среднем отклонение от случайности составляет в этом случае 
8%, что в восемь раз лучше, чем в предыдущих экспериментах с картами. При 
этом вероятность случайного совпадения меньше, чем единица на миллион 
миллиардов. Я предполагаю, что субъект в эксперименте с разрушающимся 
мостом был одним из людей, которые угадали правильно. 

Однако наиболее впечатляющие результаты телепатии, по-видимому, имели 
место во время состояния сна. Большинство естественных телепатических 
переживаний, о которых когда-либо сообщалось, происходили во время 
состояния сна. Естественно, что ученые захотели исследовать именно это 
состояние. 

Исследователи из Медицинского центра имени Маймонида в Бруклине 
спланировали свой эксперимент следующим образом: когда данные ЭЭГ 
показывали, что спящий субъект начал видеть сны, субъект в другой комнате 
мысленно посылал сновидцу определенный, случайно выбранный образ. 
Затем человек просыпался и должен был угадать, какой образ выбрал 
отправитель. Среднее отклонение от случайности составило 13%, то есть в 13 
раз больше, чем при стандартных исследованиях телепатии. 450 исследований 
сновидений были опубликованы в журнальных статьях в период между 1966 
и 1973 годами. Вероятность того, что такое большое отклонение от 
случайности могло быть простым совпадением равна единице на 75 
миллионов. 

Опыт телепатии во сне 
Хотя мой отец давно не разговаривал со своими родителями, однажды ночью 
ему приснилось, что с его матерью что-то случилось, и на следующий день он 
ей позвонил. Оказалось, она упала с лестницы и сломала запястье. Это могло 
быть совпадением, но мой отец, который практиковал технику ТМ-Сиддхи 
более 30 лет, имел так много подобных опытов, что знал лучше, что это не так. 

У меня тоже было много подобных опытов.  

Два моих бельгийских друга, которых я знаю уже более 20 лет, вступили в 
брак 17 лет назад. Поскольку я провел большую часть времени за границей, в 
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США, я не общался с ними в течение 2 лет, но, когда я был в США, мне 
неожиданно приснился сон, что их брак в Бельгии находится под угрозой. На 
следующий день я узнал, что они разводятся. 

Почему же все-таки 
импульсы, 
исходящие из поля, в 
состоянии сна и в 
измененных 
состояниях сознания 
приходят, как мы 
видим, в более ясной 
форме?  

Чтобы исследовать это, давайте сравним мысль с пузырьком воздуха в океане. 
Пузырек рождается на дне океана, затем растет до тех пор, пока не достигнет 
поверхности океана, где он лопается. Лопание воздушного пузыря- это именно 
то, что мы осознаем как свою мысль в момент, когда пузырек мысли достигает 
нашего сознательного ума. 

 Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, откуда приходит мысль, и где 
она пребывает до того, как я ее осознаю и подумаю. 

Ведь она где-то зарождается, верно? Мысль-это выражение того, кто вы есть, 
только в этом случае мы говорим, что в действительности вы являетесь 
частным выражением поля.  

Любая мысль должна пройти через все слои подсознания, прежде чем она 
достигнет нашего сознания. Это похоже на музыку, которая должна проходить 
через разные части радио (транзисторы, усилитель и т. д.), прежде чем она 
достигнет динамиков. Во время этого процесса музыка может быть 
отфильтрована, искажена или и то, и другое. 

Если радио не настроено должным образом, или одна из его частей не работает 
должным образом, музыка будет искажена.  
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С точки зрения ума, мы могли бы сравнить это с 
игрой в гольф. Даже если удар сделан совершенно 
в правильном направлении, мяч все еще может 
отклониться, если он ударится о грин. 

Если говорить о нашей нервной системе, то в роли 
таких неровностей выступают примеси, которые 
нарушают естественное функционирование ума и 
тела, и которые, как правило, являются 
результатом накопленных стрессов. 

Итак, даже если каждая мысль, исходящая из 
источника, будет совершенной, т.е. совершенно 
любящая или полностью созвучная тому, что пытался послать отправитель, в 
случае телепатических экспериментов, к тому времени, когда она достигнет 
нашего сознательного ума, она отклонится, в результате чего мы получим 
нечто-то другое. 

 

Но если мы сможем расширить наше сознание, позволив себе проникнуть 
глубже в области нашего подсознания, мы сможем научиться улавливать 
мысли на более глубоком уровне. Логика подсказывает, что такая мысль будет 
более надежной, так как она будет ближе к своей первоначальной форме.  

В принципе, все, что мы при этом сделали, - это приблизили цель игры в гольф 
к себе. 

Теперь уже вас, возможно, не удивит, что недавние исследования д-ра Дина 
Радина показывают, что медитирующие показывают стабильно лучшие 
результаты в экспериментах с Пси-факторами, то есть парапсихологическими 
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психическими явлениями11, чем не-медитирующие10. 
Это область, которая сейчас подвергается 
всестороннему исследованию. 

Я вижу ... я вижу ... то, что вы видеть не можете ... 
Ясновидение 
В течение долгого времени, исследователи 
психологических феноменов, были серьезно 
разочарованы. 

Со стороны их работа высмеивалась как лженаука. В то же время они знали, 
что происходит на самом деле, но не могли говорить об этом, потому что 
были вовлечены в секретные правительственные проекты.  

 В 1995 году некоторые из этих секретных психологических 
исследовательских проектов были рассекречены, и в результате стало 
доступно довольно много интересных историй. В январе 2017 года ЦРУ 
решило разместить в Интернете достаточно большую выборку своих 
секретных отчетов. Это 11 миллионов страниц, среди которых тысячи отчетов, 
которые касались исследовательских проектов психологического характера. 
Эти записи показывают, что ЦРУ на самом деле серьезно занималось этими 
проектами, вложив в них более 20 миллионов долларов на протяжении 1980-х 
годов. Сегодня эта сумма равнозначна 50 миллионам долларов.  

Исследуя различные явления, они делали акцент на действии на расстоянии, 
которое могло бы обеспечить стратегическое преимущество над плохими 
парнями того времени. 

В принципе, если бы дистанционное наблюдение доказало свою надежность, 
они могли бы создать идеального шпиона, который мог бы вести наблюдение 
за вражеской военной базой, не подвергая опасности жизнь тех, кто делает это 
на местах. Все, что им было для этого нужно – это установить координаты. 
Этой информации, как оказалось, было достаточно для тех ясновидящих, ум 
которых может перемещаться и вести наблюдение. Однако это не всегда 
срабатывало. Как и все психологические явления, ясновидение не является 
точной наукой. Вы не можете сказать наверняка, действительно ли 
информация дошла в том виде, который она изначально имела в Едином поле, 

 
11 Пси-фактор — общий термин, используемый в парапсихологии для обозначения 
паранормальных явлений, а также парапсихических способностей. (Википедия) [Прим. 
перев.] 
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где содержится вся информация обо всем, или же по пути она была искажена 
подверглась искажению. 

Тем не менее, было несколько человек, которые имели впечатляющий 
послужной список точных дистанционных наблюдений, и когда обычные 
методы разведки были в растерянности относительно крайне важной 
информации, иногда удаленный просмотр использовался для обеспечения 
остро необходимого недостающего звена. 

В качестве примера приведем историю из книги исследователя 
психологических явлений Дина Радина, которая называется была искажена. 

Тем не менее, было несколько человек, в послужном списке которых были 
запротоколированные записи о впечатляющих по своим результатам 
удаленных просмотрах, и иногда, когда традиционные методы разведки не 
могли предоставить важную информацию, удаленный просмотр 
использовался для того, чтобы восполнить этот пробел и добавить крайне 
необходимое звено. 

Например, вот одна такая история, взятая из книги исследователя пси-фактора 
Дина Радина Сознательная Вселенная:  

 В сентябре 1979 года Совет национальной безопасности США попросил 
одного из самых лучших армейских ясновидящих, старшего уорент-офицера 
по имени Джо Макмонигл, “посмотреть”, что находится внутри большого 
здания где-то на севере России. На снимке, сделанном со спутника-шпиона, 
было видно, что вокруг здания, находившегося примерно в ста ярдах от 
большого водоема, ведется какая-то подозрительная и большая строительная 
деятельность. Совет национальной безопасности понятия не имел, что 
происходит внутри, но очень хотел это знать.  

  Не показывая Макмониглу фотографию и дав ему только координаты 
здания на карте, ответственные офицеры попросили его рассказать о своих 
впечатлениях. Макмонигл описал холодное место, с большими зданиями и 
дымовыми трубами около большого водоема. 

Это было примерно правильно, поэтому ему показали шпионскую 
фотографию и спросили, что находится внутри здания. Макмонигл увидел, что 
внутри находится очень большая, активная рабочая зона, полная лесов, балок 
и синих вспышек, напоминающих огни дуговой сварки.  

На более позднем сеансе он увидел, что в одной части здания, по-видимому, 
строится огромная подводная лодка. Но она была слишком большой, гораздо 
больше любой подводной лодки, которую когда-либо строили американцы 
или русские. Макмонигл сделал набросок того, что он “видел”. Это была 
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длинная плоская палуба, странно наклоненные ракетные трубы с местом для 
восемнадцати-двадцати ракет, новый тип приводного механизма и двойной 
корпус.  

Когда эти результаты были представлены членам Совета национальной 
безопасности, они решили, что Макмонигл, должно быть, ошибается, потому 
что описывает самую большую и самую странную подводную лодку из когда-
либо существовавших и которая предположительно строилась в здании, 
находящемся в ста ярдах от воды. Более того, другие разведывательные 
источники абсолютно ничего об этом не знали.  

Тем не менее, поскольку Макмонигл точно справлялся с предыдущими 
задачами, его попросили заглянуть в будущее, чтобы узнать, когда эта 
предполагаемая подводная лодка будет запущена. Макмонигл просматривал 
будущее месяц за месяцем, “наблюдая” за будущим строительством как 
дистанционный наблюдатель, и увидел, что примерно через четыре месяца 
русские взорвут канал, который идет от здания к воде, и запустят подлодку. 

 И действительно, примерно четыре месяца спустя, в январе 1980 года, 
фотографии со спутников-шпионов показали, что самая большая из когда-
либо наблюдавшихся подводных лодок двигалась по искусственному каналу 
от здания к водоему. На снимке было видно, что у нее двадцать ракетных 
стволов и большая плоская палуба. В конечном итоге это сооружение 
получило название подводной лодки класса "Тайфун". 

Опыты ясновидения объясняются вездесущностью и всеведением Единого 
поля. Если затронута одна часть поля, то затрагивается все поле в целом. Это 
возбуждение отпечатывается в его памяти, позволяя полю иметь полное 
знание обо всем. Ясновидящий - это тот, кто развил в себе умение проникать 
в эту область и получать информацию.  

В 1995 году ЦРУ заказало обзор всех спонсируемых правительством 
исследований, связанных с дистанционным просмотром. Выводы были 
следующими: хотя экстрасенсорное восприятие имело место во всех случаях, 
небольшая группа особо одаренных продемонстрировала гораздо более 
значительные результаты, чем все остальные. Массовый отбор одаренных 
удаленных наблюдателей показал, что около 1% всех испытуемых достигали 
успеха регулярно. Это то же самое, что в музыке или спорте, - у всех людей 
есть определенные способности, но некоторые талантливее остальных.  

В исследовательском центре PEAR12 Джан и Дюнне провели свои собственные 
исследования по дистанционному наблюдению, но, так же как в 

 
12 PEAR -Принстонское инженерное исследование аномалий. [Прим. перев.]  
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экспериментах с генераторами случайных чисел, они предпочитали работать с 
обычными людьми, а не с одаренными ясновидящими. 

Они выбирали объект из числа находящихся примерно на расстоянии от 5 до 
6000 миль от лаборатории. Кто-то шел туда и заполнял стандартный 
контрольный список. А в это время человек, находящийся в лаборатории, 
пытался описать это место и заполнить точно такой же контрольный список. 
Это был объективный метод определения степени совпадения. Несмотря на то, 
что они работали не с одаренными экстрасенсами, а обычными людьми, они 
обнаружили, что у двух третей людей степень точности их показаний нельзя 
было объяснить случайным совпадением. Показатель вероятности составлял в 
этом случае меньше единицы на миллиард11. 

 Через какую среду распространяются психические опыты?  

Это был один из вопросов, который озадачил ученых с самого начала. Сначала 
они решили, что это происходит через электромагнитное поле, когда мозг 
каким-то образом посылает и принимает сигналы, похожие на радиосигналы. 
Потом стало понятно, что это не так. Когда испытуемый находился в комнате, 
защищенной от электромагнитного влияния, телепатические эксперименты 
работали так же хорошо, как и в том случае, когда он сидел снаружи. Позже 
русские создали теорию, согласно которой психические явления работают на 
сверхнизких частотах. Хэл Путофф, исследователь из Стэнфордского 
исследовательского института, работавший в одной из финансируемых ЦРУ 
лабораторий по исследованию Пси-факторов, проверил эту теорию.  

Он провел два исследования, в которых принял участие самый успешный 
ясновидящий, находившийся в маленькой подводной лодке на глубине 170 
метров под водой. В это время сам ученый вместе с независимым экспертом, 
в роли которого выступил правительственный чиновник, наугад выбрал пункт 
неподалеку от Сан-Франциско, в 500 милях от того места, где была субмарина, 
и отправился туда. Задача ясновидящего состояла в том, чтобы попытаться 
"увидеть", где они были. В обоих случаях он дал правильный ответ, сказав, что 
это была вершина холма в долине Портола и торговый центр в Маунтэн-Вью. 

Известно, что несколько сотен метров соленой воды убирают почти все 
частоты, даже самые низкие. По словам Путоффа, единственными 
вибрациями, которые остались на уровне 170 метров под водой, были 
квантовые вибрации Единого поля. Таким образом, это было единственное 
правдоподобное объяснение данного факта. 

Влияет ли на результат пси-экспериментов расстояние?  
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 Еще один вопрос, который интересовал исследователей пси, заключался 
в том, в какой степени расстояние влияет на результаты экспериментов пси. 
Этот вопрос возникает в том случае, если считать, что среда, через которую 
передаются пси-эффекты, это электромагнитное или какое-то другое 
физическое поле. В этом случае любое создаваемое влияние будет ослабевать 
на больших расстояниях. 

Однако похоже на то, что сейчас это было не так. В ранних экспериментах по 
удаленному наблюдению, которые проводились в рамках Принстонского 
инженерного исследования аномалий (PEAR), не было замечено никакой 
разницы в случае, когда цели наблюдения находились соответственно на 
расстоянии 6 и 6000 миль. Что касается экспериментов ЦРУ, то их удаленное 
наблюдение велось по всему миру, и это никак не влияло на результат.  

Тем не менее, доктор Эдгар Митчелл решил провести еще более смелый 
эксперимент, чтобы ответить на вопрос: будет ли телепатия работать в 
открытом космосе на расстоянии 150 000 миль? 

Эдгар Митчелл - это астронавт Аполлона 14 и шестой человек, ступивший на 
Луну. Он, конечно, не отвечал стандартным требованиям к исследователю 
пси-факторов, который должен иметь степень бакалавра в области 
индустриального менеджмента и докторскую степень в области астронавтики 
от Массачусетского технологического института (MIT). Тем не менее, все пси-
эксперименты, которые так легко высмеивались его коллегами, получивших 
образование, основанное на парадигме Машины, каким-то образом 
вдохновили Митчелла, и когда он был в космосе, он провел свой эксперимент, 
не сказав об этом другим астронавтам. Он передал телепатическое сообщение 
четырем людям на Земле, которые находились на расстоянии 150 000 миль от 
него. В определенные отрезки времени он записывал наборы чисел и символов 
колоды карт и просил четырех испытуемых на земле попытаться угадать, 
какие числа и символы он выбрал.  

Эксперимент удался. Хотя испытуемые не смогли правильно ответить на все 
его всего вопросы, результаты были значительными: вероятность того, что они 
были вызваны простым совпадением, составляла 1 из 3000. Оказалось, что 
расстояние значения не имеет. Это стало еще одним подтверждением того, что 
Пси работают не на уровне, где мы отделены друг от друга, и по этой причине 
с увеличением расстояния любые вибрации будут уменьшаться, как, 
например, это происходит с радиосигналами, которые уменьшаются на 
расстоянии. Пси работают на уровне Единого поля, где все едино и любое 
понятие о расстоянии исчезает. 
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 Вечная жизнь. Что это, последний удар по парадигме Машина? 
 
 Если вы хотите знать, бросаете ли вы вызов чьим-то основным 
убеждениям, просто посмотрите на реакцию: чем больше неудобства 
ощущают какие-то люди, тем лучше вы понимаете, что вы затронули какие-то 
основы их мировоззрения. Немногие вещи ставят материалистов, то есть тех, 
которые считают, что сознание создается материальными процессами, в более 
неудобное положение, чем тема жизни после жизни. Это может быть что-то 
связанное со смертью (NDE)13, или, когда людям кажется, что они помнят 
события из своих “прошлых жизней”.  

Материалистически настроенные люди либо очень быстро отклоняют этот 
разговор, говоря, что не верят во всю эту ерунду, либо вы просто чувствуете, 
что, как только вы касаетесь этой темы, атмосфера начинает меняться. 

 Если вы хотите понять, до какой степени кто-то цепляется за парадигму 
Машины, поднимите тему опытов, связанных со смертью или воспоминаний 
из прошлых жизней и посмотрите, как люди будут реагировать. 

Люди не знают, почему эти темы ставят их в неудобное положение. Это 
связано с тем, что большинство людей не придерживается сознательно какой-
либо системы убеждений. Помните, что убеждение - это не ваши мысли. Это 
та форма, в которую эти мысли вставляются, и которая воспринимается как 
абсолютная и неоспоримая истина, определяющая то, как вы видите все 
остальное. Это как розовые очки, которые люди носят, забывая о том, что они 
в розовых очках. Мир просто розовый, вот и все, никаких обсуждений. В этом 
случае темные очки могут быть лучшей аналогией, потому что, как мы 
увидим, темные очки делают нашу систему убеждений намного темнее, чем 
она есть на самом деле. 

В принципе, все сводится к аналогии компьютера и радио. 

Если компьютер ломается, это “игра окончена”. Других вариантов нет. 
Программное обеспечение не может работать, если оборудование сломано и 
поэтому любые события после жизни невозможны. 

Но если посмотреть на это с другой точки зрения, то получится, что, если 
радио ломается, музыка продолжается до тех пор, пока радио не начнет 
функционировать снова (опыты, связанные со смертью) или новое радио не 
настроится на ту же частоту (новое рождение). 

 
13 Буквально «околосмертный опыт» (Википедия) [Прим. перев.] 
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 Если научные исследования говорят о том, что предчувствие смерти и 
передача воспоминаний из одной жизни в другую реальные вещи, это может 
стать очень важным аргументом в пользу того, что аналогия с радио гораздо 
лучше описывает природу сознания, чем аналогия с компьютером. 

Вы, вероятно, можете себе представить, что, если реакция закоренелых 
ученых-материалистов на такую “псевдонаучную ерунду”, как телепатия или 
дистанционное наблюдение, была не очень позитивной, то реакция на 
исследования по опытам, связанным со смертью и памятью о прошлой жизни 
будет еще более негативной. 

Не пытайтесь убедить меня в чем-то невозможном. Это невозможно, и все! Что 
на это сказать? Исследования показывают, что это не только возможно, но и, 
как оказалось, в этом состоит реальность нашей жизни. Книга Майкла Талбота 
"Голографическая Вселенная" дает хороший обзор исследований опытов, 
связанных со смертью, и воспоминаний о прошлой жизни. Сейчас мы просто 
подытожим некоторые из этих исследований. 

Начнем с наименее спорного.  

Это исследование опытов, связанных со смертью. 

В 1976 году студентка-искусствовед Элейн Дюрам перенесла инсульт, 
вызванный опухолью головного мозга. Когда ее привезли в больницу, она 
почувствовала, что находится рядом со своим телом, а не внутри него. Далее 
следует переживание, которое, как она позже заявила, было "самым странным 
и самым важным из всего, что с ней когда-либо случалось". 

Вот как она это описала: Следующее, что я помню, это бег по травяным полям. 
Там меня ждали пять или семь человек. И я поняла, что одной из них была моя 
бабушка, которая умерла, когда мне было девять лет. Другой была подруга 
моего мужа Вирджиния, которая умерла недавно, в феврале прошлого года.  

В воздухе раздался звук, совершенно не поддающийся описанию. Как будто 
это было множество голосов и множество инструментов, перемешанных друг 
с другом и играющих мягкую музыку. Щебетание птиц и другие прекрасные 
звуки были мелодично включены в музыку, которая плыла по воздуху. Звуки 
просто мягко, очень мягко вплывали в меня. Оглядевшись, я повернулась 
направо и увидела далекий свет, похожий на яркую звезду. Свет начал 
двигаться ко мне с невероятной скоростью. В то же время у меня было 
ощущение, что я сама двигаюсь к свету.  

Когда свет приблизился ко мне, я поняла, что у него есть индивидуальность. 
Любовь и понимание исходили от света. Это была самая интенсивная сила 
любви, которую можно себе представить. Это было так, как если бы вы 
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находились в присутствии единственного человека в вашей жизни, который 
любит вас больше всего на свете, независимо от того, что вы делаете. Если 
усилить такую любовь во много раз, то это в какой-то мере и будет то, о чем я 
говорю …  

Затем я вернулась в свое тело, ощутив хлопок в теле. Сверху были 
дефибрилляторы, которые были готовы снова меня трясти.  

Вы можете найти бесчисленное количество таких же свидетельств, как у 
Элейн на сайте: www.neardeath.com.  

Любящие свет. Ежедневный опыт медитации  
 На протяжении веков опыт высшей божественной реальности 
описывался как "Света Бога", и эти описания были такими же как у Элейн.  

Для меня такой опыт является повседневным. Я получаю его почти во время 
каждого занятия ТМ. Мой опыт не столь интенсивен, как этот, это скорее 
легкое чувство возвращения домой. Такой опыт пришел ко мне не сразу, а 
только после того, как я обучился углубленным техникам ТМ, цель которых 
сделать опыт трансцендирования более утонченным.  

Этот опыт объясняет, почему трансцендирования, как мы увидим в части 3й 
части, исцеляет. Независимо от того, является ли опыт “присутствия 
единственного человека в вашей жизни, который любит вас больше всего на 
свете”, более ясным или более смутным, его способность исцелять, очевидна 
... Чем больше нехватка любви ощущалась в жизни какого- то человека, тем 
сильнее бывает целительный эффект трансцендирования.  

Люди с такими переживаниями, как у Элейн, обычно сообщают, что их 
переживания были очень реальными; более реальными, чем все остальное. У 
многих людей опыты, связанные со смертью, меняли их жизнь. Люди 
сообщают о том, что стали более любящими, начали думать по-другому и 
больше не боятся смерти. Их восприятие стало более острым. 

 Опыты смерти представляют легко исследовать, так как люди, которые 
близки к тому, чтобы умереть, чаще всего находятся в больнице, где их 
подключают к таким измерительным приборам как ЭЭГ, которая измеряет 
электрическую активность мозга. Когда человек умирает, никакой активности 
вообще не наблюдается. ЭЭГ выдает прямую линию, что говорит о полной 
остановке любой мозговой деятельности, а это в свою очередь является одним 
из критериев того, чтобы считать, что человек клинически мертв. Если 
компьютер выключен, программное обеспечение не может работать. Даже 
галлюцинации невозможны.  
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И, тем не менее, программное обеспечение работает!  

Материалисты пытались найти механические объяснения, чтобы объяснить 
эту ситуацию. Недавно они обнаружили всплеск мозговой активности у крыс 
прямо перед их смертью и объявили, что это является объяснением 
предсмертных опытов. 

Это лишь одно из многих предложенных объяснений, но все они сводятся к 
галлюцинациям, которые создаются какой-то частью мозга, генерирующей 
последний всплеск активности. 

Когда другие ученые, менее привязанные к парадигме Машины, слышат такое 
“традиционное” объяснение, оно их мало убеждает. Это больше похоже на 
отчаянную попытку сохранить парадигму Машины перед лицом растущего 
числа доказательств обратного. 

Во-первых, человеческий мозг сильно отличается от мозга крыс. Во-вторых, у 
разных людей перед смертью ситуации с мозгом бывают совершенно 
разными, и тем не менее многие предсмертные опыты очень похожи друг на 
друга. 

Самый решительный удар по любой попытке решить вопрос путем 
механических объяснений таких случаев, был, вероятно, нанесен доктором 
Эбеном Александером. Его опыт, который он описал в своей книге 
"Доказательство небес", был, вероятно, идеальным ураганом из 
предсмертных опытов. Сам он был нейробиологом из лагеря крепких 
материалистов. За 15 лет работы в Гарвардской медицинской школе он 
столкнулся с несколькими случаями предсмертных опытов среди своих 
пациентов, но для их объяснения использовал те же самые 
материалистические аргументы, что и все его коллеги, ... пока это не случилось 
с ним самим. 

 У него была редкая бактериологическая инфекция мозга, которая затронула 
неокортекс, в результате чего он оказался в коме, получив опыт человека 
близкого к смерти. Особенность его состояния заключалась в том, что в то 
время как большинство таких опытов продолжаются всего несколько минут, 
его состояние длилось семь дней. Особенно интересным в его опыте было то, 
что, когда неокортекс не работает, невозможно видеть сны или иметь опыт 
галлюцинаций. Невозможно иметь вообще какой бы то ни было опыт. 

Тем не менее, после семи дней, проведенных в коме, он каким-то образом 
полностью восстановился и рассказал о своем предсмертном опыте, в котором 
наряду со многими типичными ситуациями было также много уникального. 
Кроме этого он как нейробиолог, предложил также свою точку зрения на то, 
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почему все традиционные материалистические объяснения его опыта 
полностью потерпели неудачу.  

Его книга, опубликованная в 2012 году, стала бестселлером № 1 в списке, 
опубликованном New York Times. 

Вот некоторые наиболее часто встречающиеся опыты, относящиеся к 
предсмертным ситуациям, приведенные в статье из The Atlantic, посвященной 
этой теме:  

 Хотя детали и описания варьируются в зависимости от принадлежности 
к разным культурам, общее содержание опытов поражает своим сходством... 
Многие говорят о парении над своим бессознательным телом и о том, что они 
осматривали то, что было вокруг. Описывают пребывание в прекрасном, 
потустороннем мире, встрече с духовными существами (некоторые называют 
их ангелами) и любящим присутствием, которое некоторые называют Богом. 
Происходит встреча с давно ушедшими родственниками или друзьями. Люди 
вспоминают некоторые эпизоды из своей жизни [обзор жизни]. Они говорят о 
чувстве единства со всем творением, а также о чувстве ошеломляющей, 
трансцендентной любви и, наконец, о том, с какой неохотой они по какому-то 
зову вернулись из волшебного царства обратно в свое собственное тело12. 

 Некоторые из этих тем, такие как встреча с недавно умершими друзьями или 
родственниками, или обзор жизни, уже были описаны в древних текстах 
тысячи лет назад. Такие описания есть в частности, в Тибетской Книге 
мертвых, Египетской Книге мертвых, сочинениях Платона и ведических 
текстах. 

Давайте рассмотрим все эти переживания более подробно. Они довольно 
интересны сами по себе, поскольку каждый такой опыт бросает вызов 
парадигме Машины. 

Опыт пребывания вне тела также, как и парение над телом, являются 
доказательством того, что сознание может существовать независимо от тела, 
подобно тому как музыка может существовать независимо от радио.  

Майкл Б. Сэбом, кардиолог и профессор медицины в Университете Эмори, до 
такой степени устал слушать, как его пациенты с остановкой сердца 
рассказывают о своих "фантазиях по поводу пребывания вне тела ", что решил 
разрешить этот вопрос раз и навсегда. 

Он отобрал пациентов и создал из них две группы. В одной из них были 32 
пациента, которые говорили об опытах пребывания вне тела во время 
сердечных приступов. В другой группе было 25 пациентов, у которых никогда 
не было никаких выходов за пределы тела. Он попросил первую группу 
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описать, как они наблюдали свое собственное возращение из состояния вне 
тела, и попросил контрольную группу описать, что, по их мнению, произошло.  

Из 25 человек, не имевших опыта, 20 совершили серьезные ошибки, трое дали 
правильные, но общие описания, а двое вообще не имели представления о том, 
что произошло. В группе из 32 пациентов 25 дали правильные, но общие 
описания, шесть дали очень подробные и точные описания, и один был в 
состоянии дать настолько точный и детальный отчет, что Сэбом был просто 
ошеломлен. В настоящее время он ярый верующий и читает публичные лекции 
по этой теме13. 

Умерших приветствуют друзья и родственники. В рамках парадигмы Машины 
объяснить это довольно сложно. Программное обеспечение со сломанного 
компьютера приветствуется программным обеспечением с других сломанных 
компьютеров? (В большинстве случаев все происходит тогда, когда 
аппаратное обеспечение, вероятно, уже в значительной степени распалось на 
части.) 

Попытайтесь сделать так, чтобы это вписывалось в парадигму Машины. 

О, подождите ... да, конечно ... в течение последних 5000 лет все пребывали в 
состоянии галлюцинации, … и мы знаем, каким будет Ваш ответ: Это 
невозможно! 

Оглянемся на свою жизнь, вспоминая важные события своей жизни. Если тело 
- это компьютер, а разум - программное обеспечение, то память - это жесткий 
диск. Большинство людей думают, что их память хранится в их мозгу. Но если 
мозг перестал работать, и ЭЭГ больше не показывает никакой мозговой 
активности. Если питание компьютера выключено, то получить что-либо с 
жесткого диска невозможно, не так ли? Так откуда же берутся воспоминания? 
Откуда бы ни приходили эти воспоминания, можно определенно сказать, что 
они приходят не из мозга. 

Если наши воспоминания сохраняются физической материей, то люди в 
подобных случаях не должны помнить что-либо из своих опытов пребывания 
вне тела или опытов, связанных со смертью, поскольку их компьютер, 
который не работает, не может хранить подобные воспоминания. И, тем не 
менее, они это помнят! И этот факт указывает на то, что их воспоминания 
хранятся не в их мозге. Возможно, мозг - это механизм не для хранения, а 
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только для извлечения воспоминаний, которые сами по себе хранятся в 
"облаке".14 

 Мы уже видели ранее, что поле сознания представляет собой один 
гигантский универсальный банк данных памяти, поэтому, вполне возможно, 
наши собственные воспоминания хранятся именно там. Если это так, то это 
как раз и будет служить объяснением того, что воспоминания могут 
передаваться от одного тела другому. 

Это подводит нас к следующей теме, которая ставит людей, 
придерживающихся материалистической точки зрения на мир, в еще более 
неудобное положение.  

Мы имеем в виду воспоминания о прошлых жизнях 

На вопрос "Кто я такой, какова моя личность? " может быть только один 
очевидный ответ: «Я представляю собой коллекцию своих воспоминаний ". 
Именно эта коллекция всех наших воспоминаний и определяет то, что мы 
собой представляем. Мы связываем свою личность со своим телом, потому что 
мы отождествляем свои воспоминания, как и любой другой сознательный 
опыт, со своим мозгом, как это демонстрирует аналогия с компьютером.  

С этой точки зрения было бы совершенно невозможно, чтобы люди помнили 
те события, которые переживали другие люди, имевшие другие тела. Тем не 
менее, исследования психологических феноменов, таких как телепатия, уже 
показали, что на самом деле это возможно, потому что все, что испытывает 
какой-либо человек, похоже хранится в Большом Облаке, универсальной 
памяти, на которое люди, похоже, могут настроиться. Удивительно, что люди 
могут регулярно настраиваться на память о событиях, которые происходили с 
кем-то в прошлом. Причем все эти воспоминания могут стать частью того, что 
неизменно и что связывает между собой множество разных человеческих тел. 
Именно этот вопрос мы собираемся сейчас исследовать. 

Когда компьютер ломается, то это означает, что игра окончена. А когда радио 
ломается, то хотя само радио больше музыку передавать не может, музыка как 
таковая не умирает. Она продолжает существовать, пока какое-то новое радио 
не настроится на ту же самую волну. Теперь заменим "музыку” на "коллекцию 
воспоминаний, определяющих нашу личность". 

 
14 Облачное хранилище данных (англ. cloud storage) — модель онлайн-хранилища, в 
котором данные хранятся на серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в 
основном, третьей стороной.(Википедия) [Прим. перев.] 
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Большинство из нас, на самом деле, способны вспомнить опыт прошлых 
жизней, но обычно эти воспоминания скрыты в нашем подсознании. Мы не 
помним ясно, но иногда у нас возникает странное ощущение, что некоторых 
людей мы уже когда-то встречали, и потому они сразу же вызывают у нас 
чувство любви или наоборот, неприязни. Или же мы чувствуем, что этот 
человек нам знаком, хотя и не можем объяснить почему. Или, бывает так, что 
мы приезжаем куда-то, например, в совершенно незнакомую страну, и сразу 
же чувствуем себя как дома, и у нас появляется чувство, что мы были там 
раньше, хотя на самом деле это не так. 

Большинство людей приписывают этот опыт совпадению и не задумываются 
над этим. Но, возможно, что это непросто совпадение. Возможно, вы уже 
знаете этого человека или уже были в этом месте раньше.  

Итак, если воспоминания о прошлой жизни скрыты в нашем подсознании, есть 
ли способ перенести их в наш сознательный ум, чтобы мы могли их оценить? 
Да, похоже, что это возможно, и для этого есть два пути. 

Один из способов, который, как нам представляется, может служить методом 
исследования (хотя сам я не посоветую этим заниматься, см. ниже).  

Доктор Джоэл Уиттон, профессор психиатрии из Медицинской школы 
Университета Торонто, потратил десятилетия, используя свои навыки 
гипноза, чтобы выяснить, что именно люди подсознательно знали о своих 
прошлых жизнях. Он проводил тысячи часов со своими 
загипнотизированными подопытными, записывая все, что они могли сказать о 
своих прошлых жизнях. 

Уиттон обнаружил, что 90% людей, которые поддаются гипнозу, имеют ясные 
воспоминания о прошлых жизнях, воспоминания, которые часто поддаются 
проверке. 

Первое, что он обнаружил, было поразительное соответствие между 
различными переживаниями. Например, все они сообщали, что прожили 
много прошлых жизней – некоторые могли вспомнить от 20 до 25 прошлых 
жизней, не принимая во внимание половую принадлежность. При этом многие 
прожили по крайней мере одну жизнь в другой половой принадлежности. Все 
они говорили о том, что цель жизни состоит в том, чтобы развиваться и 
учиться, и что многочисленные существования облегчают этот процесс14.  

При этом испытуемые могли дать настолько подробные исторические 
сведения о времени, в котором они жили, что часто это можно было проверить. 
Некоторые из этих сведений касались невероятно тонких деталей, 
представление о которых невозможно было получить другим путем, потому 
что они касались таких вещей, как одежда, обувь, съеденная пища или особые 
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привычки того времени. Тем не менее, когда эти воспоминания 
перепроверялись историками, то их заключения во многих случаях совпадали 
с описанием того периода времени, в котором предположительно жил тот или 
иной человек. Например, исследователи обнаружили, что, когда люди 
вспоминали о жизни в 1700-х годах, они описывали, что во время еды 
пользовались вилками с тремя зубцами, но после 1790 года они описали вилки, 
имеющие четыре зубца. И историки подтвердили, что это соответствует тем 
изменениям, которые происходили с вилкой15. 

У Уиттона было несколько случаев, когда людям, после того, как они узнавали 
о том, что вспомнили под гипнозом, становились более понятными многие, 
казалось бы, несвязанные переживания и события в их нынешней жизни.  

Одним из ярких примеров был психолог, родившийся и выросший в Канаде, у 
которого в детстве был необъяснимый британский акцент. У него был также 
ничем не объяснимый страх сломать ногу, боязнь авиаперелетов, ужасная 
проблема с ногтями, которые он постоянно грыз, навязчивая одержимость 
пытками, а в подростковом возрасте у него было краткое и загадочное видение 
того что он находится в одной комнате с нацистским офицером. Это видение 
случилось вскоре после того, как он нажимал на педали во время экзамена по 
вождению машины. Под гипнозом этот мужчина вспомнил, что во время 
Второй мировой войны он был британским летчиком. Во время полета над 
Германией его самолет встретился с дождем из пуль, одна из которых пробила 
фюзеляж и сломала его ногу. Это, в свою очередь, заставило его потерять 
контроль над педалями самолета, в результате чего он совершил аварийную 
посадку. Чтобы получить информацию, нацисты подвергли его пыткам, и он 
умер вскоре после того, как ему вырвали ногти16. 

 Некоторые участники эксперимента даже говорили на языках, которые они не 
могли знать. Один человек, переживая прошлую жизнь, в которой он был 
викингом, внезапно начал выкрикивать слова, которые позже были опознаны 
как древнескандинавские. Тот же самый человек, вернувшись к 
воспоминаниям о своей жизни в древней Персии, начал писать на арабском 
языке, который позже эксперт по ближневосточным языкам определил, как 
пехлеви эпохи Сасанидов, принадлежавший к давно вымершему 
месопотамскому языку, процветавшему между 226 и 651 годами нашей эры. 
Очнувшись от гипноза, испытуемые не помнили ничего из того, что о чем они 
говорили или писали.  

Гипноз, как правило, нарушает нормальное функционирование ума, и 
очевидно, что это совсем не то, что будет поощряться большинством 
психиатров. В то время как трансцендирование (как мы увидим в следующей 
главе) делает работу мозга более целостной, гипноз, по-видимому, нарушает 
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эту целостность, приводя к возможным негативным последствиям 
долгосрочного характера15. Другими словами, не пытайтесь делать это дома. 
Кроме того, несмотря на то, что некоторые исследования такого рода дали 
действительно впечатляющие результаты, идут споры о том, действительно ли 
все исследования, основанные на гипнозе, являются надежным научным 
доказательством того, что воспоминания о прошлой жизни реальны, 
поскольку это переживания людей, которые находились в измененных 
состояниях сознания. 

Поэтому я бы предпочел сосредоточиться на втором способе проверки 
прошлого жизненного опыта, который дал гораздо более впечатляющие с 
научной точки зрения результаты. Я говорю о воспоминаниях из прошлой 
жизни, которые спонтанно возникают у маленьких детей. 

Доктор Ян Стивенсон, профессор психиатрии в Медицинской школе 
Университета Вирджинии, заметил, что маленькие дети, обычно в возрасте от 
двух до четырех лет, часто имеют четкие воспоминания о своих прошлых 
жизнях. Поэтому он попросил всех, у кого были дети с такими 
воспоминаниями, связаться с ним, чтобы он мог исследовать эти 
воспоминания и посмотреть, соответствуют ли они реальным событиям. Если 
окажется, что все так и есть, то такой подход стал бы источником гораздо 
более надежных результатов, чем гипноз. 

Он получил так много ответов от родителей, что его сотрудники были не в 
состоянии ответить на все из них. В результате за последние 30 лет доктор 
Стивенсон имел возможность изучить тысячи таких случаев. 

Он быстро обнаружил, что дети часто помнят свои прошлые жизни в 
мельчайших деталях, включая свои прежние имена, имена членов семьи и 
друзей. Помнят, где они жили, чем занимались и как выглядел их дом. Эти 
воспоминания часто были настолько подробными, что Стивенсон мог 
отследить все, что касалось их предыдущей личности, и объективно проверить 
почти каждую деталь, описанную ребенком. 

 В ряде таких случаев он брал детей туда, где они раньше жили, и видел, 
как они легко ориентировались в районах, в которых они никогда раньше не 

 
15 Махариши также настоятельно советовал не прибегать к гипнозу. Кроме того, он не 
очень любил копаться в воспоминаниях из прошлых жизней. Если в этой жизни есть 
веская причина для возникновения воспоминаний, они придут естественным путем. Если 
нет, то, вероятно, есть причина, по которой они скрыты. 
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были, и правильно определяли свой бывший дом, вещи и прошлые жизни 
родственников и друзей17.  

В некоторых случаях, когда дети вспоминали о травме или уродстве, 
Стивенсон имел возможность получать отчеты из больницы или отчеты о 
вскрытии трупа умершего. И он обнаруживал, что травма или уродство 
действительно были именно такими, какими их описывали дети. 

У некоторых детей он обнаруживал родимые пятна или уродства на том самом 
месте, которое было травмировано в их предыдущей жизни. Приведем один 
довольно жуткий пример, когда один мальчик вспомнил, что в своей прошлой 
жизни он совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. Когда личность 
мальчика в его прошлой жизни была установлена, они смогли узнать из 
больничных отчетов, куда именно он выстрелил. И они обнаружили, что на 
голове этого мальчика были родимые пятна, одно из которых было там, где 
пуля вошла, а другое там, где она вышла. 

Может ли это быть совпадением? Да, но вероятность этого невелика, особенно 
если учесть, что существуют сотни подобных примеров. 

На сегодняшний день доктор Стивенсон опубликовал шесть томов таких 
исследований, и его тщательно проводимые эксперименты создали ему 
репутацию уважаемого его коллегами ученого, имеющего публикации во 
многих известных научных журналах. В обзоре одной из его работ 
престижный Журнал Американской медицинской ассоциации заявил, что 
Стивенсон “кропотливо и без эмоций в деталях исследовал целый ряд случаев, 
которые трудно объяснить чем-либо еще помимо реинкарнации, ... и он 
зафиксировал большое количество данных, которые невозможно 
игнорировать”18. Значит ли это, что все эти исследования являются 
доказательством того, что понятие “реинкарнация” реально?  

Самый честный ответ - "может быть".  

Реинкарнация – это концепция, которая заставляет нервничать не только 
материалистов, но и многих религиозных людей. Потому что, давайте 
посмотрим правде в глаза, некоторые религии поддерживают ее, а другие 
довольно решительно выступают против нее16.  

 
16 Реинкарнация была частью христианской традиции, пока в 553 году Второй 
Константинопольский собор не постановил, что этого не должно быть. Тем не менее, 
опросы показывают, что примерно 25% всех христиан верят в ту или иную форму 
реинкарнации. 
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Однако все религии сходятся в одном: смерть-это не конец. Независимо от 
того, продолжается ли наше загробное путешествие на небесах, в аду или в 
другом теле, оно продолжается. Похоже на то, что наша душа или личность, 
которая по существу является коллекцией наших воспоминаний, остается 
нетронутой после смерти тела. О том же самом говорят исследования. 

То, что происходит потом, на самом деле никто не знает. Могут ли некоторые 
люди настроиться на эти воспоминания, просто потому, что они являются 
частью облака, или потому что это часть их собственной прошлой личности? 
Похоже, что скорее всего последнее, так как благодаря этому многое 
становится понятным и объяснимым.  

И тем не менее на основании подобных исследований невозможно сделать 
никакого абсолютно точного вывода по этому поводу. Так что пока это 
остается темой для дискуссии, верите вы в это или нет.  

Что касается меня самого, то я, конечно, в это верю. Многие события моей 
жизни вызывали у меня воспоминания о моих прошлых жизнях, и они были 
очень личными, как будто это действительно было частью меня самого, а не 
просто какими-то воспоминаниями из облака от случайного человека, который 
жил когда-то раньше. Но я не могу или не хочу никого в этом убеждать. 

Все, что я намерен сделать в этой книге, - это представить парадигму, 
благодаря которой такие вещи, как воспоминания о прошлой жизни, 
становятся гораздо белее понятными и объяснимыми (особенно с учетом того, 
что мы будем обсуждать в следующей главе), позволяя людям по 

крайней мере открыть свой ум некоторым фактам и исследованиям и делать 
из них свои собственные выводы. По крайней мере, большинство людей 
придет к выводу, что эти исследования убедительны.  

И, тем не менее, хотя даже Журнал Американской медицинской ассоциации 
сказал, что данные Стивенсона нельзя игнорировать, в основном они были 
проигнорированы. С подобными ситуациями мы встречались уже много раз и 
много раз видели, что, когда данные невозможно объяснить господствующей 
парадигмой, люди редко меняют свою парадигму, они просто игнорируют 
соответствующие данные. 

Но какова цена игнорирования данных, которые показывают, что 
воспоминания, составляющие нашу личность, продолжаются, даже если тело 
умирает?  

Стоимость огромная. Большинство людей живут с постоянным страхом 
смерти, или страхом перед тем, что им придется жить с большой болью в 
сердце после того, как любимый человек ушел. Но будете ли вы сожалеть о 
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музыке, если сломается радиоприемник? Нет. Вы можете не услышать эту 
музыку в своей жизни, но вы знаете, что сама музыка не может умереть.  

Что, если в какой-то момент какое-то новое радио действительно сможет 
настроиться на эту конкретную частоту, и музыка просто продолжится. 

Люди страдают только потому, что живут в иллюзии, что они машины, 
которые в конечном итоге ломаются, а не бессмертные души, которые могут 
иногда нуждаться в новом транспортном средстве, чтобы продолжить свое 
путешествие, точно так же, как нам иногда нам необходимо менять свой 
автомобиль.  

Если кто-то из ваших близких решит купить новый автомобиль, потому что 
старый был изношен, вы будете об этом сожалеть? Совсем наоборот, вы 
будете этому радоваться. Больше никаких бесконечных ремонтов и 
технического обслуживания, и беспокойства о том, что автомобиль может 
сломаться в любой момент. Новый автомобиль! 

Но что делать, если автомобиль попадает в аварию, когда он еще относительно 
новый и задолго до того, как он должен был быть заменен? Должны ли мы 
чувствовать печаль, когда кто-то умирает в молодом возрасте, прежде чем его 
время пришло? Это так несправедливо. Как разобраться в этом? 

Это, вероятно, один из самых сложных вопросов, с которыми приходится 
иметь дело многим людям.  

Давайте возьмем это в качестве последнего примера того, как происходящее 
становится гораздо более понятным, если мы смотрим на него с точки зрения 
парадигмы Поля, где все связано со всем. И мы сделаем это раньше, чем 
начнем исследовать, что происходит, когда мы получаем личный опыт Поля, 
о чем мы будем говорить в 3й части этой книге. 

 

Закон действия и противодействия с точки зрения  
парадигмы «Поле» 
 
 Давайте сыграем в небольшую игру. Я хочу, чтобы вы вообразили себя 
Божественным Творцом Вселенной. 

Первая привилегия, которая с этим связана, заключается в том, что вы можете 
решать все, включая судьбу людей. Итак, начинаем! 

* Этот человек рождается в богатой семье с замечательными любящими 
родителями. 
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* А другой человек рождается в бедной семье в раздираемой войной стране, 
которая находится в Африке, ... и его родителей убьют на войне вскоре после 
его рождения. 

* Этот выиграет в лотерею на следующей неделе. 

* Этот вскоре найдет любовь своей жизни. 

* А этот человек… Извините, но вы умрете в автокатастрофе в молодом 
возрасте. 

* Эта, Оооо, мне она нравится! Ее мы сохраним. Она доживет до 110 лет. 

В начале, все это довольно интересно, и вам нравится демонстрировать свои 
всемогущество. Но через какое-то время вам становится немного скучно. Боже 
мой, это же куча бумажной работы, не так ли? Так много людей, так много 
решений, которые нужно принять.  

А потом наступает время апелляций.  

По какой-то странной причине люди часто не соглашаются с вашим решением. 
Совсем плохо. Вы всемогущий. Им просто придется с этим жить. Они не 
кажутся очень счастливыми и даже начинают проклинать вас. Как это 
несправедливо, когда на самом деле вы просто делаете свою работу! Через 
некоторое время вы начинаете чувствовать, что с вас хватит, и должен быть.  

 А потом приходят письма. По какой-то странной причине люди часто не 
соглашаются с вашим решением. Печально. Ты всемогущий. Им просто 
придется с этим жить. 

Тем не менее, они не кажутся очень счастливыми. Они даже начинают тебя 
ругать. Как несправедливо, когда ты просто делаешь свою работу. Через 
некоторое время вы чувствуете: “Все! С меня хватит!”. Должен быть какой-то 
другой, лучший способ. 

Внезапно появляется блестящая идея. А что если запрограммировать 
Вселенную таким образом, чтобы не нужно было ничего решать, и все будет 
происходить автоматически, со 100% гарантией справедливости для всех? Вы 
всемогущи, вы занимаетесь программированием Вселенной. Итак, к делу! Во-
первых, вы программируете огромный банк данных, где хранится память о 
каждом действии и даже каждой мысли каждого отдельного человека.  

Затем вы программируете один простой закон: Каждое действие будет иметь 
равную ему обратную реакцию.  

Это в основном тот же самый закон, который вы запрограммировали для всех 
физических событий. 
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Помните, как это было до того, 
как вы запрограммировали 
физические законы? Боже мой, 
это было так утомительно - 
принимать решение о каждом 
событии. Даже с простой игрушкой, где у вас была куча шариков на проводах 
рядом друг с другом, было так много работы.  

Каждый раз, когда кто-то играл с этой игрушкой, вы должны были решить, 
сколько шаров мы будем двигать: один, два или три?  

Но сейчас жизнь стала такой легкой! Вы просто запрограммировали, что 
каждое действие имеет равную обратную реакцию, поэтому, если они играют 
двумя шарами, ровно два шара будут отскакивать с другой стороны.  

Дело сделано, и теперь можно отправиться на заслуженный отдых! 

Так почему бы не сделать то же самое с действиями человека? Какая 
блестящая идея, и почему ты не подумал об этом раньше? Теперь Вселенная 
становится простой - все, что существует, это действие и обратная реакция на 
это действие. Вы решили дать людям полную свободу воли, но они связаны 
этим единственным законом. 

 Каждое действие, которое они совершают, даже каждая мысль, которую они 
имеют, будут храниться в универсальном банке памяти, и когда-нибудь 
результат вернется к ним. Как говорится, «что посеешь, то и пожнешь».  

Поэтому, если кто-то решит что-то украсть, возможно, он, будучи умным, все 
сделает так, чтобы его не поймали, либо найдет достаточно умного адвоката, 
который поможет ему избежать тюрьмы. Но когда дело дойдет до космической 
справедливости, наказания ему не избежать. Всемогущая Вселенная устроит 
все таким образом, что результат этого действия рано или поздно вернется 
к этому человеку. Этот феномен уже был описан в ведических текстах тысячи 
лет назад, и его назвали “карма”.  

А знаете ли вы, что буквальный перевод слова “карма” - это просто “действие” 
... действие и ответная реакция на это действие. В будущей жизни вор может 
стать ювелиром ... и угадайте, что произойдет? 

Однако есть еще две проблемы. 

Первая проблема заключается в том, что время между действием и реакцией 
часто настолько велико (иногда даже охватывает несколько жизней), что люди 
не замечают связи между одним и другим, потому что не помнят о том, что 
совершили в прошлом, и которым вызвано то, что они имеют в настоящее 
время. В этом случае они по-прежнему считают, что все, что с ними 
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произошло, является результатом случайно принятых решений, и поэтому по-
прежнему проклинают вас в том случае, если им этот результат не нравится.  

Ну что ж, теперь это и в самом деле их проблема. По крайней мере, лично у 
вас стало гораздо меньше работы, и, с вашей всеведущей точки зрения, все, 
что происходит, является справедливым, даже если сами люди не всегда это 
понимают. 

Другая проблема представляет собой более крепкий орешек. 

 Вы начинаете замечать, что на самом деле очень немногие люди имеют 
свободную волю или, по крайней мере, используют дар свободной воли. Люди 
просто застревают в бесконечных циклах действия и ответной реакции на 
него. 

И вот что при этом происходит. Люди совершили что-то плохое в какой-то 
прошлой жизни, и это плохое возвращается к ним в их настоящей жизни в 
форме какого-то негативного опыта. В результате этого у них накапливается 
стресс, что приводит к тому, что они снова будут действовать импульсивно. 
Под воздействием стресса люди часто теряют контроль, а вместе с этим - 
свободную волю к принятию объективного решения, о чем мы будем более 
подробно говорить в следующей главе. И в результате они снова совершают 
негативные действия. А это в свою очередь означает, что они снова должны 
получить результат своих негативных действий и т. д. Помните истории о 
людях, которые подвергались насилию в детстве, а затем в конечном итоге 
сами делают то же самое со своими детьми, когда становятся взрослыми? Все 
это похоже на бесконечный порочный круг. 

К счастью, есть выход из порочного круга. И об этом мы будем говорить в 
части 3. 

Часть 2. Заключение 
В этой части мы увидели, что парадигма Поля представляет собой научную 
реальность, и что многие явления в природе, включая так называемые 
паранормальные человеческие переживания, становятся понятными и 
объяснимыми, когда мы понимаем, что все связано со всем. 

Раньше подобные вещи были необъяснимы, потому что мы воспринимали 
себя как объекты, изолированные во времени и пространстве, а не как часть 
вездесущего, всеведающего и всемогущего поля. То же самое касается 
событий нашей жизни. Мы воспринимаем их как цепь случайных совпадений, 
а не как идеально организованный ход событий бесконечно разумной и 
совершенно справедливой Вселенной. Итак, либо мы живем во Вселенной, где 
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все связано со всем, либо во Вселенной, где ничего этого нет. В какой 
Вселенной вы бы сами предпочли жить? 

Часть 3: Использование парадигмы «Поле»  
 

Когда-нибудь Бесконечность скажет: 
«Я с тобой, … не волнуйся». 
Махариши Махеш Йоги 
  

Часть 3 Обзор 
В этой части мы увидим, что происходит, когда наш собственный опыт 
показывает нам, что Поле - это наша истинная внутренняя природа. Мы 
увидим, что это оказывает мощное, а порой и просто чудесное исцеляющее 
воздействие на все области жизни. Мы увидим, что одна из причин того, что 
пока еще не все люди трансцендируют, заключается в том, что некоторым 
кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. 

Далее мы увидим, что, согласно научным исследованиям, трансцендируя, 
люди создают мощный волновой эффект, который действует на окружающих 
людей, вызывая положительные изменения в их поведении. Мы познакомимся 
с историей о том, как недоверие в научном сообществе стало еще больше в 
связи с двадцатью исследованиями, которые показали, что практика 
технологий сознания Махариши может изменить мир.  

Мы также узнаем историю о том, как некоторые из этих экспериментов с 
самого начала имели своей целью сыграть решающую роль в некоторых 
наиболее удивительных положительных трансформациях, имевших место в 
прошлом веке. 

Обыкновенное чудо 
“Я хочу снова обучиться ТМ, ... мне это нужно”. Это было сообщение, которое 
я получил в Фейсбуке от старого друга, которого я не видел более 20 лет. Он 
был моим лучшим другом, когда мы были детьми. Мы вместе обучились 
технике Трансцендентальной медитации, когда нам было по десять лет. 
Однако его семья не поддерживала его так сильно, как моя, и он медитировал 
нерегулярно. В конце концов, он переехал в другой город, и мы разошлись. 
Позже я услышал от некоторых общих друзей, что он впал в депрессию и 
пристрастился к алкоголю. 
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Однажды он неожиданно связался со мной, сказав, что устал от своей жизни, 
нуждается в переменах и убежден, что ТМ поможет ему в этом. К тому 
времени (а это было в 2011 году) я только что окончил курс подготовки 
учителей ТМ. Изначально я хотел стать учителем, чтобы написать эту книгу. 
Я чувствовал, что не смогу до конца понять сам и объяснить другим людям, 
что такое ТМ, пока не смогу обучать этому других людей. Это было одним из 
лучших решений, которые я когда-либо принимал, и это касается не только 
этой книги.  

Однако обучение моего друга не было простым делом. Я приезжал к нему в 
его родной город три раза, чтобы обсудить, как мы начнем обучение, чтобы 
обновить его практику ТМ. В его случае это можно было сделать бесплатно, 
так как любой человек, прошедший обучение ТМ, может повторить его 
бесплатно в любое время в течение остальной части своей жизни. Но все три 
раза мой друг даже не появился. Он либо забывал, либо был слишком пьян. Я 
решил быть терпеливым, хотя бы ради того, что он был моим старинным 
другом. Через несколько месяцев мое терпение было вознаграждено. Он 
позвонил мне, чтобы назначить еще одну встречу, и на этот раз он 
действительно пришел.  

То, что произошло дальше, я могу описать только как чудо. 

Во время первого занятия, когда он открыл глаза, я увидел, что что-то явно 
изменилось в его лице. Напряжение, которое было, исчезло на моих глазах. Он 
тоже это почувствовал. Что-то изменилось. На следующий день он вернулся и 
спросил: “Йоахим, что ты со мной сделал? Я чувствую себя счастливым! Я не 
чувствовала себя так уже много лет”. 

В тот же день он бросил пить. Он больше не чувствовал, что это ему нужно. 
Прошло уже несколько лет. С тех пор он не притронулся ни к одной капле 
алкоголя и никогда не пропустил ни одной медитации.  

Такого рода опыты бывают почти на каждом обучении Трансцендентальной 
медитации, которые я провожу. Из 8-10 человек, которые обучаются в одной 
группе, всегда есть, по крайней мере, один случай сильной трансформации в 
самые первые дни. Люди, у которых в течение многих лет были проблемы со 
сном, внезапно засыпают, как дети; наркоманы бросают пить или употреблять 
наркотики в самый первый день; люди, которые годами страдали от мышечной 
боли, обнаруживают, что боль спонтанно исчезает и т. д. Обучив 300 человек, 
я должен был бы привыкнуть к этому, но я по-прежнему всякий раз поражаюсь 
этому. 

Как может такая простая техника давать такие чудесные результаты?  

И это именно то, о чем мы будем говорить в этой главе.  
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Сила истинной тишины 
Если мы являемся частью поля, которое обладает "божественными" 
качествами вездесущности (любви), всеведения и всемогущества, то это 
означает, что мы также должны иметь эти качества, даже если они скрыты 
глубоко внутри нашего подсознания.  

Большинство из нас интуитивно чувствуют, что в жизни должно быть нечто 
большее, чем то, что дает нам наш жизненный опыт. Мы все чувствуем, что 
где-то глубоко внутри мы хорошие, мудрые и любящие люди, но это по какой- 
то причине не выражается в нашем поведении. Как будто по пути мы что-то 
потеряли. 

Мы даже не можем представить себе, какие возможности открылись бы перед 
нами, если бы мы только помнили, что на самом деле мы является нашим 
истинным "Я". 

Дайте время, и скоро вы получите довольно ясное представление обо всем 
этом, потому что это именно то, о чем мы будем говорить в этой главе. Мы 
будем говорить о научном доказательстве того, что на самом деле мы намного 
больше, красивее и сильнее самых смелых своих мечтаний. И, конечно же, мы 
будем говорить о том, как мы можем реализовать свой истинный потенциал. 

В предыдущей главе мы говорили о едином поле жизни, которое объединяет 
всех и вся. Так что же произойдет, если мы сможем получить прямой опыт 
этого единства со всем? 

Если мы просто волны в океане единства, то 
для того, чтобы почувствовать себя океаном, 
нам надо просто привести волну в состояние 
полной тишины. Мы успокаиваем свой ум, 
при этом полностью сохраняя сознание и 
пробужденность. Именно такой опыт 
называют трансцендированием.  

Древние ведические тексты утверждают, что 
регулярный опыт этого состояния абсолютно 
необходим для развития полного потенциала 
человека. 

Так что, все что нужно – это полностью успокоить наш ум. Просто, не правда 
ли? За исключением того, что на протяжении веков считалось, что сделать это 
невозможно, что могут подтвердить бесчисленное количество людей, 
пытавшихся это сделать. 
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Наш "Творец" жесток? Мы можем найти спасение только в единении с Ним, 
но Он сделал этот путь таким трудным для нас, что сделать это почти 
невозможно. 

Или другой вариант … Создатель на самом деле сделал трансцендирование 
самой легкой и естественной вещью, которую только можно сделать, чтобы 
каждый мог вернуться к себе домой в любое время, активируя для этого 
совершенно естественный процесс. Давайте сыграем в нашу маленькую игру 
еще раз. Если бы вы были божественным, все любящим Творцом, как бы вы 
это задумали?  

Так я и думал. 

Трансцендирование было задумано как абсолютно легкий и естественный 
процесс, настолько простой, что научиться этому может каждый. А кто все 
усложнил? Это сделали сами люди, неверно понявшие технику 
трансцендирования.  

Как мы уже знаем, в конце 50-х годов прошлого века правильная техника была 
возрождена и ей снова начали обучать во всех странах мира. На этот раз ее 
назвали Трансцендентальная медитация или просто ТМ. Эта техника, которая 
позволяет активизировать совершенно естественный и очень легкий процесс, 
позволяющий уму выйти за собственные границы. И сделать это снова стало 
удивительно легко. 

Именно таким был опыт одной довольно известной голливудской актрисы, 
после того, как она обучилась ТМ. 

"Я пробовала разные медитации, но не смогла их 
практиковать. Я пришла к выводу, что я, по-видимому, не 
способна медитировать, ... но когда я обучиласьTM, я 
почувствовала, что это самое легкое из всего, что я когда-
либо делала. Не самая легкая медитация, которую я когда-
либо практиковала, а самая легкая ВЕЩЬ, которую я когда-

либо вообще делала... И я заставила обучиться этому всю мою семью”. 
 Камерон Диаз 

Если даже ребенок с диагнозом «Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности» может это сделать... 

Главное препятствие, которое мешает большинству людей научиться 
трансцендировать, заключается не столько в том, что они не верят в эффект 
ТМ, сколько в страхе, что они не смогут этого сделать. Они боятся, что им не 
удастся успокоить свой ум. Чаще всего этот страх подтверждается опытом, 
который они получили, когда пробовали заниматься какой-то другой техникой 
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медитации, которая не сработала. Поэтому они думают, что это их вина и что 
они просто не умеют медитировать. 

Обычно в таких случаях я рассказываю о том, как я обучал ТМ детей с тяжелой 
формой СДВГ. Такой ребенок не может сидеть спокойно даже 15 минут, не 
говоря уже о том, чтобы успокоить свой ум. Но когда я даю им эту технику, 
они не только успешно практикуют ее, как правило, с самой первой 
медитации, но и совершенно влюбляются в это занятие. Обычно это всех 
успокаивает. Ну, даже если они могут это сделать... 

Тем, кто хочет узнать, как именно работает ТМ, почему она работает у всех, и 
ей легко научиться и заниматься, следует обратить внимание на более 
подробное объяснение этой техники, которое приводится в приложении к этой 
книге.  

В сущности все сводится к тому, что ТМ является почти полной 
противоположностью почти любой другой техники медитации. Почти все, 
чему обычно учат учителя "медитации" сводится к тому, чтобы научить людей 
концентрироваться, контролировать ум, сосредотачиваться на дыхании, 
контролировать свои мысли, то есть делать все то, что учитель 
Трансцендентальной медитации скажет вам не делать.  

Вот почему мы будем повторять снова и снова, что ТМ-это не медитация. 

И в том состоит главная причина, по которой ТМ работает и имеет эффекты, к 
которым то, что обычно называют “медитацией”, даже не приближается. 
Забудьте о расслаблении! А что вы скажете о том, чтобы развить свой полный 
человеческий потенциал? Но прежде чем мы сможем обсудить, что такое 
трансцендирование, мы должны дать вам новый взгляд на то, что это на самом 
деле. 

Трансцендирование = быть самим собой  

Трансцендирование - это состояние, в котором вы снова устанавливаете 
контакт со своим истинным подлинным "я". 

Всякий раз, когда наше внимание 
направлено на то, что мы видим, делаем 
или думаем, наше внимание отвлекается 
от того, что “Я есть” на это «что-то». К 
сожалению, с того момента, как мы 
встаем, до тех пор, пока мы не 
провалимся обратно в бессознательный 
сон, мы настолько поглощены этим “что-

то”, что большинство людей могут пройти через все поле жизни, так и не 
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получив опыта своего собственного истинного бытия, то есть состояния, в 
котором они просто “есть”. 

Так как же мы можем быть 
самими собой? Это возможно, 
если мы приведем ум в 
состояние, когда он ничего не 
видит, не делает и не думает, 
пребывая в чистом безмолвии. 
Это трансцендирование, и для ума это действительно состояние возвращения 
домой. 

Это одна из причин, почему для ума так легко трансцендировать. Ум не хочет 
ничего другого, кроме того, чтобы вернуться домой. Его тянет к этому 
состоянию. Это немного похоже на железную опилку и магнит. Если наше 
внимание направлено вовне, это как если бы кто-то держал железную опилку 
вне магнитного поля. ТМ-это техника, которая помещает опилку внутрь 
магнитного поля, а затем позволяет ей двигаться. Притяжение растет по мере 
приближения опилки к магниту до тех пор, пока на этом пути не остается ни 
одной преграды. То же самое происходит с умом. Чем ближе цель, которая 
заключается в том, чтобы ум возвратился домой, тем сильнее притяжение. Это 
продолжается до тех пор, пока никакой внешний стимулятор не может больше 
помешать уму идти к этой внутренней тишине. 

 Вот почему большинство практикующих ТМ удивляются тому, что после 
нескольких недель практики они могут трансцендировать даже в поезде или в 
любой другой довольно шумной обстановке. Даже внешний шум не может 
служить препятствием для перехода к этой внутренней тишине. 

Но если мы попытаемся концентрироваться или контролировать ум, как это 
делают почти все медитативные техники, то результат будет таким же, как 
если бы мы удерживали железную опилку. 

Что интересно в этом опыте «быть самим собой», так это то, что многие наши 
религии и древние традиции, имея разные взгляды на высшую духовную 
реальность, были согласны в том, что для того, чтобы открыть дверь высшему 
духовному опыту, надо просто обрести самого себя. 

 «Царство Божие внутри вас».17 (Христианство) 

 
17 Лк.17:21[Прим. перев.] 
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«Тот, кто знает самого себя, познал Господа»18 (Ислам)  

«Когда, возвращаясь к самой себе, [душа] проходит в другой мир, область 
чистоты, вечности и бессмертия ... Душа уподобляется божественному"19 
(Платон) 

Однако до сих пор это утверждение не имело никакого смысла. Теперь мы 
понимаем, что по-настоящему быть самим собой означает быть в состоянии 
истинного покоя.  

Из аналогии с океаном мы знаем, что истинный 
покой означает, что волна (индивидуальное 
сознание) сливается с океаном (высшее 
универсальное сознание).  

Поэтому, обретая самих себя, мы находим 
высшую реальность. Это просто два разных 
взгляда на покой. Когда мы регулярно 
трансцендируем, чередуя тишину во время 
практики ТМ с активностью во время нашей 
повседневной жизни, происходит нечто 
замечательное – мы приучаем свою нервную систему иметь опыт того и 
другого одновременно. 

Другими словами, мы сохраняем 
внутренний покой, внутренний мир и 
внутреннее счастье, теплое чувство дома, 
даже во время активной деятельности. 
Мы постоянно приучаем себя быть 
самими собой, что является одним из 
основных столпов успешной жизни. 

В той или ной степени постоянно быть самим собой, - это не просто 
абстрактное понятие, но нечто, что можно объективно измерить с помощью 
психологических тестов “самоактуализации”, первоначально разработанных 
американским психологом Абрахамом Маслоу.  

 
18 Хади́с, то есть слова, которые согласно преданию, принадлежат пророку Мухаммеду.) 
[Прим. перев.] 
	
19	Ср.: Платон.Федон,79d. [Прим. перев.]	
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Вместо того чтобы изучать людей со всевозможными проблемами, как это 
обычно делают психологи, Маслоу начал задаваться вопросом: Можно ли 
чему-то научиться, изучая самых успешных людей в обществе?  

Люди, которых выбирал Маслоу, как правило, были очень успешными как в 
личной, так и в профессиональной жизни. Они были чрезвычайно уверены в 
себе и принимали себя такими, какие они есть, даже если не были 
совершенными. Они были очень изобретательны, и проблемы почти никогда 
не заставляли их терять внутреннее равновесие. Вместо этого они 
рассматривали проблемы как увлекательный вызов, дающий возможность 
применить свои творческие способности. Они также как правило следовали 
своим собственным путем, вместо того, чтобы находиться во власти мнения 
других людей. Они были очень спонтанны, шли по жизни с большим чувством 
юмора, их личные отношения были основаны на любви, у них были сильно 
развиты моральные качества, и они имели глубокое желание творить добро 
для всего мира. В общем, они жили полной жизнью. 

В конце концов, Маслоу обнаружил, что все такие люди имеют одну общую 
черту: они просто такие, какие есть.  

Поэтому Маслоу разработал тест, позволявший точно измерить, в какой 
степени люди могут быть самими собой. Когда исследователи начали 
использовать его тесты самоактуализации, они быстро обнаружили некоторые 
интересные факты: 

-Только 1-2% населения – это люди, которые полностью реализовали себя в 
жизни. Именно они набрали наивысшие баллы в тестах по самореализации. 

- Обычно самореализация перестает расти в раннем подростковом возрасте, и 
уровень, которого вы достигли в этом возрасте, обычно остается тем самым 
уровнем, на котором вы проживаете всю оставшуюся жизнь. 

 -Оказалось, что из этого правила было только одно исключение. Люди иногда 
испытывали то, что Маслоу называл “пиковыми переживаниями”. И этот 
опыт, по-видимому, оказывал сильное положительное влияние на рост их 
самореализации. 

Проблема была в том, что в прошлом эти пиковые опыты происходили 
случайно и были только у нескольких людей здесь и там.  

Вот если бы была техника, при помощи которой люди могли бы получать 
такой опыт, когда хотят ... 

Вы бы удивились, если бы я сказал вам, что эти пиковые переживания во 
многих случаях очень похожи на опыты трансцендирования?  
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Если нет, то вас не сильно 
удивит и то, что у тех, кто 
практикует ТМ, уровень 
самореализации 
значительно возрастает, 
даже когда на это больше 
не рассчитывают. 20 
исследований, сделанных 
в форме метаанализа, 
показали, что всего лишь 
после 3 месяцев практики 
ТМ показатели по 
самореализации выросли 
на целых 20 пунктов персентилей. Персентили измеряют по средним 
показателям. Если у кого-то 50-й персентиль, это означает, что ровно у 50% 
населения показатели этот показатель ниже, а у других 50% - выше. Если у 
кого-то 70-й персентиль, то это будет означать, что его показатели выше, чем 
у 70% населения. Излишне говорить, что рост на 20 персентилей у показателя, 
который больше улучшаться не должен, это достаточно впечатляющий 
результат. 

Обычное расслабление, как оказалось, вообще не оказывает большого влияния 
на самореализацию.  

 Это стало ясно из того же метаанализа, который сравнивал также эффект 
ТМ со средними показателями 20 исследований по самореализации с 
использованием других техник медитации. Результат ТМ (близкий к 0,8) был 
в три-четыре раза больше, чем эффект от практики других техник20. Таким 
образом, трансцендирование означает быть самим собой, что является очень 
важной предпосылкой для успеха в жизни.  

Но это только один аспект. 

Что значит никогда не терять осознание своего истинного подлинного Я, даже 
во время деятельности?  

 Согласно нашей аналогии с океаном, это означает, что, когда мы чередуем 
трансцендирование и активность, т.е. осознание океана и осознание одной 
лишь волны, мы постепенно учимся тому, как, находясь в активной волновой 
форме, не терять осознание океана.  

 
20 Journal of Social Behavior and Personality 6, рp. 189-247, 1991 
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Когда качества океана полностью выражены в нашем сознании, мы полностью 
развили свой человеческий потенциал. Махариши часто описывал все 
качества этого состояния одним словом – “непобедимость” или 
“несокрушимость”.  Это состояние, когда ваше внутреннее безмолвие и ваш 
внутренний мир непобедимы, и ничто не может его больше нарушить. В этом 
случае ваше  

 
самосознание несокрушимо, и вы никогда не теряете себя, что бы ни 
случилось. Это также состояние, при котором вы ощущаете несокрушимое 
внутреннее счастье, и спонтанно счастливы двадцать четыре часа в сутки все 
семь дней в неделю независимо от того, что происходит вокруг вас. Ваша 
любовь к другим также несокрушима, поскольку вы ощущаете каждого как 
часть самого себя. Ваш творческий потенциал несокрушим. Независимо от 
того, какая проблема возникает, вы имеете в своем распоряжении 
бесконечный творческий потенциал всей вселенной, позволяющий вам найти 
творческое решение любой проблемы. 

Могу себе представить, что для большинства это будет звучать довольно 
утопично, но самое главное помнить, что это не то, что можно четко поделить 
на черное и белое. Все эти качества "непобедимости" или «несокрушимости» 
начнут расти с первого опыта трансцендирования. Может быть, через 
несколько месяцев они будут там только 20%, но даже это уже будет иметь 
огромное значение.  

Махариши всегда утверждал, что это состояние гораздо менее утопично, чем 
может казаться. На самом деле он утверждал, что это единственное истинное 
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естественное состояние жизни. Это то, что все мы интуитивно чувствуем, 
считая, что быть хорошим, мирным, счастливым и любящим - это естественно. 

Но для того, чтобы реализовать это состояние, нам нужно сделать две вещи. 1.
 Удалите все загрязнения (стрессы) из своей нервной системы. 
Независимо от того, насколько красива музыка, полная красота не будет 
выражена, если радио не работает идеально. 

2. Развивайте полный потенциал своего мозга. Это как фитнес для мозга. 
Чтобы каждый день получать реальный опыт всей глубины океана, нашему 
оборудованию потребуется не очень большое (или не очень маленькое) 
обновление. 

И что удивительно в опыте трансцендирования, он делает то и другое 
одновременно. Вот почему древние тексты утверждали, что регулярное 
трансцендирование абсолютно необходимо для развития полного потенциала 
человека. 

Давайте рассмотрим это более подробно. 

Глубокий отдых снимает напряжение 
Мы уже описывали ранее качества океана. Это любовь, мир, счастье, разум, 
творчество и т. д. Мы все интуитивно знаем, что стресс - это единственное, что 
мешает этим качествам проявить себя в нашей жизни. Об этом говорит тот 
факт, что, когда мы испытываем стресс, мы становимся менее счастливыми, 
менее любящими и миролюбивыми, а наши решения часто оказываются менее 
разумными. 

Но как именно стресс влияет на все это? Точно так же, как помехи влияют на 
работу радио, мешая ему передать всю красоту музыки. А как же в таком 
случае трансцендирование удаляет подобные загрязнения? 

Именно это и мы рассмотрим в этой части. 

Чтобы все было просто, сравним стресс с 
рюкзаком, полным камней. Каждый опыт, 
который мы получаем, оставляет впечатление, 
которое хранится где-то в теле и подобен камню, 
который добавляется в наш рюкзак. Если 
впечатление очень сильное, мы можем 
переживать его часто и отчетливо.  

Случалось ли с вами, что после какой-то ссоры, 
вы чувствовали, что возле сердца или где-то еще появлялся явный признак 
физического стресса, который потом долго еще оставался после того, как все 
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закончилось? Это и есть тот еще один большой камень, который вы кладете в 
свой рюкзак с камнями. 

К счастью, у тела есть механизм, помогающий удалять накопленные камни. И 
самое классное, что нам ничего не нужно делать. Это происходит совершенно 
автоматически, как только тело получает глубокий покой. Отдых и покой – это 
лучшее противоядие от стресса. Ночной сон нужен для того, чтобы удалить 
все камни, которые мы накопили за день, чтобы следующий день можно было 
начинать с пустого рюкзака. 

Вот как это должно работать в теории ... а как это выглядит на практике? 

Давайте рассмотрим такой пример -узел вокруг сердца после ссоры с кем-то. 
Проснувшись на следующее утро, вы почувствуете, что узел стал немного 
меньше, но он все еще находится там. Ночной отдых недостаточно глубок для 
того, чтобы удалить этот камень. Это то, что что психологи обычно 
определяют как ”травматический стресс“, с которым сами они ничего сделать 
не могут и потому говорят: ”Мы ничего не можем сделать, вам придется жить 
с этим дальше". Это такие камни, которые вы будете носить в своем рюкзаке 
до конца своей жизни. 

Накопите достаточное количество этих камней, и рано или поздно вес на 
ваших плечах начнет серьезно нарушать нормальное функционирование 
вашей нервной системы. Другими словами, радио больше не будет 
функционировать должным образом. В зависимости от генетического 
материала, который вы получили от своих родителей, некоторые люди 
получат повышенное кровяное давление, другие впадут в депрессию, третьи 
не смогут спать. Люди часто винят в своих проблемах генетические факторы 
(Спасибо, папа!), но в действительности то, что определяется генетически, 
является лишь самым слабым звеном, где наиболее вероятно проявится 
накопление горных пород. Первопричина-то камни.  

Так как же трансцендирование может повлиять на это?  

Тело и ум подобны двум колесам велосипеда. Куда бы ни поехало одно колесо, 
другое должно следовать за ним. Когда ум успокаивается, в результате 
практики какой-либо техники релаксации, тело также расслабляется. 

А что происходит, если ум достигает гораздо более глубокого состояния, чем 
простое расслабление? Что произойдет, если ум сможет достичь состояния 
полного покоя? 

В этом случае тело также получает гораздо более глубокое расслабление, 
которое глубже, чем в самые глубокие моменты сна.  
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Покой во время практики ТМ стал темой одних из самых первых исследований 
по ТМ. Это были исследования, которые доктор Кит Уоллес проводил в 
Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Гарвардской Медицинской 
школе, измеряя состояние физического расслабления во время ТМ и сравнивая 
его с релаксацией во время сна через измерение потребления кислорода. Для 
этого они пригласили группу людей, сравнительно недавно обучившихся ТМ 
(в среднем 3-4 месяца практики ТМ). Они заперли их в лаборатории, положили 
кислородную маску на рот, а дальше: Счастливо вам помедитировать! 
Вероятно, это было все, что угодно, только не идеальный сценарий для 
медитации. И вот, что они 
обнаружили.  

 

 Исследование показало, что в 
течение 20 минут практики ТМ 
тело по всей видимости 
находилось в состоянии покоя, 
которое было значительно 
глубже21, чем даже во время 
самого глубокого сна22. При 
гипнозе не наблюдалось никакого снижения активности вообще. Это говорит 
о том, что ТМ очень сильно отличается от гипноза23. ТМ также очень сильно 
отличается от других техник медитации. Никакая другая техника, которую на 

 
21 Данный вопрос породил дискуссию. В этом исследовании состояние покоя сравнивалось 
с исходным положением, однако потребление кислорода в положения сидя в начале 
практики ТМ выше, чем в положении лежа в начале сна. Таким образом, опираясь только 
на это исследование, мы не можем делать вывод о том, что во время ТМ отдых глубже, чем 
во сне. Более поздние исследования измерили изменение, происходящие во время ТМ, 
более точно, секунда за секундой, и было обнаружено, что во время опыта 
трансцендирования, который обычно длится всего несколько секунд, покой намного 
глубже, чем тот, о котором говорилось в этом исследовании (Psychosomatic Medicine 1982 
44(2):133-153), а также гораздо глубже, чем во сне. Поэтому мы не можем сказать, что во 
время практики ТМ в целом покой глубже покоя во сне, но мы можем сказать, что во время 
опыта трансцендирования он глубже. 

	
22	Science 27, 167 no. 3926, 1751-1754, 1970, Scientific American 226:84-90 1972 
	

23 Махариши вовсе не был сторонником гипноза. Он говорил, что это нарушает 
координацию ума и тела. 
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Западе люди практикуют в течение 10-20 минут, не подошла даже близко к 
тому уровню глубокого покоя, который мы получаем во время практики ТМ. 

 Результаты проведенных исследований были опубликованы в 
престижных журналах Science и Scientific American. Но было и еще кое-что 
интересное. В комнате, где люди занимались практикой ТМ, звонили в 
колокольчик. И этот звук был настолько нежным, что его едва можно было 
слышать. Исследователи просили участников эксперимента, чтобы, находясь 
в состоянии глубокого покоя, они нажимали на кнопку, всякий раз, когда 
слышали этот звук. Они находились в состоянии покоя гораздо более 
глубоком, чем сон, но в то же время были на 100% пробуждены и 
воспринимали свое окружение.  

Именно это состояние, в котором тело испытывает одновременно и глубокий 
покой, и полную пробужденность, приучает нашу нервную систему 
продолжать ощущать эту внутреннюю тишину даже во время активной 
деятельности. Иначе говоря, мы учимся поддерживать самосознание во время 
активности. 

Однако глубокий отдых дает гораздо более существенный результат, и есть 
одно исследование, которое служит важным вкладом в объяснение того, 
почему ТМ настолько эффективна, что способна удалить даже самый глубоко 
укоренившийся травматический стресс.  

Многолетние исследования по долговременному влиянию практики ТМ мы 
рассмотрим позже на примере разных аспектов жизни, включая психическое 
и физическое здоровье, поведение и т. д. Но об одном исследовании я скажу 
прямо сейчас, потому что это красивая иллюстрация того, насколько 
мощными могут быть эффекты трансцендирования. 

Причиной посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) являются 
стрессы, которые настолько глубоки, что считаются неизлечимыми, несмотря 
на то, что они нарушают работу всего организма. Нигде разрушительные 
результаты этого не видны так отчетливо, как у ветеранов войны. Солдаты, 
которые подверглись травматическим переживаниям войны, обычно несут 
много камней в своих рюкзаках. Вероятно, больше, чем кто-либо другой.  

В результате за последние 15 лет больше американских солдат погибло от 
самоубийств в результате ПТСР, чем от вражеского огня на поле боя19. 
Никакого лечения не было, поэтому они просто не видели никакого другого 
выхода. 

В 1985 году исследователи решили провести эксперимент с ветеранами войны, 
обучив их ТМ. Если ТМ сработает в этом случае, рассуждали они, значит, она 
сработает в любом другом случае. Группа ветеранов Вьетнама, страдающих от 
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ПТСР, была произвольно разделена на две подгруппы. Одну группу ветеранов 
обучили ТМ, а другая группа была контрольной, и участники этой второй 
группы получали самую эффективную форму психотерапии, которая была в 
то время доступна.  

Состояние обеих групп измерялось по девяти различным показателям, 
связанным со стрессом, таким как тревога, бессонница, алкоголизм и др. Все 
эти показатели измерялись по шкале от умеренного состояния до тяжелого.  

В начале теста обе группы имели показатели близкие к тяжелому состоянию 
по всем девяти показателям. Через три месяца в группе психотерапии 
улучшения практически не было, как это и прогнозировалось. Ведь все знают, 
что ПТСР неизлечимо.  

Но когда они посмотрели на результаты группы, где люди занимались TM, они 
увидели такие значительные улучшения по всем девяти показателям 
одновременно, что 70% ветеранов смогли вернуться домой, поскольку не 
нуждались в дальнейшем лечении24.  

 

 
24 Journal of Counseling and Development 64: 212–215, 1985 
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И если вы думаете, что это было самое впечатляющее исследование, то будете 
удивлены, узнав, что это было наименее впечатляющее исследование, отчасти 
потому, что рассматривались результаты за три месяца. Последующие 
исследования по ПТСР показали, что наиболее значительные улучшения на 
самом деле происходят в первые 10 дней после обучения ТМ и что симптомы 
ПТСР почти полностью исчезают всего через 30 дней25. 

 
25	Journal of Traumatic Stress (Volume 27, Issue 1, 112–115).	

Эмоциональная 
бесчувственность 

Бессонница      Профнепригодность   Стрессоустойчивость 
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 Илл. Снижения симптомов посттравматического синдрома у беженцев По 
вертикали: Контрольный перечень снижения симптомов посттравматического 
синдрома у беженцев из числа гражданского населения. Средний показатель. 
По горизонтали: Исходные условия- 30 дней-135 дней Внизу- 
Трансцендентальная медитация - Контрольная группа 

 

Вы можете подумать, что подобный опыт изменит весь мир. Ведь столько 
людей ходят с тяжелыми камнями в своих рюкзаках (в наше время почти все), 
не зная, что могут научиться исцелять самих себя.  

Печальная реальность заключается в том, что почти ничего не изменилось со 
времени проведения этого исследования, то есть вот уже в течение почти 30 
лет. Одна из главных проблем заключается в том, что результаты настолько 
хороши, что многие не могут воспринимать это как правду (мы вернемся к 
этому позже).  

Тем не менее, прямо сейчас кое-что стало, наконец, происходить. Пентагон 
США только что завершил новое крупномасштабное исследование по 
изучению влияния ТМ на ПТСР. Мы обсудим результаты этого исследования 
позже в разделе об исследованиях, проводившихся в течение долгого времени. 

Но в любом случае, если вы один из тех, кто ходит с большим количеством 
камней в рюкзаке, пожалуйста, не ждите 30 лет. Не ждите даже и 30 дней.  

Есть решение, которое работает, поэтому, пожалуйста, используйте его и 
прекратите страдать. Первое, что нужно сделать, если вы еще этого не сделали, 
- это связаться с вашим местным учителем, чтобы записаться на бесплатную 
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Вводную лекцию поTM. Если вам понравится то, что вы услышите, пройдите 
полный курс обучения Tрансцендентальной медитации как можно скорее. 
Информация о Центрах по обучению Трансцендентальной медитации в 
России, Казахстане, Украине и других русскоговорящих странах находится в 
конце этой книги. 

Однако снижение уровня стресса – это всего лишь 10% всей истории, 
связанной с ТМ. О самых впечатляющих результатах речь впереди. Если вы 
думаете, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, подождите, пока 
не прочитаете раздел о влиянии трансцендирования на мозг. 

Все ли имеют одинаковый результат при обучении ТМ? 
Из 300 человек, которых я обучил трансцендированию за последние три года, 
около 10% имели опыт кардинальных перемен с самого первого дня. Как это 
случилось, например, с моим другом, у которого алкогольная зависимость 
исчезла в тот самый день, когда он обучился ТМ. 

Что касается остальных, то 80% замечают значительные изменения в течение 
двух недель, а большинство - в течение первых 3 дней. Оставшимся 10% 
нужно немного больше терпения, так как результаты приходят в течение 
первых трех месяцев практики. 

Время, необходимое для проявления заметного результата, обычно зависит от 
того, какие камни носят с собой в рюкзаке эти люди. 

У некоторых людей есть несколько действительно больших камней, которые 
они носят с собой (обычно это следствие какого-то травматического стресса, 
как в случае с ветеранами войны), которые настолько тяжелы, что нарушают 
все остальное. Всего лишь несколько трансцендирований позволяют телу 
избавиться от этих камней. Обычно тело делает это сразу, как только у него 
появляется такой шанс, и тогда внезапно все становится совершенно другим. 
Такие люди обычно замечают впечатляющие результаты даже после 
нескольких сеансов ТМ. 

У большинства людей имеется куча камней среднего размера. Обычно такие 
люди начинают замечать некоторые легкие изменения в течение первых трех 
дней, которые затем переходят в значительное улучшение в течение недели 
или двух. 

А есть меньшинство, имеющее много мелких камней, накопленных в 
результате повседневных стрессов, и эти мелкие камни, возможно, скрывают 
под собой какие-то большие камни, которые лежат на дне рюкзака. Каждый 
раз, когда они трансцендируют, некоторые из этих мелких камней 
растворяются, но если их сотни, они не замечают никакого чудесного 
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улучшения до тех пор, пока не пройдет несколько недель или даже месяцев 
практики. Им нужно немного больше терпения, но если они регулярны в своей 
практике, заметные изменения обязательно приходят. 

Именно поэтому научные исследования по долговременным результатам ТМ 
в основном охватывают период продолжительностью три месяца. Некоторые 
люди замечают результаты сразу, у других это занимает немного больше 
времени, но через три месяца улучшение обычно заметно у всех. 

Лечение ПТСР, разница между трансцендированием и 
Осознанностью 
Существует метаанализ, в котором результаты Трансцендентальной 
медитации сравниваются с результатами техники, которая называется 
Осознанность (Mindfulness). Д-р Дэвид Орм- Джонсон26 провел еще один 
метаанализ, котором результаты практики ТМ, опубликованные в четырех 
исследованиях, посвященных ПТСР, сравниваются с четырьмя 
исследованиями, которые проводились с использованием техники 
Осознанности. Эффект 0,2 считается небольшим (улучшение не сильное и 
едва ли заслуживающее внимания). Эффект 0,5 считается средним, а 0,8- 
большим. Результат проведенного сравнения говорит сам за себя. В среднем 
эффект практики ТМ в четыре раза больше, чем практики Осознанности.  

 

 

Илл. Снижение симптомов 
ПТСР Слева - 

Трансцендентальная 
медитация Справа-

Осознанность 
(Mindfulness)По вертикали: 

Размер эффекта (d)* По горизонтали слева: Брукс 1985. Розенталь 1986 Риз 
2014 Риз 2013 По горизонтали справа: Керни 2013 Бреммер 2011 Керни 2012 
Кинг 2013* Тип индекса размера эффекта, основанный на различии между средними 
значениями выборок. [Прим. перев.] 

 
26 Доктор Орм-Джонсон долгое время был связан с организацией ТМ, но это не относится 
ко времени проведения данного исследования. В случае метаанализа принадлежность к 
той или иной организации большого значения не имеет, так как он просто рассчитал 
размеры эффекта, используя материалы 8 различных исследований, и сравнил их. 
Поэтому мы говорим, что потенциальную опасность предвзятости исследователя в данном 
случае можно исключить. 
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Что можно сказать тем, кто говорит, что «все техники медитации имеют 
одинаковый эффект»? Можно им сказать, что исследования говорят о том, что 
это не так. И это только начало. 

Внесем ясность в этот вопрос 
Почему я сравниваю ТМ с другими техниками? Чтобы принизить технику 
Осознанности или другие медитативные техники? Нет. На самом деле, 
исследование, о котором речь шла выше, показало, что Осознанность дала 
некоторый эффект, который, однако, был намного ниже, чем эффект практики 
ТМ.  

Что я считаю неправильным? На протяжении последних 30 лет я наблюдал за 
тем, как учителя других техник медитации использовали исследования по ТМ, 
чтобы продвигать свою собственную технику медитации. Такие учителя 
говорят: "Все медитации одинаковы, и об этом говорят исследования. 
Позвольте мне научить вас медитировать". Я видел учителей осознанности, 
которые оправдывали использование исследований по ТМ тем, что ТМ, по их 
словам - это форма Осознанности (Mindfulness). 

Средства массовой информации обычно ничем не помогают в подобных 
случаях. Каждый раз, когда публикуется впечатляющее новое исследование 
по ТМ, в 99% случаев средства массовой информации сообщают о том, что 
“медитация лечит ПТСР”, или “медитация снижает кровяное давление”, или 
“медитация повышает интеллект”.  

Однако научные исследования говорят о том, что” медитация", по-видимому, 
делает очень мало. То, что лечит- это трансцендирование. Именно оно лечит 
ПТСР, снижает кровяное давление или повышает интеллект, ... а медитация, в 
том виде, как ей обучают сегодня, эффекта трансцендирования не дает. 

Единственная причина, по которой так мало людей обучились 
трансцендированию (да, я считаю, что 6 миллионов – это очень мало, учитывая 
то, что может сделать эта техника), и почему мир все еще находится в таком 
состоянии, заключается в том, что люди не видят разницы между медитацией 
и трансцендированием. 

Так что пришлось внести ясность в этот вопрос  

ТМ-это не медитация. И именно поэтому она работает. 

Мы уже говорили о том, что для человека естественно быть совершенно 
мирным, любящим, счастливым, здоровым и т. д., а стрессы - это камни, 
которые накапливаются в нашем рюкзаке до тех пор, пока не начинают 
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нарушать нормальное функционирование нашей нервной системы, в 
результате чего наша жизнь перестает быть естественной.  

Существует множество механизмов, которые подробно объясняют, как 
именно проявляются эти нарушения, а также то, почему именно 
трансцендирование имеет такую силу, что способно устранить их. Все 
начинается в мозге. 

Исцеление от повреждающего воздействия стресса на мозг  
Помните, когда мы играли в Бога, мы дали людям полную свободу воли, и тем 
не менее они оставались привязанными к закону действия и реакции на это 
действие. От этого никуда не деться. Однако это привело к проблеме. 
Казалось, люди застревали в бесконечном цикле повторяющихся действий и 
реакций на них. И как результат, у них, похоже, вообще не было истинной 
свободы воли.  

Сейчас мы узнаем точно причину этого, ... а также секрет, позволяющий выйти 
из этого порочного круга. Все связано с тем, что стресс нарушает нормальное 
функционирование мозга. 

Вы замечали когда-нибудь, что когда вы находитесь в стрессовом состоянии, 
вы не так счастливы и не способны любить, не можете ясно думать и 
проявляете склонность к эмоциональным и импульсивным действиям? Если 
это так, то это хорошие новости ... и у вас нормальный мозг. 

Мозг имеет две явно выраженные области: 
переднюю и заднюю. Вообще говоря, 
задние части нашего мозга удивительно 
похожи на задник части мозга других 
млекопитающих. Это область, которая 
отвечает за все процессы, которые 
действуют автоматически. Это обработка 
информации, связанной со зрением, 
контроль над мышцами, поддержание 
температуры тела и т.д.  
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Илл. Слева: Животные. Действие- реакция на действие. 
Справа: Люди. Действие- осмысливание- реакция 
 

А вот передняя часть - так называемая префронтальная кора - гораздо 
более развита именно у человека. Именно там находятся центры, отвечающие 
за способность осознавать себя, а также «думать, прежде чем действовать". 
Это позволяет нам рассматривать долговременные последствия наших 
действий и контролировать свои импульсы. Обычно считается, что 
способность человека иметь свободную волю тесно связана с 
функционированием префронтальной коры его головного мозга.  

  
Илл. Нормальный поток информации Слева направо: Префронтальная кора 
головного мозга-Двигательная кора- Зрительная кора  
 
Вот как это работает 
В нормальных условиях поток информации в мозге идет следующим образом: 
мы видим что-то, информация идет от наших глаз к зрительной коре, затем к 
префронтальной коре, которая принимает решение, а затем отправляет это 
решение в моторную кору, которая отвечает за работу наших мышц, 
выполняющих действие. 
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Однако в стрессовой ситуации этот поток информации меняет свое 
направление. Префронтальная кора отключается, и информация идет прямо 
от зрительной коры к моторной коре. 

 

Илл. Поток информации при стрессе 
Слева направо: Префронтальная кора 
головного мозга-Двигательная кора- 
Зрительная кора  
 

 

 

Зачем это нужно? Это нужно в ситуациях, 
представляющих опасность для жизни. Представьте, что вы находитесь в 
джунглях и видите бегущего навстречу вам тигра. В этом случае вам не надо 
обдумывать свои действия, так как это не подходящее время для обдумывания 
всех долгосрочных последствий своих действий. К тому времени, как вы 
закончите процесс обдумывания, вами уже пообедают. 

В подобных ситуация надо действовать быстро и импульсивно. В этом случае 
мозг уменьшает приток крови к префронтальной коре что, по сути, делает ее 
неактивной и перенаправляет кровоток к миндалевидному телу, которое 
является центром реакции на стресс. Это повышает частоту сердечных 
сокращений и высвобождает в кровь все виды гормонов экстренной реакции, 
подготавливая вас к таким реакциям, как борьба или бегство. Это означает, что 
вы либо будете сражаться с тигром, либо убежите от него, спасая свою жизнь. 

Поэтому на долю секунды мы как бы теряем свободу воли, отличающую 
человека от животного, и действуем импульсивно, не слишком отличаясь от 
животных. Все решает автоматически работающий мозг. 
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Илл. Слева: Нормальная ситуация. Действие- осмысление- реакция на 
действие. Справа: Стрессовая ситуация. Действие- реакция на действие. Без 
осмысления 

 Так работает очень разумно задуманный механизм выживания. А вот другие 
похожие ситуации. Человек, который совершает прыжок, когда видит 
несущийся на него автомобиль. Или быстрое движение руки, коснувшейся 
горячей поверхности. В таких ситуациях не думать - это хорошо. 

Но есть одна проблема, данный механизм не подходит для большей части 
ситуаций, когда нет угрозы для жизни. 

Мозг - это чрезвычайно гибкий орган, который постоянно меняется в 
зависимости от нашего опыта. Каждый раз, когда мы повторяем какое-то 
действие, например, играем на скрипке, создаются и укрепляются нейронные 
связи в той части нашего мозга, которая осуществляет контроль за пальцами, 
благодаря чему мы можем совершенствовать свои способности. Так 
складываются привычки и навыки. К сожалению, то же самое относится и к 
стрессовым переживаниям, которые точно также "тренируют мозг".  

Представьте, что вы опаздываете на 
важную встречу, ... и закон Мерфи27 
решает повеселиться: вы 
застреваете в пробке.  

Чувствуете, как идет накачивание 
ваших гормонов стресса? Вы же не 
можете бороться с пробками на 
дорогах. 

Можно, конечно, попробовать, но 
это обычно приводит только к еще большему стрессу. Это не тот случай, когда 
надо бежать, и тем не менее реакция на стресс активируется. Мозг не знает 
разницы между ситуацией опасной для жизни и стрессовыми ситуациями, с 
которыми мы часто сталкиваемся в своей повседневной жизни. Это может 
быть дорожная пробка, агрессивный начальник или неоплаченные счета. Все 
это активизирует ту реакцию нашего мозга, которая проявляет себя в случаях 
опасности для жизни. И как результат, достаточно скоро вы оказываетесь в 
состоянии хронического стресса. 

 
27 Закон Мерфи — шутливый философский принцип, который формулируется следующим 
образом: Всё, что может пойти не так, пойдет не так. Это аналог того, что по-русски 
называют «законом подлости». [Прим. перев.] 
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Хронический стрессовый опыт учит наш мозг отключать префронтальную 
кору и поддерживать постоянную активность миндалевидного тела ... И это 
будет продолжаться до тех пор, пока выяснится, что мы не можем 
расслабиться, даже находясь в отпуске.  

Сегодняшняя техника позволяет это замерить. Когда ученые смотрят на 
кровоток в области префронтальной коры головного мозга, например, у 
преступников, они часто видят, что он постоянно отключен.  

 

Илл. Префронтальная кора: В норме - Поврежденная 

У этих людей есть 
"функциональные 
отверстия" в мозге - 
области, где мозг больше не 
активен. Это можно видеть 
на изображениях, 
сделанных при помощи 
однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии 
(ОФЭКТ). Это вид мозга 
снизу, отверстия - это 
области, где больше нет 
кровотока. Итак, мы 
раскрыли секрет, почему люди попадают в бесконечный круг действий и 
ответных реакций на свои действия. Они делают что-то плохое кому-то, и 
однажды этот опыт возвращается к ним в виде негативных стрессовых 
ситуаций и переживаний. Мозг таких людей настолько поврежден подобными 
опытами, что в тот момент, когда они должны сделать еще один выбор, та 
часть мозга, которая должна это сделать, больше не функционирует должным 
образом.  

Мы сажаем преступников за решетку, потому что они сделали неправильный 
выбор. Но что, если у них не было большого выбора. Что, если их мозг был 
настолько поврежден предыдущими стрессовыми переживаниями, что их 
способность выбирать была нарушена, а мы можем подарить им ту долю 
секунды, которая должна предшествовать каждому действию?  

А что, если мы вернем им способность обдумывать свои действия, научив их 
активировать свою префронтальную кору, тем самым разрушив порочный 
круг стрессов?  
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Вы представляете сколько страданий можно предотвратить таким образом, 
навсегда изменив наш мир?  

Именно это происходит, когда люди трансцендируют, что тоже можно 
измерить. 

 Илл. Функциональная магнитно-
резонансная томография (Поток 
крови во время практики ТМ). 
Префронтальная кора головного мозга 
(Низкое кровяное давление). 
Миндалевидное тело (Высокое 
кровяное давление). 

Когда исследователи изучали кровоток 
в мозге во время практики ТМ, они 
обнаружили прямо противоположный 
эффект. Кровоток в префронтальной 
коре увеличивался, в то время как 
поток в той части мозга, которую мы 
определяем как наш “центр стресса”, 
уменьшался. Благодаря современным 
технологиям, можно наблюдать в 

режиме реального времени то, как трансцендирование исцеляет мозг от 
разрушительных последствий стресса.  

Ранее мы говорили о том, как регулярное трансцендирование заставляет нас 
быть больше самими собой. Реактивация префронтальной коры дает 
возможность измерить это физически. Префронтальная кора - это именно то 
место, где обитает то самое «быть самим собой». 

Удивительно то, что большинство людей начинают ощущать результаты этого 
даже после нескольких дней практики ТМ. Среди людей, которых я обучаю 
ТМ, не менее 80% участников чувствуют это в течение первых трех дней 
обучения. Они больше не расстраиваются так быстро, им легче сохранять 
равновесие. Они чувствуют себя более расслабленными, больше самими собой 
и т. д.  

По сути, мы вращаемся в порочном круге стресса. Уменьшая стресс, мы 
повышаем устойчивость к стрессу. Если мы можем оставаться спокойными, 
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стрессовая ситуация не будет создавать стресс.  

 Именно это мы называем быть самим собой. Это состояние, когда мы 
постоянно поддерживаем покой даже во время активного действия.  

Это и есть «непобедимость» или 
«несокрушимость», и это гораздо меньше 
похоже на утопию, чем может показаться. 

Подобные результаты, так же как 
состояние глубокого покоя, дает только 
опыт трансцендирования. Обычная 
релаксация даже не приближается к таким 

результатам, относящимся к работе мозга. 

Это один из примеров того, как при помощи трансцендирования можно 
удалить камни из наших рюкзаков и вылечить того, кто страдает от 
разрушительного влияния стресса. 

Давайте посмотрим на другие показатели. Давайте посмотрим, как стресс 
влияет на наше состояние здоровья. 

История о маленьком гормоне стресса  
Кортизол играет важную роль в таких проблемах, как высокое кровяное 
давление, ожирение, диабет и ослабление нашей иммунной системы.  

Чтобы проиллюстрировать, как это работает, и как кортизол связан со 
стрессом, давайте сыграем в еще одну небольшую игру. Представьте, что вы 
маленькая молекула кортизола ... Хорошо, если для вас это звучит не так 
заманчиво, как игра в Божественного создателя, тогда просто немного 
подыграйте.  

Вот вы, все гормоны стресса, 
упакованные все вместе в 
надпочечнике, выпиваете в баре. 
Настроение немного напряженное, но 
так как вы все-таки гормоны стресса, вы 
привыкли к этому.  

Внезапно раздается сигнал тревоги. Вы 
получаете сообщение от Центрального 
командования, то есть миндалевидного 
тела, что жизнь вашего носителя 
находится в опасности. «Что опять?!», - думаешь ты, но знаешь, что времени 
на раздумье нет, и нужно сделать то, что необходимо, очень быстро. 
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Таким образом, вы внедряете себя в кровоток и начинаете делать свою работу. 
И тут происходит все самое интересное. Любые другие физические процессы, 
которые могут встать на вашем пути, временно подавляются, и ваша работа 
становится главной. Вы уподобляетесь машине скорой помощи, которая едет 
по забитой транспортом улице, а все остальные машины должны остановиться 
и дать вам дорогу. Как же! Ведь на карту поставлена жизнь человека. 

Это заставляет вас почувствовать себя важной персоной. 

Первое, что вы делаете, это открываете краны, чтобы наполнить тело глюкозой 
– сахаром в крови, чтобы мышцы немедленно получили источник энергии, 
который поможет им в случае угрожающей хозяину опасности, с которой этот 
хозяин будет либо бороться, либо бежать от нее, спасая свою жизнь. Далее, вы 
должны убедиться, что глюкоза действительно дошла до мышц, а не была 
поглощена где-то по пути. Все клетки тела любят этот материал – это же сахар 
в конце концов! – так что вы должны убедиться, что другие клетки не забрали 
сахар из кровотока, прежде чем он достиг мышц, которые в нем нуждаются. 
Это очень просто. Чтобы усвоить глюкозу, клетки нуждаются в помощи 
одного из ваших коллег, - гормона инсулина. Таким образом, вы просто 
делаете эти клетки временно не восприимчивыми к инсулину. Инсулин может 
даже стучаться в двери той или иной клетки, но дверь будет заперта. И каков 
результат? - Инсулин не может помочь клеткам усваивать глюкозу. 

Поскольку дорога каждая миллисекунда, вы ускоряете процесс доставки. В то 
время как другой ваш коллега,- гормон адреналин,- уже начинает увеличивать 
частоту сердечных сокращений, ваша работа заключается в том, чтобы сузить 
артерии, чтобы увеличить кровяное давление, и тем самым позволить потоку 
идти намного быстрее. 

Ладно, работа сделана, фу, опасность была так близка. Мы снова спасли 
жизнь хозяину. Теперь давайте вернемся к нормальной жизни и пойдем домой. 
Ведь как только скорая помощь промчится сквозь все остальные машины, 
следует возобновить обычный режим движения.  

Но подождите, это еще не все! Вы получаете сообщение от миндалевидного 
тела, что надо продолжать держать все тело в состоянии угрозы для жизни, и 
в конечном итоге вы будете держать его в этом состоянии в течение двух 
часов. 

Вам становится интересно, что же все-таки происходит. Ведь опасная для 
жизни ситуация не может длиться так долго. Обычно это всего лишь вопрос 
нескольких секунд или минут. Вы решили проверить, что же произошло, ... и 
вы шокированы. Никакой опасной для жизни ситуации не было. Хозяин 
просто застрял в пробке на два часа и опоздал на важную встречу. 
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Вы всерьез начинаете сомневаться в мудрости Центрального командования в 
форме миндалевидного тела. Неужели эти ребята не понимают, что держать 
тело в таком состоянии просто нездорово? 

- Высокое кровяное давление, которое держится так долго, это не здорово. 

- Высокий уровень сахара в крови - это не здорово. Сахара хранятся в виде 
жиров в организме. 

- Длительная резистентность к инсулину - это определенно не здорово. Мало 
того, что это по существу диабет 2 типа, но это также заставляет клетки 
голодать. Клетки больше не могут принимать достаточное количество 
глюкозы, поэтому они будут посылать постоянные сигналы голода в мозг. 
Поэтому люди едят, едят, едят и все еще чувствуют голод, что приводит к 
ожирению. 

Кроме того, есть много других побочных эффектов. Процессы, которые вы 
стимулируете по уважительной причине для выживания в краткосрочной 
перспективе, превращаются в хронические проблемы, включая подавление 
иммунной системы, потерю памяти, перепады настроения и др. 

Ты всерьез начинаешь подумывать о том, чтобы бросить свою работу, 
потому что то, что ты здесь делаешь, просто неправильно. Но опять же, кто 
еще даст работу гормону стресса?  

В конце концов, вы просто перестаете задавать вопросы и делаете то, что вам 
говорят. В конце концов, это их обязанность, а не ваша. 

Так что же мы узнали из этой истории? 

Процент нашего мирового населения, страдающего диабетом (8,5%), высоким 
кровяным давлением (22%) и избыточным весом (39%), умопомрачителен, и 
он растет с каждым днем. От болезней сердца умирает больше людей, чем от 
любой другой проблемы со здоровьем, и впервые в истории мы живем в мире, 
где больше людей умирает от избыточного веса, чем от недостаточного. 

... во многом из-за одного бедного гормона стресса, который просто делал 
свою работу.  

Но что, если мы могли бы уменьшить наш стресс и заставить миндалевидное 
тело успокоиться, чтобы оно вызывало реакцию стресса только тогда, когда 
это действительно важно? Что, если в результате уровень кортизола спонтанно 
снизится? Как вы думаете, это может изменить мир? 

Именно это и обнаружили исследователи ТМ. 
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Они измеряли концентрацию кортизола в группе медитирующих ТМ до, во 
время и после практики ТМ и делали то же самое с контрольной группой, 
которая не медитировала. Они обнаружили снижение кортизола на 30% во 
время ТМ, в то время как в контрольной группе изменений не было28. 

 
Илл. Снижение уровня кортизола во время практики ТМ: Контрольная 
группа и ТМ. Слева: Миллиграмм на децилитр(mg/dl)29. Внизу: До-Во время- 
После 

Еще более важными были последствия длительного характера. 

Доктор Орм-Джонсон подвергал испытуемых серии громких звуков 
(стандартный метод измерения стрессовой реакции) и измерял их 
электрическую активность кожи (ЭАК), чтобы увидеть, как быстро они 
привыкают к стрессовой ситуации. 

 

Медитирующие, практиковавшие ТМ, гораздо быстрее привыкли к звукам, 
чем люди из контрольной группы. В среднем после 11 повторений в группе 
ТМ реакции больше не было. Это признак того, что ситуация больше не была 
для этих людей стрессовой.  

 
28	Hormones and Behavior 10(1): 54–60, 1978.	
29 В США и в странах Северной Америки значения уровня сахара в крови измеряют в 
mg/dl, а в Европе - в mmol/l. Для перевода из mg/dl, в mmol/l используют специальную 
формулу. [Прим. перев.] 
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Контрольной группе для привыкания потребовалось в среднем 26 
испытаний30. Орм-Джонсон обнаружил также, что в группе ТМ было меньше 
множественных гальванических реакций со стороны кожи на один стрессовый 
стимул по сравнению с контрольной группой.  

 
 

Илл. Привыкание к стрессовым сигналам. Рост показателя сопротивления 
кожи (100dB, 3000Hz,2.5sec) По вертикали: Амплитуда реакции в килоомах. 
Внизу: Количество сигналов 

 

 

 

 

 
30 Psychosomatic Medicine. 35 (4): 341–349, 1973 
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В группе ТМ наблюдалась единичная реакция, после которой 
восстанавливалась нормальная сопротивляемость кожи, в то время как в 
контрольной группе реакция была множественной.  

 
 Илл. Медитирующие- Не медитирующие. 
По вертикали: Килоомы. По горизонтали: Медитирующие- Не 
медитирующие (Многоразовая реакция) 

Это можно сравнить с тем, как в случае опасности тело напрягается, а 
затем, когда опасность миновала, сразу же успокаивается. Люди, которые 
занимались ТМ, были в состоянии сделать это, тогда как как не-
медитирующие не могли этого сделать.  

Устойчивость к стрессу - это один из научных способов измерить, в какой 
степени люди могут быть более самими собой и сохранять внутренний покой 
даже во время активности. 

Неудивительно, что снижение уровня кортизола и повышение 
стрессоустойчивости дает широкий спектр преимуществ. Об этом говорят 
исследования Национального института здоровья по долговременным 
эффектам практики TM, которая снижает высокое кровяное давление, 
позволяет лечить диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В этих областях 
проведены самые известные исследования по TM, и к этой теме мы еще 
вернемся. 

Самодельное счастье 
Трансцендирование - это такое состояние ума, когда он осознает, что вернулся 
к себе домой. В древних ведических текстах это состояние описывалось как 
чистое счастье. В этих текстах говорится также о том, что по своей природе 
ума всегда ищет счастье, и именно поэтому процесс трансцендирования 
является для ума очень естественным. И каждый раз, когда появляется такая 
возможность, ум ею пользуется. ТМ приятно практиковать, потому что, в 
конечном счете, этот процесс ведет к внутреннему счастью. Более подробно о 
том, как это работает, мы напишем в приложении. 
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 Два венских ученых хотели проверить, можно ли научно проверить состояние 
внутреннего счастья путем измерения концентрации гормона счастья 
серотонина в организме человека до и после практики ТМ31. 

Чтобы убедиться, что любые изменения были вызваны ТМ, а не 
естественными колебаниями в ту или иную сторону, которые могут быть в 
течение дня, они одновременно замеряли изменения, относящиеся к 
контрольной группе. 

 

 Илл. Контрольная группа и группа 
ТМ (до и после ТМ)  
По вертикали: mg5-HAA/ml-
Гидроксииндолуксусная кислота в 
моче (5-ОИУК) - показатель 
обмена серотонина в организме.  
Группа ТМ показала 50% увеличение 

серотонина - измерено метаболитом серотонина (5 HIAA) - после 20 минут 
практики ТМ, в то время как у контрольной группы значительных изменений 
обнаружено не было32.  

Еще более примечательным было то, что до начала практики медитации 
уровень серотонина в группе ТМ был в два раза выше, чем у контрольной 
группы, что указывает на постоянный и долговременный рост уровня 
серотонина. 

Счастье - это единственное, что нельзя купить за деньги ... но что, если бы мы 
могли научиться создавать его сами? 

Вы, вероятно, замечали, что обычно не чувствуете себя особенно 
счастливыми, когда вы находитесь в стрессе. Это в значительной степени 
связано с историей кортизола, о которой мы говорили до этого. При стрессе 
многие нормальные функции организма подавляются (в том числе выработка 
серотонина), поскольку организм готовится к реакции "бей-беги". Когда на вас 
собирается напасть дикий зверь, вам не нужно чувствовать себя счастливым, 
– вам нужно сохранить свою жизнь. Это естественный механизм выживания, 
но он не был задуман для того, чтобы создавать хронический стресс. 

 
31 Концентрация серотонина обычно определяет по образцам мочи. По этой причине 
измерения проводятся не во время практики ТМ, а до и после нее. 

	
32 Journal of Neural Transmission 39: 257–267,1976 
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Длительное подавление серотонина может привести к серьезным проблемам с 
психикой. Серотонин не только контролирует состояние счастья, но также - 
широкий спектр процессов в головном мозге. Недостаточный уровень 
серотонина создает длинный список проблем, включая депрессию, 
бессонницу, эмоциональную нестабильность, мигрени, разного рода 
зависимость, проблемы с пищеварением, болезнь Альцгеймера и 
фибромиалгию. 

Мы тратим миллиарды каждый год на лекарства, которые пытаются 
искусственно регулировать наш уровень серотонина, но эти препараты, 
имеющие всевозможные побочные эффекты, часто так же вредны, как и 
проблема, которую они пытаются решить. 

А теперь выяснилось, что есть способ увеличить уровень серотонина 
совершенно естественным образом и только с положительными побочными 
эффектами.  

Я уверен, что фармацевтической индустрии это понравится. 

Значит ли это, что при постоянной регулярной практике ТМ состояние 
спонтанного счастья, возможно, поддерживать 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю, и это совсем не утопия? 

Так и есть. 

Итак, мы увидели, что стресс нарушает нормальное функционирование нашей 
нервной системы, заставляя нас терять естественное состояние спокойствия, 
любви и счастья, и как трансцендирование восстанавливает это состояние. 

Такова первая часть формулы, позволяющей действительно реализовать наш 
полный потенциал ... через удаление примесей. 

Теперь давайте посмотрим на вторую часть этой формулы, которая говорит о 
том, что мы должны обновлять наше оборудование. 

Фитнесс для мозга 
Из всех эффектов трансцендирования, раскрытие полного потенциала мозга 
является, вероятно, самым впечатляющим, но при этом самым трудно 
объяснимым эффектом. 

Трансцендирование - это состояние отсутствия мыслей, где нет вообще 
никакой активности ума. Однако, согласно парадигме Поля, именно это 
состояние, которое, как мы уже сказали, по существу является прямым опытом 
Единого поля всех законов природы, является источником 
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всего, что существует. Ровная, без волн поверхность океана – это ничто, 
которое является источником каждой волны.  

Ничто как все. Парадоксально в высшей степени! 

Чтобы это стало понятно, попробуем объяснить, как это работает и посмотрим 
на природу волны. 

 
Мы уже видели, что разные волны могут накладываться друг на друга как, 
например, в электромагнитном поле, где световые и радиоволны вибрируют 
одновременно. Индивидуальные вибрации накладываются друг на друга, и 
поле вибрирует сложным образом, но память об отдельных волнах все еще 
существует, поэтому волны света и радиоволны могут находиться там 
одновременно. 

 А теперь давайте сложим две волны, но на этот раз это будут две волны, 
совершенно противоположные по отношению друг к другу. 

  
Результатом такого наложения будет плоская волна, то есть ничто, которое 
обладает памятью о тех двух волнах, из которых оно возникло. Это 
одновременно и ничто, и нечто. 

Теперь давайте расширим эту аналогию и представим, что каждая волна во 
Вселенной накладывается на волну противоположной формы. В этом случае 
опять будет совершенно плоская волна, то есть ничто, хранящее память обо 
всем.  

  
Это и есть трансцендентное состояние Единого поля, и это сравнительно 
простое (как мне кажется) объяснение того, как ничто может быть всем. В 
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физике даже есть математические формулы, которые описывают Единое поле 
как совершенную сумму волн всех возможных форм. 

Теперь о том, какое отношение этот удивительно сложный парадокс имеет к 
нам. Зачем это нужно? Для того, чтобы понять, почему опыт полного 
безмолвия и небытия, который мы получаем во время трансцендирования, 
оказывает более сильное влияние на развитие мозга, чем что-либо еще. 

Наш мозг подобен мышцам. Каждый полученный нами опыт, тренирует наш 
мозг. Мы уже приводили пример с игрой на скрипке. Область мозга, которая 
контролирует движение наших пальцев, начнет создавать миллионы новых 
нейронных связей. Эта область нашего мозга будет расширяться даже 
физически, как и мышцы (хотя, очевидно, и не в такой же степени).  

Однако это действует также и в обратном направлении. Если мы не тренируем 
свой мозг, нейронные связи начинают съеживаться и отмирать, точно также 
как мышцы. Если мы попали в аварию и вынуждены оставаться в постели в 
течение нескольких недель, пройдет некоторое время, прежде чем мышцы 
наших ног снова будут поддерживать нормальную ходьбу.  

Точно так же, если бы мы надели повязку на глаза на несколько недель и 
больше не стимулировали нейроны в зрительной части коры нашего мозга, 
потребовалось бы довольно много времени, прежде чем мы снова смогли бы 
нормально видеть. 

Стимулирование нейронов особенно важно в период, когда они развиваются. 
Например, исследователи обнаружили, что, если в глаза молодых животных 
вставляют линзы с горизонтальными полосами в первые дни после рождения, 
животные и дальше, в течение всей жизни не видят никакие вертикальные 
линии. Они будут врезаться прямо в ножки стола, просто потому что не могут 
их видеть.  

А если животным завязывают глаза в первые дни их жизни, они навсегда 
становятся слепыми. Нейроны, которые не были активированы в критические 
моменты развития зрительной коры головного мозга, в некотором смысле 
утрачиваются. 

А что у людей? Общеизвестно, что мы используем только небольшую часть 
полного потенциала нашего мозга. Может быть, причина, по которой мы 
можем осознавать только верхнюю часть волны, где мы ощущаем себя 
отделенными от океана и где мы едины, заключается в том, что наши 
радиоаппараты не работают должным образом? 
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Что, если это просто вопрос фитнеса для мозга? Что, если наши мозги 
функционируют ограниченным образом только потому, потому что мы 
никогда не обучали свой мозг функционировать целостно? 

Когда мы взрослеем, мы подвергаем наш мозг широкому спектру 
разнообразных опытов, но все они являются опытами локального характера. 
Мы видим беспорядок в нашей комнате, и это стимулирует нашу зрительную 
кору, мы слышим, что мама этим недовольна, и это тоже стимулирует нашу 
слуховую кору (а, возможно, и несколько гормонов стресса кортизола). Мы 
делаем домашнее задание по математике, и это стимулирует ту часть нашего 
мозга, которая связана с математикой и т. д. Каждый частный опыт 
стимулирует только какую-то определенную часть мозга, при этом опыт, 
который стимулирует весь мозг в целом, отсутствует. 

Наверное, вы уже догадались, о каком опыте идет речь.  

Если мы полностью успокаиваем свой ум, мы получаем опыт океана, то есть 
того самого ничто, которое одновременно является всем. Именно этот опыт 
развивает весь мозг в целом, чего не может сделать никакой другой опыт.  

Это особенно важно для детей, чей мозг находится в 
развитии. Неврологам известно, что количество нейронов в 
мозге достигает своего максимума в возрасте около 10 лет. 
После этого, оно снова начинает уменьшаться. И почему-то 
у нас нет способа исправить это положение. Возможно, тот 
факт, что дети обучаются ТМ, начиная с 10 лет, является 
простым совпадением, а возможно, что это и не так. 

Позже мы рассмотрим вопрос о долговременных эффектах ТМ, а сейчас нас 
интересует вопрос, можно ли замерить то, как практика ТМ влияет на 
целостное развитие мозга непосредственно во время самого процесса 
практики?  

Да, оказывается, что это можно сделать через фМРТ-сканирование и снятие 
показаний по когерентности с помощью ЭЭГ. 

 



 
 

148 

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) 
К началу 1990-х годов академик Николай Николаевич Любимов из 
Московского научно-исследовательского института мозга уже 30 лет 
исследовал влияние различных опытов на мозг человека. Российское 
правительство обеспечило его лабораторию более сложным оборудованием, 
таким как функциональные магнитно-резонансные томографы (фМРТ), 
которые показывают в реальном времени, как мозг реагирует на различные 
стимулы. Примерно в это же время по инициативе российского правительства 
в России началось обучение ТМ. Поэтому академику Н.Н.Любимову 
предложили заняться исследованием влияния трансцендирования на мозг.  

Результаты были непохожи ни на что из того, что когда-либо видел академик 
Н.Н.Любимов. Обычно сенсорный стимул оживляет только ту часть мозга, 
которая с этим стимулом связана. Так, если мы прикоснемся к чему-либо, 
активизируется та часть нашего мозга, которая относится к осязанию (темная 
на графике). Академик Н.Н.Любимов обнаружил, что во время практики ТМ 
один и тот же сенсорный стимул оживляет гораздо большую часть мозга, 
включая те области, которые он назвал “спящим потенциалом” мозга.  

  
Вот как Н.Н.Любимов сформулировал вывод, к которому он пришел: 

Техника Трансцендентальной медитации задействует скрытые резервы 
человеческого мозга, те пути электрических импульсов, которые обычно не 
используются. Это расширение электрической активности мозга может 
служить физиологическим аналогом опыта безграничного сознания. Это 
согласуется с тем, что люди, практикующие Трансцендентальную 
медитацию, говорят о том, что их сознание расширяется. 
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Его исследование было принято к публикации в журнале "Физиология 
человека"33, а сам академик Н.Н.Любимов написал официальное письмо в 
Министерство образования с рекомендацией немедленно включить ТМ в 
учебную программу каждой школы страны. Он был абсолютно убежден, что 
именно это нужно детям для развития их полного потенциала.  

Советское правительство заинтересовалось этой возможностью, и начало 
вести переговоры на высоком уровне с организацией ТМ. Однако это было 
время, когда СССР начал распадаться, и у советского правительства было 
много других дел. Тем не менее, за этот период ТМ обучились 150 000 жителей 
России. 

Когерентность ЭЭГ 
Хотя исследование, сделанное при помощи ФМРТ, было впечатляющим, это 
сложный и довольно дорогой способ изучения влияния ТМ на мозг.  

МРТ-сканеры-это аппараты стоимостью в миллион долларов, которых не так 
много. Это не совсем то, что ученый может держать в где-нибудь в своем 
гараже. 

Но есть хорошие новости, и они заключаются в том, что есть гораздо более 
простой способ замерить то, что происходит в мозге во время практики ТМ, 
так как для этого требуется только ноутбук (а в наши дни даже смартфон), 
несколько электродов и какое-нибудь программное обеспечение.  

В любой активной части мозга присутствует электрическая активность, 
которую можно замерить и получить ее визуальный образ в форме волн при 
помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ).  

 

 

 
33 Любимов Н.Н. Изменения электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов при 
применении особой формы психологической тренировки(медитации) //Физиология 
человека, 1999, том 25, № 2, С.56-66. 
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После этого компьютер может математически проанализировать эти волны и 
вычислить, в какой степени волны одной части мозга похожи на волны другой 
части. Если волны похожи – или” фазово когерентны", говоря 
профессиональным языком, – это указывает на то, что эти части мозга 
работают вместе. 

В обычном бодрствующем состоянии когерентность между различными 
частями мозга обычно очень низкая (обычно только около 20%). Это логично, 
потому что разные части мозга обычно участвуют в различных задачах. Мы 
видим, слышим, осязаем и обоняем вещи, думаем о 500 электронных письмах, 
на которые нужно ответить и т. д. Каждая часть мозга занята своими делами. 

Когда человек трансцендирует, его восприятие больше не 
фокусируется на каком-то конкретном объекте, но при этом 
ум остается сознающим и пробужденным. Сфокусированная 
волна успокаивается и становится единым океаном, покоем, 
где все едино со всем остальным. 

Когда ум получает опыт этого состояния единства, на него 
настраивается весь мозг, начиная 
функционировать как единое целое. На 
изображении слева, которое представляет 
средние результаты ЭЭГ у 50 студентов34, 
линии между двумя точками мозга 
указывают на когерентность: чем толще 
линия, тем выше уровень когерентности. 
Всего за 30 секунд практики ТМ мозг 
показывает почти полную когерентность 

(изображение справа). 

Современные компьютеры настолько мощны, что когерентность ЭЭГ может 
быть вычислена и отображена в режиме реального времени во время практики 
ТМ. Большое впечатление оставляют демонстрации, когда на экране можно 
видеть эффект волновой когерентности, которая становится максимальной в 
течение нескольких секунд после начала практики ТМ. Вы можете посмотреть 
видео https://www.youtube.com/watch?v=xMXW0OSFBZE 

Когерентность ЭЭГ - еще один мощный способ развеять миф о том, что все 
техники медитации одинаковы и дают одинаковые результаты. Никто из тех, 
кто когда-либо занимался замерами когерентности ЭЭГ у людей, 

 
34 Cognitive processing, 11(1): 21-30, 2010 
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практикующих ТМ и у тех, кто рядом с ними практикует “медитацию”, 
никогда не будет больше утверждать, что релаксация - это то же самое, что и 
трансцендирование. 

Итак, почему важна когерентность ЭЭГ? 

Мозг - это гибкий орган, который привыкает к любому опыту. Чем 
продолжительнее период времени, в течение которого мы регулярно дважды 
в день создаем эффект максимальной когерентности ЭЭГ во время практики 
ТМ, тем больше изменений будет происходить в мозге. Как результат мозг 
сможет поддерживать состояние высокой когерентности в любое время, даже 
вне медитации. 

Чтобы дать очень простое объяснение того, почему когерентный мозг будет 
работать лучше, чем некогерентный, поговорим об игре в перетягивание 
каната. 

Те люди, которые находятся слева, тянут кто куда, а те, что справа - делают 
это совершенно согласованно.  

 
Как вы думаете, какая сторона победит, и как долго продлится это 
соревнование? 

Более 30 лет исследований ЭЭГ показали, что когерентная работа мозга, о 
которой можно судить по электроэнцефалограмме, дает широкий спектр 
преимуществ. В наибольшей степени это касается роста креативности (r=.71), 
коэффициента интеллекта IQ(r=.63), моральной зрелости (r=.63), 
эмоциональной устойчивости (r=.62) и скорости реакции(r=.60). 
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Более 40 исследований, опубликованных за последние 40 лет, были 
посвящены влиянию практики ТМ на повышение когерентности ЭЭГ и 
результатам высокого уровня когерентной работы мозга у тех, кто практикует 
ТМ.  

Самый большой опыт подобного рода публикаций имеет доктор Фред Трэвис. 
Чтобы увидеть, как меняется когерентность ЭЭГ во время и после медитации, 
группу студентов наблюдали в течение 12 месяцев. 

  

Илл. Рост показателей 
когерентной работы мозга вне 
практики ТМ По вертикали: 
Широкополосная когерентность 
По горизонтали: Исходные 
данные -Через 2 месяца- Через 6 
месяцев- Через 12 месяцев В 
середине: Трансцендентальная 
медитация- При работе с 

открытыми глазами 

Д-р Трэвис обнаружил, что в первые несколько недель практики во время 
практики ТМ когерентность ЭЭГ увеличивается, а в течение следующих 12 
месяцев роста не наблюдается. Это говорит о том, что ТМ - это совершенно 
естественная техника, которая дает уму опыт Трансцендентального сознания 
с самых первых занятий, и это приводит к незамедлительному росту 
когерентности работы мозга.  

Что касается долговременных изменений, то они происходят в обычной 
жизни, вне практики ТМ. Это говорит о том, что привыкание мозга к опыту 



 
 

153 

высокой когерентности происходит постепенно. В последующие 12 месяцев 
непрерывный рост когерентности в работе мозга происходит во время 
деятельности, не относящейся к 20 минутам практики медитации.  

 И это, конечно, именно то, что нужно. Нет особого смысла иметь полностью 
когерентный творческий мозг в то время, когда вы сидите в медитации с 
закрытыми глазами, не так ли? И наоборот, это очень важно, когда вы 
действуете, потому что когерентная работа мозга оказывает заметное влияние 
на все ваши действия. 

О каких переменах идет речь? Если мы посмотрим на предыдущую 
диаграмму, мы увидим, что все, на что влияет когерентность ЭЭГ, - связано с 
ростом успеха в жизни. Это творчество, интеллект, эмоциональная 
устойчивость.  

Еще одно исследование показало, что когерентность ЭЭГ является одной из 
лучших предпосылок для достижения успеха в жизни. 

Исследователи из Норвегии сравнили баллы менеджеров среднего уровня с 
баллами топ-менеджеров по различным 
показателям интегрированного 
функционирования мозга Когерентность 
ЭЭГ играла роль наиболее важного 
фактора. Топ-менеджеры имели гораздо 
более высокий балл, чем менеджеры 
среднего звена35. 

 

Илл. По вертикали: Шкала 
когерентности работы мозга. Внизу: Средний менеджер-Менеджер высокого 
класса. Средний спортсмен- Спортсмен высокого класса 

 

Затем эти исследователи провели такое же исследование со спортсменами и 
обнаружили, что спортсмены мирового класса имели гораздо более высокий 
балл, чем спортсмены среднего уровня36. Не важно, к какой области 
принадлежит тот или иной человек, менеджменту или спорту. Успех, по-
видимому, больше всего зависит от того, насколько хорошо функционирует 
мозг, а не от того, насколько усердно этот человек работает. 

 
35	Management Decision, 47(6), 872 – 894 
	
36	Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 24, 422-427.	
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Затем они измерили шкалу интеграции мозга у немедитирующих, 
занимающихся практикой ТМ 1 год и 
практикующих ТМ 7 лет. На этой 
диаграмме можно видеть, как 
соотносятся показатели у топ-
менеджеров и топ-спортсменов с 
показателями немедитирующих, 
медитирующих короткое и длительное 
время. 

Илл. По вертикали: Шкала когерентности работы мозга. Внизу: Менеджер 
высокого класса. Спортсмен высокого класса. Не практикующий ТМ. 
Практикующий ТМ недолгое время. Практикующий ТМ длительное время. 

Какие будут вопросы? 

Как мы видим, трансцендирование, развивает полный потенциал нашего мозга 
и заставляет мозг функционировать как единое целое ...  

А теперь вам должно быть интересно, что же произойдет, если дети будут 
тренировать свой мозг с раннего возраста. Скоро вы об этом узнаете. 

Люди часто обучаются трансцендировать, чтобы уменьшить свой стресс, и, 
безусловно, получают результат. Но часто случается так, что как только стресс 
уходит, они чувствуют, что цель их практики достигнута. Некоторые даже 
становятся менее регулярными в своей практике ТМ, потому что не видят 
смысла в дальнейшем снижении стресса там, где это больше не требуется. Они 
не понимают, что снижение стресса - это лишь малая часть того, что 
происходит во время трансцендирования, которое ведет к росту 
использования нашего полного потенциала 

Такие показатели, как когерентность ЭЭГ или самореализация, - это всего 
лишь самый простой способ измерить, в какой степени мы начинаем 
использовать свой полный потенциал. Мозг, функционирующий как единое 
целое, - это лишь показатель того, что человек осознает полноту всего океана 
своего сознания даже во время активности. 

Единственное, что требуется для достижения подобных результатов, - это 
регулярная практика ТМ два раза в день. Некоторые результаты, например, 
снижение уровня стресса или повышение самоосознания будут заметны через 
несколько дней. Другие, -например, развитие мозга или какие-то показатели, 
относящиеся к области духовного развития, могут проявиться через более 
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продолжительное время ... И это будет самый большой подарок, который вы 
когда-либо дарили сами себе. 

«Я называю свой метод медитацией, но на самом деле это 
техника самопознания; она позволяет человеку 
погрузиться в самые сокровенные глубины своего 
существа, в которых обитает сущность жизни и источник 
всей мудрости, всего творчества, всего мира и всего 
счастья... Слово медитация не ново, и преимущества 
медитации не новы, ... но техника медитации такого рода 
была предана забвению на многие века. Вот почему 

человечество страдает».  

 Махариши Махеш йоги 

 

250 000 долларов за одно занятие ТМ, ... и это того стоит? 

Человек, который понял ценность регулярной практики ТМ, возможно, лучше, 
чем кто-либо еще, - это Рэй Далио. Далио, основатель и 
генеральный директор инвестиционного фонда Bridgewater 
Associates стоимостью 160 миллиардов долларов, является одним 
из самых успешных бизнесменов Уолл-Стрита и всего мира. За 
последние годы он зарабатывал около 1,5 млрд. долларов в год, 

что составляет примерно 750 000 долларов в час работы. 

Он практикует ТМ около 50 лет и приписывает большую часть своего успеха 
своей практике ТМ. Он говорит, что это делает его ум острым, как у ниндзя.  

И вот что интересно, при уровне дохода 750 000 долларов в час каждая 20-
минутная практика ТМ теоретически обходится ему в 250 000 долларов.  

Но Далио не принимает это в расчет точно так же, как не считает сколько ему 
будет стоить принятие душа, время, отведенное на еду или чистку зубов. 
Некоторые вещи просто необходимы в жизни, и для него трансцендирование 
является одним из них.  

Далио заплатил за большую часть своих сотрудников, которых больше 1000, 
чтобы они могли обучиться TM, и вдохновил большое количество своих 
коллег-трейдеров с Уолл-Стрита также обучиться этой технике. Если это 
помогает им чувствовать себя лучше и зарабатывать больше денег, то почему 
бы и нет? Далио также является одним из самых щедрых спонсоров Фонда 
Дэвида Линча, который позволил более чем миллиону школьников, 
военнопленных и ветеранов войны обучиться ТМ. 
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Вот видео, где Далио и голливудский режиссер Мартин Скорсезе (также 
большой энтузиаст ТМ) обсуждают, как ТМ повышает креативность: 
www.field-paradigm.com/dalio 

Проблема в том, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой  
Если ТМ действительно то, о чем мы говорим, если это техника, которая была 
утрачена и отсутствовала в жизни людей на протяжении сотен и тысяч лет, но 
сама по себе дает доступ к универсальному полю сознания, опыт которого 
развивает полный потенциал человека... 

...тогда ТМ должна давать никогда не виданные доселе результаты.  

Это, безусловно, очень сильное утверждение, а в науке есть такая поговорка: 
“экстраординарные заявления требуют таких же экстраординарных 
доказательств.” 

В этой главе мы покажем, что не только долговременные эффекты 
трансцендирования действительно очень необычны, но и доказательства этой 
необычности, то есть исследования, документирующие эти эффекты, 
обладают теми же качествами. Одни люди больше интересуются наукой, 
другие меньше, но суть в том, что исследования имеют большую ценность для 
ответственных людей в правительстве, которые решают вопрос о поддержке 
ТМ на общегосударственном уровне. А это именно то, что, в конечном счете, 
нужно для того, чтобы изменить весь мир. 

Мы уже видели в предыдущей главе, как трансцендирование может повлиять 
на все сферы жизни: здоровье, счастье, уверенность в себе, взаимоотношения 
и развитие мозга. 

 А теперь представим, что было бы, если бы была таблетка, которая давала те 
же самые результаты, что ТМ, то есть делала нас счастливее, 
здоровее, умнее и успешнее в жизни. Очевидно, что все бы такую 
таблетку принимали. И наши правительства, вероятно, всех нас этим 

обеспечили бы. Так почему же тогда еще не все трансцендируют? Почему 
только шесть миллионов, а не восемь миллиардов обучились этой технике? 

Это чрезвычайно важный вопрос, и понимание ответа на него, надеюсь, 
поможет нам сделать опыт трансцендирования частью жизни многих людей. 

Самый первый ответ очевиден:  

1. Мало кто знает о том, что трансцендирование вообще существует, и еще 
меньшее число людей понимает, как оно работает, и в чем состоит 
принципиальное отличие трансцендирования от “медитации” в том виде, как 
ее понимают сегодня. Это связано с тем, что трансцендирование не может 
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быть понято в рамках существующей парадигмы Машины. Поэтому первое, 
что нам нужно сделать для того, чтобы понять суть трансцендирования, это 
понять, что такое парадигма Поля. Надеюсь, мы сможем сделать это с 
помощью этой книги. 

Другие ответы на поставленный вопрос такие: 

2. Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой,  

3. Слишком много разочарований  

4. Не забывайте, что за существующей ситуацией в мире стоят большие 
деньги, и кто-то может потерять много денег, если люди вдруг научатся 
исцелять самих себя. 

Эта глава посвящена второму и третьему ответам. Мы не будем слишком 
углубляться в третий. Нам это не нужно. Это станет очевидным, как только вы 
познакомитесь с исследованиями по ТМ, проводившимися в течение долгого 
времени.  

Мы все слышали выражение: "Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы 
быть правдой, это означает, что это, вероятно, это так и есть.” 

Что делать, если у нас есть что-то, что улучшает все области жизни 
одновременно по смехотворно низкой цене по сравнению с нашими текущими 
затратами на здравоохранение и при этом без вредных побочных эффектов? 
Не правда ли, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?  

Что, если мы заявим (как мы сделаем позже в этой книге), что всего несколько 
сотен человек, практикующие трансцендирование в одной группе, могут 
создать положительное влияние, которое распространится на всю страну, 
значительно снизив преступность, коррупцию и даже прекратив войны? 

Для большинства людей это настолько слишком хорошо, чтобы быть правдой, 
что они это даже не рассматривают. 

Но что, если в случае трансцендирования это действительно так?  

Как мы можем узнать наверняка?  

Это тот вопрос, на который мы собираемся сейчас ответить. 

Многие люди пробовали заниматься разными "чудесными исцелениями" и 
новыми методиками, реклама которых, сопровождается захватывающими 
историями, обещая всевозможные потрясающие результаты. Но обычно это 
ведет к разочарованию, и тогда им приходится выслушивать всевозможные 
объяснения, почему они были исключением из правила. Почему так 
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получилось, что они стали одним из редких исключений, когда это не 
сработало. 

Может быть кому-то знакомы подобные ситуации? 

Неудивительно, что люди теряют при этом надежду на что-то подобное. 

Вы удивитесь тому, сколько людей я встречал, которые не отваживались 
сделать этот шаг и обучиться ТМ, просто потому, что боялись пережить еще 
одно разочарование. 

Так в чем же в таком случае состоит отличие ТМ? – В высококачественных 
научных исследованиях. 

Те, кто рассказывает истории о чудесах, рассказывают только лучшие случаи, 
но они обычно забывают упомянуть случаи, когда это не сработало. Научные 
исследования, с другой стороны, всегда изучают средние эффекты, принимая 
во внимание все результаты, включая как лучшие, так и худшие сценарии. Вот 
почему научные исследования дадут гораздо лучшее представление о том, в 
какой степени лечение будет эффективно для всех. 

Но даже в этом случае важнейшим элементом является качество и надежность 
исследования как такового. 

 Как определить, является ли какое-то исследование полностью 
объективными? Сомнение в надежности исследования может возникнуть в 
том случае, если оно будет сделано учеными, которые получают финансовую 
выгоду от положительного результата. Это касается, например, 
университетов, проводящих исследования по лекарственным препаратам, 
которые финансируются той фармацевтической компанией, которая эти 
лекарства производит. Либо это могут быть исследования, которые проводят 
сами производители лекарства. В том же самом можно заподозрить 
исследователей ТМ, которые связаны с организацией ТМ.  

Так что существует простое правило: 

Качество и надежность исследований не менее важны (если не важнее), чем их 
результаты. 

Даже самые впечатляющие результаты не будут иметь значения, если есть 
сомнения в самих исследованиях. Это особенно важно, если результаты звучат 
слишком хорошо, чтобы быть правдой, как это часто бывает с ТМ. 

Так что же мы можем сказать об исследовании ТМ? Результаты 
впечатляющие, но достаточно ли качественны исследования? Это надежно?  

Ответ такой: Да. 
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На самом деле, по всем научным стандартам, качество исследований ТМ 
намного выше, и результаты гораздо более надежны, чем у большинства 
других. 

Есть четыре основных фактора, которые определят, насколько надежным 
будет любой результат, и результаты исследований по TM исключительно 
высоки по всем четырем показателям: 

1. Метод исследования 

2. Показатель вероятности 

3. Рецензирование и публикация в научном журнале 

4. Цитируемость, то есть число независимых ученых, которые ссылались 
на это исследование. 

1. Метод исследования 

Если определенная причина (в данном случае практика ТМ) приводит к 
определенному результату (например, улучшает здоровье), как можно быть 
уверенным в том, что результат объясняется не предвзятостью исследователя, 
эффектом плацебо, простым совпадением или еще каким-либо фактором? 

Некоторые исследовательские проекты более, другие менее надежны. Для 
примера возьмем два научных подхода или метода. 

A. Исследование проводится до и после эксперимента. Это значит, что берутся 
показатели до того, как люди обучились TM, а затем через несколько месяцев 
после этого, чтобы посмотреть, есть ли какая-нибудь разница. 

B. Рандомизированное контролируемое исследование (РКИ). В этом случае 
группа испытуемых, с одинаковыми показателями, произвольным образом 
делится на две части. Одна группа людей обучается ТМ, во вторую 
контрольную группу входят те, кто этого не делает. При этом исследователи, 
которые проводят эксперимент, не знают, к какой группе принадлежит тот или 
иной участник. Очевидно, что, если положительный результат будет 
обнаружен у того, кто был обучен ТМ, результат будет считаться надежно 
подтвержденным. 

Однако такие рандомизированные контрольные исследования гораздо дороже 
обычных. Из 600 исследований по ТМ, которые были выполнены до сих пор, 
большинство рандомизированных исследований было сделано в 70-х и 80-х 
годах. В основном их проводили исследователи - энтузиасты из университетов 
разных стран мира, имеющих не самое высокое финансирование. По этой 
причине большая часть таких исследований не относится к исследованиям 
высокого качества. Только в последние годы такие исследования стали 
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проводить при поддержке достаточно больших бюджетных средств. Это 
касается в том числе бюджета размером в 25 миллионов долларов, которые 
были получены для проведения полноценных рандомизированных 
контрольных исследований по ТМ от Национального института 
здравоохранения США. В результате только 60 из 600 исследований по ТМ 
являются рандомизированными контрольными исследованиями в полном 
смысле этого слова. 

Но вот что интересно. Высококачественные исследования дают более 
"чистый" результат, потому что в этом случае исключается большее число 
побочных факторов. Если результаты каким-либо образом зависят от 
предвзятости исследователя, ожидаемого результата или других факторов, то 
более качественные проекты всегда дадут менее хорошие результаты, чем 
исследования более низкого качества.  

С исследованиями ТМ все было наоборот. Анализ нескольких экспериментов 
по ТМ показал, что более качественные исследования по ТМ в целом показали 
лучшие результаты, чем исследования более низкого качества20. Это очень 
хороший знак, так как это означает, что все полученные результаты были 
действительно следствием трансцендирования, а не каких-то других факторов. 

Рандомизированных контрольных исследований по ТМ не так много, но, если 
уж на то пошло, то сколько других методов лечения или лекарственных 
средств имеют шестьдесят рандомизированных контрольных исследований, 
подтверждающих их эффективность? Уверяю Вас, их совсем не много, а 
скорее всего, их вообще нет. 

Но исследовательским проектом высшей категории с точки зрения своей 
надежности является метаанализ. Подобно тому, как результатом отдельного 
исследования будет средний показатель, полученный через усреднение 
результатов разных участников эксперимента, точно также метаанализ будет 
рассматривать средние показатели, полученные в результате проведения 
нескольких отдельных исследований. Если удается получить при этом какой-
то положительный результат, то он будет очень надежным. Было проведено 
более 10 таких метаанализов, относящимся к ТМ, и одним из них был 
метаанализ, включавший в себя 20 исследований по результатам в области 
самореализации. Все эти метаанализы показали в высшей степени 
положительные результаты.  

2. Вероятность  

Как мы уже говорили, в исследованиях, проводимых с людьми, никогда нельзя 
быть на 100% уверенным в том, что причиной того или иного результата 
(например, роста счастья), является, например, какое-то лекарство. Это 
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связано с тем, что существует множество различных факторов, которые могу 
повлиять на состояние человеческого ума. Эффект может быть вызван 
простым совпадением, а не лечением. 

Но, по крайней мере, мы можем попытаться приблизиться насколько это 
возможно к уверенности на100%. Степень того, насколько близко мы 
подходим к этой отметке, отражает такое понятие как вероятность.  

Правило, опять же, таково, что чем больше эффект (то есть улучшение), и чем 
больше та группа людей, у которых этот эффект проявился, тем ниже 
вероятность того, что это могло быть простым совпадением. 

Вероятность, это показатель того, что лечение будет эффективным для всех, а 
не только для избранных. 

Согласно принятым в науке стандартам результат считается «значительным», 
если мы уверены в нем на 95%. Это означает, что вероятность совпадения 
должна быть меньше, чем 5 из 100, на что указывает символ p <0,05 или просто 
p <.05.  

Чем меньше вероятность, тем надежнее результат. Так что p <.01 (99% 
достоверности) в 5 раз лучше, чем Р <.05 и P <.001 (99,9% достоверности) в 50 
раз лучше, чем Р <.05. Чем меньше показатель «p», тем надежнее результат. 

 

 
Илл. Вероятность По вертикали: Величина результата. Внизу: Число 
участников. В центре: На 90% надежный результат- Надежный на 95%- 
Надежный на 99% - Надежный на 99,9%. 95%- Минимальное значение, при 
котором результат считается надежно доказанным. 
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Во многих случаях, показатель вероятности гораздо важнее, чем сам эффект. 
Улучшение на 30% не заслуживает внимания, если вероятность совпадения 
составляет при этом 50%. А улучшение на 10% считается очень значительным, 
если вероятность совпадения меньше 1%. 

Большинство исследований ТМ значительно превышают норму р <.05. 
Показатель вероятности может быть во много раз меньше - от пятидесяти до 
нескольких миллионов. Это гораздо лучше, чем у большинства других 
методов лечения. 

В некоторых исследованиях по ТМ, которые мы рассмотрим ниже, 
вероятность совпадения ниже нормы более чем в триллион раз. 

Благодаря тому, что у большой группы людей результаты трансцендирования 
являются исключительно значительными и стабильными, мы можем с 
высокой степенью надежности говорить о том, что каждый может ожидать 
значительного эффекта от своей практики ТМ.  

3. Рецензирование и публикация в научном журнале 

Чтобы защитить научное сообщество от “того, кто доказывает то, что хочет 
доказать”, существует метод рецензирования исследований перед 
публикацией в научных журналах. Журнал просит независимую группу 
ученых оценить результаты исследования и проверить, было ли оно проведено 
надлежащим образом. Научный журнал публикует исследование только после 
того, как оно было 

одобрено экспертами. Любой журнал связывает свою репутацию с тем, что 
публикует. Поэтому, чем престижнее журнал, тем более строгим будет 
процесс рецензирования.  

Более 350 исследований по ТМ прошли через процесс рецензирования и были 
опубликованы в более чем 100 научных журналах разных стран мира, включая 
почти все наиболее престижные. Очень немногие технологии имеют такое же 
количество опубликованных исследований. Ни одно из более 600 
опубликованных исследований ТМ не выявило каких-либо негативных 
эффектов. 

4. Независимое цитирование 

Если результаты действительно научны, на них будут ссылаться другие 
исследователи. Это лучший способ узнать, действительно ли результат ценен 
сам по себе, а не зависит от намерений какой-то группы людей, особенностей 
какой-то культуры или самого исследователя. 
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Тот факт, что существует так много исследований, проведенный во многих 
университетах (до настоящего времени более 250 университетов и научно-
исследовательских институтов приняли участие в исследованиях по ТМ) 
означает, что на большую часть результатов, о которых пойдет речь, 
ссылались десятки раз ученые из разных стран мира.  

Многие новаторские исследования были проведены исследователями, 
работающими в учреждениях, связанных с организацией ТМ. Например, 
Международный университет Махариши. И это логично, потому что именно 
они всегда будут на переднем крае, имея больше причин, для того, чтобы 
исследовать новые направления в науке. Однако, будучи ученым, Махариши 
строго следил за тем, чтобы любое исследование было полностью 
объективным и верным. В случае с ТМ необходимости представлять 
результаты лучше, чем они есть на самом деле, не было. В этом случае 
консервативный подход к самому исследованию и его результатам был 
наилучшим. 

 Эта политика принесла замечательные плоды, поскольку независимые 
организации, не связанные с организацией ТМ, делая повторные контрольные 
исследования, неизменно приходили к точно таким же, а зачастую даже 
лучшим результатам. Это говорит о том, что какими бы ни были результаты, 
они не являлись следствием предвзятости исследователей. 

Вывод: результаты всех исследований по ТМ могут показаться слишком 
хорошими, чтобы быть правдой, но они соответствуют самым высоким 
научным стандартам и намного превышают качество исследований 
большинства тех методов лечения, на которых базируется вся система 
современной медицины. 

Давайте сделаем беглый обзор некоторых из этих много лет проводившихся 
исследований. Чтобы сказать обо всех, 
нужно написать одну или даже несколько 
книг, потому что в настоящее время о ТМ 
написано более 6000 страниц. Это большие 
страницы, с небольшим шрифтом... Мне это 
известно, потому что я прочитал все, что там 
опубликовано по теме этой книги. Мне не 

хотелось бы, чтобы вы проходили через такое же испытание, поэтому я просто 
выбрал и обобщил несколько исследований, которые лучше всего 
представляют весь этот объем в целом. 
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Жизнь меняется: долгосрочные последствия 
трансцендирования 
 

Мы уже видели, как трансцендирование может излечить ПТСР 
(Посттравматическое стрессовое расстройство), состояние, которое по всем 
нормам считается неизлечимым. Во многих случаях ТМ значительно 
улучшает ситуацию, для которой современная медицина действительно не 
имеет решения. Все, что они могут сделать, это назначить лекарства, чтобы 
уменьшить симптомы, но это не касается решения самой проблемы. Это 
хорошо для бизнеса, но не так хорошо для нас. 

Вот некоторые из исследований, которые демонстрируют долгосрочное 
влияние практики ТМ на все сферы жизни. 

Рост самореализации 
Исследование Маслоу показало, что в целом только 1-2% населения 
полностью реализует свои возможности, и что показатели самореализации в 
целом не улучшается после достижения подросткового возраста. 

Илл. Рост самореализации.По вертикали: Откорректированные показатели 
результатов по шкале развития эго Дж. 
Левингера По горизонтали: Контрольный 
Университет- Контрольный Университет- 
Контрольный Университет- Международный 
университет Махариши 

Студенты Международного университета 
Махариши, для которых практика ТМ является 
частью их учебной программы, 

продемонстрировали значительное улучшение показателя самореализации. 
Показатель был проверен 10 лет спустя после начала учебы, и выяснилось, что 
38% полностью реализовали свои возможности. Изменение было настолько 
исключительным, что имел показатель вероятности 1 к 5 миллионам 
(Р=.0000002, то есть в 250 000 раз лучше нормы). В контрольных группах, где 
были студенты из других университетов, улучшения не наблюдалось37. 

Меньше стрессов 
Более 150 исследований зафиксировали влияние ТМ на снижение стресса и 
всех психических проблем, которые по этой причине возникают. 

 
37	Journal of Social Behaviour and Personality 17: 93–121, 2005	
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Снижение ПТСР: “Золотой стандарт", то есть наиболее эффективное лечение 
ПТСР из всех, что были до сих пор, - это длительная экспозиционная терапия, 
при которой ветеранов просят снова пережить их травматический опыт. Это 
не особенно приятно, но, по крайней мере, был некоторый эффект. Около 40% 
ветеранов показали снижение ПТСР в результате такого лечения. 

Вдохновленный предыдущим исследованием по ПТСР и статьей 
голливудского режиссера Дэвида Линча, попросившего Пентагон 
использовать это, чтобы помочь ветеранам войны, Пентагон США решил 
провести собственное исследование. Они профинансировали 
рандомизированное контролируемое исследование стоимостью 2 млн. 
долларов с участием 203 ветеранов, чтобы сравнить эффективность ТМ с этим 
золотым стандартом, а также с контрольной группой, которая получала то, что 
называют медицинским просвещением.  

            Результаты показали, что, по-видимому, появился новый “Золотой 
стандарт”, поскольку группа ТМ показала более высокий уровень улучшения, 
чем группа экспозиционной терапии, и намного лучше, чем контрольная 
группа (p <.0001).  

Исследование было опубликовано в одном из самых престижных 
медицинских журналов мира - The Lancet Psychiatry38.  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38	The Lancet Psychiatry, nov 15, 2018, published online at  
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30384-5/fulltext 
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Илл. По вертикали: Показатели, по которым в клиниках измеряют степень 
тяжести посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) По 
горизонтали: Трансцендентальная медитация -Длительная экспозиционная 
терапия39-Пациенты с ПТСР, с которыми проводись занятия по охране 
здоровья 

Высокое качество исследований? Ничего лучше этого не бывает.  

И как результат, армия США наконец начинает использовать ТМ для лечения 
все большего числа ветеранов войны. 

 Снижение тревожности 
Метаанализ самого масштабного исследования в области медитации, 

проведенный Стэнфордским 
университетом на материале 146 
исследований по медитации, показал, что 
средний показатель снижения 
тревожности в тридцати восьми 
исследованиях по ТМ (0.8) в два раза 
выше, чем у любой другой техники 
медитации или релаксации (p<.001)40 . 
Техники концентрации оказывают 
отрицательное влияние на тревожность. 

 

Илл. Эффективное снижение признаков беспокойства. Метаанализ 146 
исследований. По вертикали сверху вниз: ТМ- Плацебо- Другие техники 
релаксации- Другие виды медитации- Прогрессивная мышечная 
релаксация(PMR)-Биологическая обратная связь (EMG Biofeedback)-
Медитация с мантрой- Концентрация  

В другом метаанализе использовались результаты только тех исследований по 
ТМ, которые отвечали самым высоким научным требованиям. 16 

 
39 При длительной экспозиционной терапии, клиенты подвергаются воздействию образов 
своих травматических воспоминаний, а также реальных жизненных ситуаций, связанных с 
травматическим событием шаг за шагом, контролируемым способом, и через это они 
научатся противостоять травме и начнут думать о ней по-другому. [Прим. перев.] 

	
40	Journal of Clinical Psychology 45: 957–974, 1989,	
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рандомизированных контролируемых экспериментов по ТМ, в которых 
приняли участие 1296 человек, показали, что самые значительные изменения 
в результате практики ТМ произошли у тех людей, которые находились в 
состоянии крайней тревожности.  

У людей, чей показатель тревожности 
был равен 90-м процентилям (то есть 
выше, чем у 90% населения), всего через 
несколько недель практики ТМ 
наступило такое сильное улучшение, что 
они переместились в группу с 57-м 
процентилем (Р=0,0000005).  

Илл. По вертикали: Уровень 
тревожности в перцентилях. Внизу: До 

ТМ После ТМ. На графике: Разные уровни тревожности: Высокий и средний  

Это исследование было опубликовано в Журнале альтернативной и 
комплементарной медицины в 2013 году и стало одним из самых цитируемых 
исследований данного журнала за этот год41.  

Более 50 других исследований подтвердили влияние трансцендирования на 
такой показатель, как снижение тревожности. 

Снижение депрессии 
 Если трансцендирование увеличивает серотонин, логично предположить, что 
это окажет сильное положительное влияние на депрессию. Это именно тот 
вывод, к которому пришли авторы более 20 исследований по ТМ и депрессии. 
Вот два из них.  

Метаанализ двух рандомизированных контролируемых исследований, 
финансируемых Национальным институтом здравоохранения США , показал, 
что за три месяца практики ТМ показатели клинической депрессии снизились 
на 48% (p<.001)42 . Клиническая депрессия обычно рассматривается как 
трудно излечимая. 

 
41	Journal of Alternative and Complementary Medicine 19(10):1-12, 2013	
42	Ethnicity & Disease 17: 72–77, 2007	
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                                                                                   Другое рандомизированное 
контролируемое 

исследование, проведенное в 
сотрудничестве с 
Калифорнийским Центром 
здоровья Западного Окленда 
и правительством США, 
выявило значительное 
снижение депрессии у 
служащих государственного 
учреждения закрытого типа с 
высоким уровнем стресса. По 
контрасту контрольная 

группа, которая проходила курс управления стрессом, показала значительное 
увеличение депрессии. 

Илл. По вертикали: Изменения по шкале депрессии IPAT. Внизу: 0 месяцев- 3 
месяца -36 месяцев. На графике: Управление стрессом- Трансцендентальная 
медитация 

Уменьшение проблем с бессонницей 
 Слишком низкая концентрация серотонина также часто связана с 
бессонницей, поэтому неудивительно, что ТМ помогает и этом случае.  

 Исследование, проведенное в Канаде, и другое исследование, проведенное 
японским Министерством промышленного 
здравоохранения, показали значительное 
сокращение времени засыпания (p<.001) и 
качество сна (Р<.01)43 по сравнению с исходным 
уровнем и контрольной группой. Более 20 
других исследований подтвердили влияние на 
бессонницу. 

Илл. Снижение времени засыпания у людей с 
хронической бессонницей По вертикали: Время засыпания. Внизу:30 дней до 
ТМ- 30 дней после ТМ- 60 дней после ТМ- 90 дней после ТМ 

 

Другие исследования показали улучшение эмоциональной и 
стрессоустойчивости, а также снижение эмоциональной усталости, 
импульсивности, обсессивно-компульсивного расстройства (навязчивые или 

 
43	Japanese Journal of Public Health 37 (10 Suppl.): 729 	
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пугающие мысли), неврозов, проблем с поведением, эмоционального 
истощения и др. 

Улучшение здоровья 
Более 200 исследований были посвящены влиянию практики ТМ на 
улучшение здоровья. Вот некоторые из них. 

Снижение высокого артериального давления, симптомов диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний Национальный институт здоровья США (НИЗ) 
оказывает финансовую поддержку только исследованиям самого высокого 
качества с наиболее перспективными эффектами. За последние 20 лет НИЗ 
потратил 25 миллионов долларов на поддержку исследований по влиянию ТМ 
на сердечно-сосудистые заболевания. 

В одном финансируемом НИЗ рандомизированном контролируемом 
исследовании с участием 127 испытуемых было обнаружено снижение 
высокого артериального давления на 10,7/6,4 мм рт.ст. по сравнению с 
отсутствием значимых изменений в контрольной группе (p<.0004). Группа, 
практиковавшая прогрессирующую мышечную релаксацию также показала 
незначительное снижение, но оно в три раза меньше, чем у группы ТМ44.  

Финансируемый НИЗ метаанализ, 
сравнивающий девять 
рандомизированных контролируемых 
исследований по ТМ по гипертонии с 
несколькими другими методами, 
обнаружил, что ТМ был 
единственным альтернативным 
методом, который 
продемонстрировал очевидный 
результат (p=.0002).45 

Илл. Снижение кровяного давления По вертикали справа даются названия 
разных методов: Занятия по охране здоровья, медицинское просвещение -
Прогрессивная мышечная релаксация –ТМ. Внизу: Месяцы лечения 

Это исследование послужило отправной точкой для того, чтобы Американская 
ассоциация сердца (AАС) стала рекомендовать врачам прописывать TM в 
качестве клинического лечения гипертензии.46  

 
44	Hypertension 26: 820–827, 1995	
45	Current Hypertension Reports 9: 520–528, 2007	
46	Hypertension June 2013	
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Но что было действительно интересно в этой публикации, так это то, что ААС 
советовал не назначать в таких случаях в качестве лечения йогу и практику 
техники Осознанности (Mindfulness). 

Давайте на секунду вернемся к нашим так называемым чудесным исцелениям. 
Хотя Осознанность и йога-это все, что угодно, только не чудесное исцеление, 
именно они являются сегодня двумя наиболее популярными методами 
управления стрессом в настоящее время на рынке. И это несмотря на то, что 
они не прошли испытание с позиции реальности и неизменности своих 
результатов самого высокого научного уровня. По крайней мере это относится 
к снижению кровяного давления, которое можно рассматривать как довольно 
объективный показатель стресса. Проблема состоит в том, что хотя некоторые 
исследования по Осознанности и йоге действительно обнаружили 
положительный эффект, другие не нашли никакого эффекта вообще, поэтому 
мы не можем говорить о надежных и последовательно проявляющихся 
результатах.  

И в этом вся проблема. Успех исследования, по-видимому, в значительной 
мере зависел как от уровня учителя Осознанности или йоги, так и от 
способности ученика. По той же причине ААС также советовал отказаться от 
практики всех других техник медитации.  

ТМ была единственной методикой, у которой результаты всех исследований 
были последовательными, и не зависели от уровня преподавателя и 
способностей того, кто обучается. Это связано с тем, что любой учитель ТМ в 
любой стране мира проходит один и тот же стандартный курс, чтобы обучать 
ТМ по определенной схеме, и когда эта формула соблюдается, любой может 
научиться этому и успешно практиковать. Подробнее об этом в Приложении. 

Другие финансируемые НИЗ рандомизированные контролируемые 
исследования обнаружили также снижение резистентности к инсулину 
(диабет 2 типа, Р=.01) и снижение артериосклероза.47 Долговременное 
исследование, финансируемое НИЗ, проводилось на группе из 200 пациентов 
с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний. Эта группа была 
произвольным образом разделена на людей, практикующих TM, и  

контрольную группу. Исследование показало, что в группе ТМ инфарктов, 
инсультов и смертельных исходов было на 48% меньше. У тех, кто 
практиковал ТМ постоянно, снижение составило 61%. Наилучший результат, 
которого можно достичь при помощи лекарства, - это снижение на 30%.48 

 
47	American Medical Association’s Archives of Internal Medicine 2006; 166(11):1218-1224	
48	Stroke 31: 568–573, 2000	
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Снижение уровня холестерина  
Два рандомизированных контролируемых исследования, одно из которых 
проводилось в Kайзеровском медицинском центре в Окленде (Калифорния), а 
другое - в Медицинской школе Тель-Авивского университета в Израиле, 
независимо обнаружили снижение уровня общего холестерина на 30 мг/дл 
после одного года практики ТМ (p<.005 и Р<.001) И В контрольной группе 
существенных изменений не наблюдалось. Контрольной группе предложили 
изменить образ жизни, в то время как группе ТМ предлагали ничего не менять, 
а просто медитировать по 20 минут два раза в день.  
 
Победа над пагубной зависимостью 
Зависимость, как известно, трудно поддается лечению, потому что она 
включает в себя компонент мозга (выключение префронтальной коры, которая 
контролирует наши импульсы), физический компонент и ментальный 
компонент, так как зависимый человек хочет хорошо себя чувствовать. 
Поскольку трансцендирование работает на всех трех уровнях одновременно, 
оно, как оказалось, является чрезвычайно эффективным способом борьбы с 
разными формами зависимости. Фактически, это настолько эффективно, что 
большинство людей, которые обучаются ТМ, спонтанно бросают курить, пить 
или употреблять наркотики, просто потому, что они начинают хорошо себя 
чувствовать, как говорится, в своей собственной шкуре, и мысль о том, чтобы 
использовать такие вещи, просто не приходит им больше в голову. 

Метаанализ 179 исследований по зависимости, в том числе 20 исследований 
по ТМ с общим количеством 
участников более 4000 человек, 
показал, что средний эффект ТМ в 
три-четыре раза эффективнее в 
преодолении зависимости, чем любой 
другой исследуемый метод (p=.0006 
для курения, Р=.009 для алкоголя и 
Р=.00009 для наркоманов).49  

 

Илл. Снижение потребления 
наркотиков и алкоголя По 

вертикали: Размер эффекта. Внизу: Табак – Алкоголь- Непредписанные 

 
49	Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994	
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врачом наркотические средства. Внизу ниже: Стандартное лечение- 
Стандартная профилактика- ТМ 

Сокращение госпитализаций  
Страховую статистику, относящуюся к 2000людям, практикующим ТМ, 
сравнивали с нормой (база данных 600 000 человек) в течение пяти лет. У 
молодых людей, практикующих ТМ, на 50% меньше посещений врача и 
госпитализаций, в то время как у пожилых медитирующих (>40 лет) меньше 
на 70%. Колоссальная разница! В обоих случаях показатель вероятности очень 
низкий р<.000150.  

 С возрастом вес камней в нашем рюкзаке 
оказывает большее влияние на наше здоровье, 
поэтому логично, что с возрастом удаление камней 
будет сказываться в больше мере. 

Большая часть бюджета здравоохранения тратится 
на пожилых людей, поэтому представьте, что 
сокращение посещений врачей и больниц на 70% 

может сделать для наших налогов. Вот так сюрприз! Обучая людей искусству 
исцелять самих себя, мы делаем очень полезное дело для бюджета 
здравоохранения. 

 

 
 

Илл. Снижение числа посещений больниц и врачей по возрастным 
категориям 

 
50 Psychosomatic Medicine 49: 493–507, 1987 
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1я диаграмма. По вертикали: Дни в больнице на 1000 участников. По 
горизонтали наверху: Число госпитализаций. Внизу:0-18 лет- 19-39 лет – более 
40 лет 
2я диаграмма. По вертикали: Число амбулаторных посещений врача на 1000 
участников. По горизонтали наверху: Число визитов к врачу. Внизу:0-18 лет- 
19-39 лет – более 40 лет 
 
 Когда исследователи посмотрели на причину госпитализации, они 
обнаружили, что в случае с родами (хорошая причина для госпитализации!) 
показатель госпитализации в группе ТМ был выше. Но если мы посмотрим на 
остальные 16 категорий заболеваний, то увидим, что число госпитализаций в 
каждой из них значительно ниже. Наибольшее снижение было обнаружено 
при проблемах, связанных со стрессом, в том числе на 87% меньше 
госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и на 60% 
меньше в случае онкологических заболеваний. 

 
 

Снижение затрат на здравоохранение 
 

 Чтобы убедиться, что более благоприятная статистика по вопросам здоровья 
является результатом практики ТМ, а не здорового образа жизни, частью 
которого может быть ТМ, расходы на здравоохранение у 1418 канадских 
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медитирующих сопоставлялись с расходами контрольной группы в течение 14 
лет- девять лет до обучения ТМ и пять лет спустя после обучение ТМ.  

До обучения, расходы на здравоохранение в группе ТМ были немного выше, 
чем в контрольной группе. Таким образом, люди, которые обучились ТМ, 
похоже, сделали это не для более здорового образа жизни. Однако после того, 
как они обучились ТМ, расходы на здравоохранение постепенно начали 
снижаться. Кульминация этого процесса была достигнута через пять лет, когда 
расходы на здравоохранение снизились на 50% (p=.006). 51 

  

 

 

 

 

 

 

 

Илл. Снижение расходов на 
поддержание здоровья по всем возрастным категориям. Около графика: 
Немедитирующие- ТМ. Внизу: Время начала практики ТМ 

Фибромиалгия 
 Еще одно впечатляющее исследование показало общее снижение 
фибромиалгии на 97 % после 2 лет практики ТМ52 (самые большие сокращения 
были обнаружены в первые 3 месяца). Фибромиалгия, характеризующаяся 
необъяснимыми мышечными болями, связана со слишком низкой 
концентрацией серотонина и зачастую ее причиной является травматический 
стресс. Согласно современной медицине, это заболевание является 
неизлечимым. 

 
51 American Journal of Health Promotion 14: 284–291, 2000 

	
52 Clinical Rheumatology Jan, 27th 2012. This is just a first pilot study and more research is 
needed to confirm it.  
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 Другие улучшения 
 Исследования показали, что трансцендирование улучшает почти все аспекты 
здоровья, которые поддаются измерению, включая мигрени, синдром 
хронической усталости, мышечные боли, астму...и даже положительно влияет 
на здоровье зубов. (Да, верьте или не верьте, но даже это было исследовано). 

Недавние исследования также показывают многообещающие результаты в 
случае болезни Альцгеймера. Один из ведущих экспертов в этой области 
использует ТМ как часть своего подхода в процессе обращения вспять болезни 
Альцгеймера53. То же самое касается болезни Паркинсона. Майкл Джей Фокс, 
актер, чье имя тесно связано с болезнью Паркинсона, недавно обучился ТМ и 
с тех пор стал открыто пропагандировать эту умственную технику. 

Улучшение работы мозга 
Более 80 исследований подтвердили, что ТМ улучшает работу мозга. Рост 
«умственного потенциала» (IQ). Все единодушно признают, что IQ, который 
мы имеем в подростковом возрасте, - это тот потолок, которого мы можем 
достичь в своей жизни. К этому времени наш мозг уже полностью развит, и 
после этого мы не должны ожидать каких-либо улучшений.  

Исследования ТМ показывают, что такое понимание устарело. 

 
Исследователи сравнили показатель IQ у студентов Международного 
университета Махариши, часть которых занималась ТМ, а некоторые 
практиковали программу ТМ-Сиддхи, о которой мы будем говорить ниже, и у 
контрольной группы студентов, не занимающихся ТМ.  

 
53	http://www.maharishi-tm.ru/mirtm/news/?id=101	
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Через два года ученые провели еще одну проверку. Как и ожидалось, 
контрольная группа не продемонстрировала рост IQ. А в группе людей,  
практикующих ТМ, этот показатель вырос на 5 пунктов, что, обычно 
рассматривается как нечто невозможное (p<.0001)54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целостное улучшение интеллектуальной деятельности  
Когда ТМ занимаются дети, мозг которых находится в процессе развития, 
результаты практики впечатляют еще больше. Метаанализ трех 
рандомизированных контролируемых исследований с участием 360 детей 
выявил значительные улучшения в группе ТМ по сравнению с контрольными 
группами по таким показателям, как гибкость интеллекта (Р=.001), 
эффективность умственной деятельности (Р=.0003), практический интеллект 
(Р=.00009), поленезависимость (p=.00000004) и способность к творчеству 
(Р=.0000000008). В последнем случае вероятность того, что рост творческих 
способностей произошел не в результате практики ТМ, а по какой-либо другой 
причине, равен единице на 1,25 миллиардов. Это наименьшее значение «p» в 
когда-либо проводившихся исследованиях по ТМ. Этот удивительный и 
систематически повторяющийся результат продемонстрировала большая 
группа участников55.  

Дальше мы будем более подробно говорить о том, что такое огромное 
улучшение, особенно в творчестве, может дать детям на практике.  

 

 

 
54 Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991 

	
55	Intelligence 29: 419–440, 2001	
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Снижение СДВГ (Синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности)  
Несколько исследований показали, что СДВГ связан с аномально низкой 
когерентностью ЭЭГ. Итак, если трансцендирование увеличивает 
когерентность ЭЭГ, будет ли это также влиять на СДВГ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
Илл. Снижение симптомов синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности (СДВГ) По вертикали: Соотношение Тета и Бета волн 
мозговой активности. Внизу: До -3 месяца- 6 месяцев. График: Контрольная 
группа обучилась ТМ; Норма 

Для того, чтобы это проверить, группа детей в возрасте от 12 до 14 лет с 
тяжелым СДВГ была произвольно разделена на группу ТМ и контрольную 
группу, участники которой были обучены ТМ тремя месяцами позже.  

Через три месяца в группе ТМ наблюдалось значительное увеличение 
когерентности ЭЭГ и уменьшение симптомов СДВГ по сравнению с 
отсутствием изменений в контрольной группе. Когда через 3 месяца участники 
контрольной группы также были обучены ТМ, они продемонстрировали такое 
же значительное улучшение56. Через 6 месяцев их показатели были близки к 
норме. 

 
56Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, Vol 2, No 1, p 78) 
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В рамках исследования детей спросили, нравится ли им заниматься ТМ. 
Средний балл ответа составил 5,3 по шкале от 0 (совсем не нравится) до 7 
(очень нравится). 

Хотя это всего лишь экспериментальное исследование, и для его 
подтверждения необходимы дополнительные исследования, похоже, что мы 
нашли естественное и даже приятное лекарство от СДВГ. Я уверен, что 
фармацевтической индустрии это понравится.  

Другие исследования показали, что при этом происходит улучшение 
концентрации внимания, улучшение памяти, снижение аутизма, улучшение 
академических результатов. Улучшение IQ и академических результатов 
зависит от продолжительности практики ТМ. 

 Реформа образования 
Более 60 исследований подтвердили благотворное влияние того, что ТМ стала 
частью школьной программы. Все эти исследования в основном являются 
дополнительными подтверждениями эффектов, которые мы уже видели 
раньше, хотя некоторые исследуют также новые факторы, такие как снижение 
выгорания и улучшение эмоционального истощения у учителей, а также 
улучшение эмоциональной компетентности, поведения, математических и 
языковых навыков у студентов. 

В течение последних восьми лет Объединенный школьный округ Сан-
Франциско проводил исследования по влиянию практики ТМ. Было проведено 
более 17 исследований, в которых приняли участие более 700 учеников и 
учителей. И было обнаружено, что включение трансцендирования в школьную 
программу, - всего 15 минут дважды в день,- привело к полной трансформации 
школ. Для получения полной информации об этом исследовании с указанием 
ссылок перейдите к: www.cwae.org/research_intro.php 

Есть совершенно потрясающее видео, которое описывает необыкновенный 
успех проекта ТМ в San Francisco, из которого ясно, почему директор 
школьного округа Сан-Франциско считает, что это должно быть в каждой 
школе в стране. www.fieldparadigm.com/san-francisco (7 мин., Англ. яз.); 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWl4i6Uafa0 (ТМ в образовании Русск.яз.) 

У преподавателей 
Снижение синдрома выгорания57 и эмоционального истощения 
Рандомизированное контролируемое исследование с участием 78 учителей 
показало, что у учителей, обучившихся ТМ, значительно снизился уровень 

 
57 Термин современной психологии и медицины. [Прим. перев.] 
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выгорания и эмоционального истощения после четырех месяцев практики ТМ 
по сравнению с контрольной группой. 

Улучшение эмоционального интеллекта58. Рандомизированное 
контролируемое исследование с участием 98 учителей показало, что учителя, 
которые обучились ТМ, значительно улучшили эмоциональный интеллект 
(EQ) после четырех месяцев практики по сравнению с контрольной группой 
(p<.001). Более высокий эмоциональный интеллект улучшает способности к 
лидерству и повышает производительность труда. Группа ТМ показала также 
улучшение интеграции мозга, снижение восприимчивости к стрессу, 
депрессии, тревоги и гнева. 

У школьников  
Снижение симптомов стресса. Рандомизированное контролируемое 
исследование с участием 98 учащихся показало снижение психологического 
стресса, гнева, усталости и повышение качества сна в группе ТМ по сравнению 
с контрольной группой. 

Рост самооценки и эмоциональной 
стабильности.  

 Илл. Воздействие медитации на 
психику. Средняя школа Джона 
О’Коннелла в Сан-
Франциско(США) По вертикали: 
Изменение среднего значения. На 
графике (сверху вниз): Сила 
характера-Самоуважение-Смена 
настроения- Признаки тревожности 

После пяти месяцев практики ТМ у 
учащихся наблюдается рост таких показателей как самооценка (p<.007), сила 
характера (p<.05), а также снижение перепадов настроения (Р<.001) и 
тревожности (Р<.001). Результаты сравнивались с показателями до обучения 
ТМ. В другом исследовании, в котором приняли участие 333 студента, были 
обнаружены аналогичные результаты. Снизилась тревожность (p<.001) и 
выросла самооценка (Р<.001). 

 
58 Эмоциона́льный интелле́кт — сумма навыков и способностей человека распознавать 
эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 
также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 
решения практических задач. (Википедия) [Прим. перев.] 
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Рост эмоциональной компетентности59 125учащихся, которые были обучены 
ТМ, заметили, что после одного года практики у них значительно улучшились 
взаимоотношения с другими людьми, мышление стало более оптимистичным, 
выросла способность к принятию решений, а сами они стали более 
целеустремленными. Эти показатели сравнивались с показателями 
соответствующей группы учащихся из контрольной школы.  

 

 Илл. Уменьшение случаев 
отстранение от учебы. Система 
изменения вектора скорости(VVMS)- 
Объединенный школьный округ Сан-
Франсиско По вертикали: отстранение 
от учебы в % 
Внизу: Годы-VVMS-Средние показатели 
других школьных округов  
 

Улучшенное поведение. Такой показатель как временное исключение из 
школы упал на 63% в первый год и на 79% в течение четырех лет после 
введения ТМ в школе Visitacion Valley. До начала эксперимента у этой школы 
был самый высокий уровень этого показателя в Сан-Франциско, после 
четырех лет он был самым низким. В другой школе (Бертон) показатели по 
временному исключению из школы упали на 77% через два года после 
введения ТМ. 

Улучшение математических и языковых навыков 198 учащихся, обученные 
ТМ, улучшили свои навыки в области математики (p=.001) и языка (Р=.005) по 
сравнению с контрольными группами. 

Взаимосвязь между регулярностью практики ТМ и улучшениями различных 
показателей. Более детальный анализ показал, что между регулярностью 
практики ТМ и улучшениями академических оценок существует тесная 
взаимосвязь. Это говорит о том, что ТМ дает наилучшие результаты при 
регулярной практике.  

 

 

 
59	Эмоциональная компетентность - это способность осознавать свои эмоции и эмоции 
другого человека, способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей и на 
этой основе строить взаимодействие с окружающими. [Прим. перев.]	
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Нравится ли детям ТМ? Исследование, касающееся 
удовлетворенности практикой  
Опрос, проведенный Объединенным школьным округом Сан-Франциско, в 
котором приняли участие 600 учителей и учащихся, показал, что 95% из них 
считают, что ТМ легко практиковать, что эта практика эффективно снижать 
стресс и повышает ясность ума, и это представляет для них большую ценность.  

Аналогичный опрос 6000 учащихся обученных ТМ в рамках спонсируемой 
правительством школьной программы по введению ТМ в 450 школах, показал, 
что 97% учащихся удовлетворены своей практикой. Опрос проводило 
правительство мексиканского штата Оахака.  

"Программа" Время тишины"(название практики TM во 
многих школах) является самой мощной и эффективной 
программой, с которой я столкнулся за 40 лет работы в 
качестве преподавателя государственной школы. Она 
питает этих детей и дает им чрезвычайно ценный для 
жизни инструмент. Это спасает их жизни.” 

- Джеймс С. Дирке, исполнительный вице-президент 
Американской федерации школьных руководителей 

Лучший пример того, что может сделать ТМ – это школа 
Махариши 
Спортсмены знают, что если хочешь стать чемпионом мира, надо начинать 
тренироваться с самого раннего возраста. Представьте, что произойдет, если 
вместо этого дети с раннего возраста будут учиться том, как развивать полный 
потенциал своего мозга, одновременно обучаясь тому, как устранять стрессы. 

Нам не нужно ничего придумывать, потому что все это уже происходит.  

В 1980-х годах жители американского города Фэрфилда (штат Айова), 
практикующие ТМ, основали школу Махариши. Подробнее об этом городе мы 
расскажем позже. Что же касается школы, то она имеет такую же учебную 
программу, как и все остальные школы, за исключением того, что все дети в 
этой школе практикуют ТМ с самого раннего возраста.  

 Существует специальная техника для детей в возрасте с 5 до 10 лет. В 10 лет 
ребенок может обучиться обычной технике, а примерно в 16 лет- углубленной 
программе ТМ-Сиддхи. Все эти техники можно практиковать два раза в день 
всем вместе в классе, как часть учебной программы. 

Результаты умопомрачительные. 
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Когда дети поступают в эту школу, они имеют средний интеллект, но к 
моменту окончания школы почти все они относятся к 1% лучших учащихся 
США по стандартам академических тестов. Кроме этого учащиеся этой школы 
лидируют по такому показателю, как количество побед в государственных, 
национальных и международных чемпионатах на душу населения. По этому 
показателю школа Махариши опережает все другие школы мира почти во всех 
областях, по которым проводятся соревнования,- спорте, театре, науке, 
поэзии, математике, искусстве и т.д. Но больше всего они выделяются в 
творческих чемпионатах по решению проблем.  

Ранее мы видели, что всего через 6 месяцев практики ТМ дети 
продемонстрировали настолько значительное улучшение в тестах на 
креативность, что исследование по этому показателю имело показатель 
вероятности р =.0000000008. Можно представить, какими будут результаты у 
тех детей, которые практикуют ТМ на протяжении всех лет обучения в школе. 

Всемирные чемпионаты по творчеству, такие как Destination Imagination или 
Одиссея ума (Odyssey of the Mind) можно сравнить с Олимпийскими играми 
для мозга. Более 100 000 самых творческих детей в мире участвуют в этих 
соревнованиях каждый год, так что, само собой разумеется, чтобы выиграть 
такой чемпионат мира, нужно продемонстрировать экстраординарный 
результат. У учащихся школы Махариши, похоже, есть что-то действительно 
экстраординарное, потому что они только что60 выиграли чемпионат мира в 
пятый раз (четыре в творческом решении проблем, один в категории 
изобразительного искусства).  

Ни одна другая школа в мире даже близко не подходит к такому показателю. 

Умение постоянно находить творческие решения проблем является одной из 
лучших предпосылок успеха в жизни. Независимо от того, являетесь ли вы 
инженером, художником или домохозяйкой, если вы можете найти творческое 
решение любой возникшей проблемы, вы будете более успешны. 

 

 
60 Книга Йоахима Класа была опубликована в 2017 году [Прим. перев.] 
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Где вы все время находите таких творческих детей? 
В течение последних 10 лет доктор Эшли Динз, директор 
школы Махариши, путешествовал по всему миру, чтобы 
поделиться секретом невероятного успеха своей школы. 

Я присутствовал на одной из его лекций и был настолько 
вдохновлен тем, что он сказал, что попросил его 
приехать в мою родную страну, Бельгию и посетить 
разные города. Для организации этого тура я решил 
использовать в качестве основного канала Фейсбук, 
надеясь на то, что это вдохновит людей, и они поделятся 

этой новостью со своими друзьями. 

И это сработало совершенно невероятным образом. Во всех городах, где 
проходил тур, нам пришлось два или три раза искать более вместительные 
залы. Как только мы получали больше свободных мест, они сразу полностью 
бронировались. Презентации Эшли Динза посетили в общей сложности более 
4600 человек. В одном городе с населением около 60 000 человек на встречу 
пришли 600 человек. Хозяин зала был поражен, он уже много лет не видел 
лекций с таким количеством слушателей.  

Во время своих презентаций д-р Динз рассказал историю о том, как однажды 
он столкнулся с директорами Destination Imagination, которые организуют 
всемирные чемпионаты по творческому решению проблем. “А вы знаете, что 
в нашей организации вы почти легенда?", - спросили они." Есть одна вещь, о 
которой мы давно хотели вас спросить: Где вы все время находите таких 
творческих детей, которые выигрывают все наши конкурсы? Доктор Динз 
рассмеялся и ответил: "Наша школа находится в штате Айова, где свиней 
больше, чем людей. Это не совсем то место, где можно найти самых 
творческих детей в мире. Мы просто берем любого ребенка и учим его, как 
полностью раскрыть свой творческий потенциал.” 

В результате успеха школы Махариши, к настоящему времени более 800 школ 
по всему миру включили ТМ в свою школьную программу... Хорошее начало, 
но учитывая то, что ТМ может сделать для развития мозга детей, эта практика 
должна быть введена в каждой школе мира. 

Одна из лекций д-ра Динза в Брюсселе (это была частная лекция для 
избранных) была записана на видео, и ее можно посмотреть в Интернете. Это 
вдохновляющая лекция, которую должны смотреть все, кому небезразлично 
будущее нашего образования (около двух часов). www.fieldparadigm.com/dr-
ashley-deans/.  
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Учитывая замечательный успех школы Махариши, не менее замечательно и 
то, как мало людей об этом знают, хотя сейчас ситуация быстро меняется. 

 Опра61 посетила школу и была так 
поражена тем, что увидела, что 
сняла об этом целый 
документальный фильм. Она также 
сама обучилась ТМ и была 
настолько восхищена этой 
техникой, что в конечном итоге 
заставила обучиться почти всех 
сотрудников своей компании, 
которых у нее 400 человек. 

Дэвид Линч, режиссер знаменитого сериала Твин Пикс, также посетил 
школу и, увидев, сколько света излучали эти школьники, решил создать Фонд 
Дэвида Линча, с целью сделать практику ТМ частью учебной программы 
каждой школы в мире. Такие известные компании, как Майкрософт, а также 
десятки знаменитостей, практикующих ТМ, оказали поддержку этому фонду. 
Назовем только несколько имен - Пол Маккартни, Клинт Иствуд, Эллен 
Дедженерес, Хью Джекман, Стинг, Кэти Перри, Джерри Сайнфелд и Том 
Хэнкс. При финансовой поддержке Фонда Трансцендентальной медитации 
обучились около миллиона школьников, ветеранов войны и других групп 
людей, нуждающихся в помощи больше всего. Книга Дэвида Линча о 
Трансцендентальной медитации, которая называется «Поймать большую 
рыбу», переведена на русский язык. 

 
61 Опра Уинфри-американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель. 
Журнал Forbes назвал её девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой —в 
2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной 
знаменитостью в 2010 и 2013 году. [Прим. перев.] 
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Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка 
– это ввести практику трансцендирования в школе 
или университете по месту своего жительства 

 
Второй вариант- отправить ребенка в школу Махариши в рамках программы 
«школа-интернат» или в Международный университет Махариши. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок достиг успеха в жизни. Теперь это 
действительно просто. Есть три навыка или способности, которые в 
совокупности в значительной степени предопределяют то, насколько 
успешным будет тот или иной человек. Это способность: 

1. справляться со стрессовыми ситуациями (отношения, ясность 
мышления, эмоциональный интеллект) 

2. всегда оставаться самим собой (самореализация, уверенность в себе, 
самоуважение) 

3. развитый умственный потенциал (IQ, творческое решение проблем, 
эмоциональная устойчивость и т.д.) 

Как мы видели на примере разных исследований, трансцендирование 
развивает все три направления одновременно. Все, что вам нужно сделать, - 
это убедиться, что трансцендирование становится частью учебной программы 
той, в которой учатся ваши дети. 
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Школа Махариши  
Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, - это просто вдохновить 
вашу местную школу также начать вводить ТМ в свою учебную программу. 
Дайте директору школы экземпляр этой книги, если вы чувствуете, что это 
может помочь. 

Однако опыт показывает, что на это требуется время. Возможно, к тому 
времени, когда они будут готовы, ваш ребенок уже закончит школу. Таким 
образом, второй лучший вариант-это просто отправить своего ребенка в школу 
Махариши. Бесчисленное множество семей перевезли всю свою семью в 
Фэрфилд, штат Айова, просто потому, что они хотели, чтобы их дети ходили 
в эту школу. Если это вам подходит, школа Махариши может предложить 
программу школы-интерната, открытую для детей со всего мира. Для 
получения дополнительной информации посетите сайт 
www.fieldparadigm.com/maharishi-school 

Международный университет Махариши  
Международный университет Махариши находится в том же городе, что и 
школа Махариши. Это город Фэрфилд, штат Айова. Вот почему этот 
небольшой, относительно неизвестный университет - по крайней мере так 
было, до того, как Джим Керри произнес свою речь на выпускном вечере 
студентов Университета в 2014 году, - может подготовить вас к успешной 
карьере, как никакой другой университет. 

Всемирный экономический форум опубликовал список способностей, 
которые наиболее востребованы работодателями в период с 2015 году до 
2020 года:  

 В 2015 году: 

1.Решение сложных задач 
2.Взаимодействие с другими людьми 
3.Управление персоналом 
4.Критическое мышление 
5.Умение вести переговоры 
6.Контроль качества 
7.Ориентированность на обслуживание 
8.Умение рассуждать и принимать решение 
9.Активное слушание 
10.Творческий подход 
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В 2020 году: 

1. Решение сложных задач 
2. Критическое мышление 
3. Творческий подход 
4. Управление персоналом 
5. Взаимодействие с другими людьми 
6. Эмоциональный интеллект 
7. Умение рассуждать и принимать решение 
8. Ориентированность на обслуживание 
9. Умение вести переговоры 
10.  Когнитивная гибкость62 
 
Просто задумайтесь на мгновение, какие из этих навыков развивают в своих 
студентах другие университеты. Самый честный ответ, будет, вероятно, 
таким: “Очень немногие”. Большинство университетов могут дать вам знания, 
но что хорошего в знаниях, когда почти любую информацию можно найти, 
просто зайдя в Интернет? 

Способности или навыки, которые действительно выделяют вас на рынке 
труда сегодня, - это то, что называют талантами. А талант, согласно 
общепринятому мнению, -это то, что у вас либо есть, либо нет, и чему нельзя 
научиться. Как и в случае с коэффициентом интеллекта(IQ), исследования ТМ 
в этой области показали, что такой подход устарел. Все перечисленные выше 
навыки связаны либо с когерентной работой мозга (решение сложных задач, 
креативность, эмоциональная стабильность, способность к обучению и т.д.), 
либо с самореализацией (критическое мышление, активное слушание63, 
уверенность в себе и т.д.), или с умением сохранять спокойствие в стрессовых 
ситуациях (навыки взаимоотношений, способность рассуждать). Почти во 
всех случаях можно говорить о комбинации всех трех способностей. 

 
62 Когнитивная гибкость —способность переключаться с одной мысли на другую, а также 
обдумывать несколько вещей одновременно. (Википедия) [Прим. перев.]  

	
63 Активное слушание (эмпатическое слушание) — способ, применяемый в практике 
социально-психологического тренинга, психологического консультирования и 
психотерапии, позволяющий точнее понимать психологические состояния, чувства, 
мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, подразумевающих 
активное выражение собственных переживаний и соображений. (Википедия) [Прим. 
перев.] 
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Практика ТМ вносит большой вклад в их развитие, но это еще не все. Вы 
только тогда по-настоящему поймете, почему МУМ может подготовить вас к 
успеху в жизни, как ни один другой университет, когда мы перейдем к 
обсуждению углубленных технологий и их полевому эффекту. Так что 
продолжайте читать. 

Из напутственной речи Джима Керри на выпускном вечере в УММ становится 
ясно, в чем заключается уникальность этого Университета. Полную версию 
этой речи (26 мин) можно посмотреть на: www.fieldparadigm.com/jim-carrey 
Это весело и одновременно глубоко. Джим Керри практикует ТМ в течение 
многих лет. 

Для получения дополнительной информации о посещении МУМ см.: 
www.fieldparadigm.com/mum 

 Так почему же мы не это используем? 
Давайте вернемся к нашему предыдущему вопросу. Представьте, что 
фармацевтическая компания выпустила новый препарат, который может: 

- понизить стресс,  

- сделать вас счастливее 

- избавить от большей части хронических проблем со здоровьем (особенно тех, 
которые связанны со стрессом, таких как тревога, бессонница, депрессия, 
гипертония и т.д.)  

- улучшить ваше здоровье до такой степени, что ваши расходы на 
здравоохранение упадут на 50 до 70%,  

- придать вам больше уверенности 

- сделать вас более умным и более творческим 

- сделать вас более любящим и улучшить ваши отношения с людьми 

- и все это без каких-либо негативных побочных эффектов. 

Вы бы приняли такое лекарство? 

Теперь представьте, что этот препарат имеет надежные высококачественные 
исследования, которые говорят о том, что он работает лучше, чем практически 
любой другой препарат на рынке. 

Теперь представьте, что этот препарат также дешевле почти любого другого 
препарата в мире, потому что требует только одноразовых инвестиций. 

Как вы думаете, медицинские страховые компании будут компенсировать 
подобные расходы? 
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Считаете ли вы, что наши правительства должны поддерживать введение 
практики ТМ в школах, чтобы учащиеся с самого раннего возраста могли 
уменьшать свой стресс и развивать свой полный потенциал? 

- Тогда почему всего этого нет? 

К счастью, после более 45 лет исследований в области ТМ ситуация, кажется, 
наконец, начинает меняться. В первую очередь это относится к 
правительствам, которые поддерживают практику ТМ в школах. 

* После успеха эксперимента в Сан-Франциско Объединенный школьный 
округ Сан-Франциско хочет, чтобы ТМ практиковали в каждой школе  

города. 

* После успеха школы Махариши в Великобритании, английское 
правительство финансирует школы Махариши как часть своей программы 
бесплатных школ.  

* Евросоюз выделил $ 500,000 для обучения ТМ в четырех странах Европы. 
Эти проекты были настолько успешными, что ЕС выделил еще 500 000 
долларов с привлечением большего количества школ. 

* Министерство образования Бали решило, что они хотят, чтобы ТМ была 
частью учебной программы во всех школах. В Индии более 200 школ уже 
используют ТМ в рамках своей учебной программы. Сотни школ начинают 
использовать ТМ в Непале. Самые успешные проекты, осуществляются, 
однако, в Латинской Америке. 

* Бразильское правительство решило, что ТМ должно стать частью учебной 
программы всех 48 000 государственных школ страны21. Единственная 
проблема, с которой они столкнулись, заключается в том, что не хватает 
учителей ТМ. В настоящее время в мире насчитывается около 40 000 
подготовленных преподавателей ТМ. Для одного только бразильского проекта 
нужно 250 000 учителей ТМ.  

* Штат Оахака в Мексике уже ввел ТМ в 450 школах.  

* Вооруженные силы (армия, флот и ВВС) Эквадора, практикуют ТМ, и 
недавно было подписано соглашение о введении ТМ в 2000 школах.  

* Перу начинает финансируемую правительством программу по внедрению 
ТМ в школах. 

Хотя все это отличные новости, вопрос остается открытым. Почему только 
Латинская Америка и несколько других стран? Почему не каждое 
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правительство в мире поддерживает эту инициативу? Определенно не из-за 
отсутствия научных доказательств. 

Абсурдность нашей системы здравоохранения, и то, как мы 
можем ее изменить 
Если все, что касается ТМ слишком хорошо, чтобы быть правдой, то есть, если 
можно так сказать, один “недостаток”.  

Хотя стоимость обучения ТМ в разных странах разная, общая стоимость всего 
курса составляет примерно эквивалент двухнедельной средней заработной 
платы в этой стране, что отражает затраты на стоимость работы и другие 
накладные расходы, связанные с обучением. (Организация ТМ является 
некоммерческой организацией, но если организация не покрывает свои 
расходы, она не сможет существовать). Это означает, что в развивающихся 
странах стоимость обучения ТМ намного дешевле, чем в большинстве 
западных стран. В моей родной стране, Бельгии, например, сам курс обучения 
стоит TM стоит 390 евро. Если вы думаете, что это дорого, то обратите 
внимание на отчет, недавно выпущенный Национальной академией медицины 
США, который показал, что расход США на здравоохранение в 2016 году 
составил в среднем $10 00022 на человека, что в общей сложности дает сумму 
$3,2 трлн. 

Если бы все эти расходы давали реальный результат, они были бы, по крайней 
мере, оправданы, но это сомнительно. Бельгия имеет самый высокий процент 
детей с психическими проблемами в Европе, а США, несмотря на самые 
высокие расходы на здравоохранение в мире, занимают лишь 37-е место в 
глобальном рейтинге по состоянию здоровья своих граждан, уступая Коста-
Рике и Марокко23. 

Теперь представьте, что мы могли бы экономить от 50 до 70% этих расходов 
каждый год, получая гораздо лучшие результаты, просто обучая людей тому, 
как можно исцелить самих себя. Сумма денег, которую правительства могли 
бы сэкономить, ошеломляет. Получается, что сократить наши налоги можно 
почти в одночасье. 

Тем не менее, когда мы продемонстрировали возможности ТМ 
профессионалам в области медицинского страхования, они ответили: “Это не 
вписывается в нашу стратегию”. 

Я был потрясен. 

Каким образом экономия расходов может не вписываться в стратегию 
медицинского страхования? 
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Ответ на этот вопрос я нашел несколько месяцев спустя, когда обучил 
медитации одного сотрудника крупной бельгийской страховой компании, и он 
объяснил мне, как работают страховые компании.  

Когда они возмещают расходы на здравоохранение, соответствующий счет 
направляется  

в правительство, которое возмещает не только расходы, но также выплачивает 
им дополнительный процент за их работу. Другими словами, в их интересах 
сохранить высокие затраты, потому что в этом случае их доходы выше. 

Конечно, в каждой стране своя ситуация, и в других странах правительство не 
финансирует частные страховые компании, но в области здравоохранения 
существует неоспоримая тенденция к сохранению высоких затрат. Например, 
одно и то же лекарство стоит в США в два раза дороже, чем в других странах. 

Знаете ли вы, что общий годовой доход фармацевтической промышленности 
во всем мире составляет примерно один триллион долларов24, и что средняя 
норма прибыли в фармацевтической промышленности выше, чем в любой 
другой отрасли?25  

Поддерживать высокие расходы лучше для всех ... за исключением 
среднестатистического Джо, который должен заплатить за всю эту музыку 
большую часть своей зарплаты в форме налогов или запредельно высоких 
страховых взносов. В Бельгии примерно 30% всех налогов тратится на 
здравоохранение. 

К настоящему времени стало ясно, что для того, чтобы изменить ситуацию, 
недостаточно иметь научное доказательство того, что это работает. Как 
показали исследования, проведенные по ТМ за последние 45 лет, сами по себе 
научные доказательства, не имеющие поддержки политиков, являются 
совершенно бесполезными.  

Решения того или иного политика зависят, как правило, от двух факторов: 

1. Воли тех, кто за этого политика голосует  

2. Мощное лоббирование со стороны различных отраслей промышленности 
или спонсоров, финансирующих избирательную кампанию этого политика.  

А теперь, если вы думаете, что я буду вдаваться во всевозможные темные и 
зловещие теории о коррумпированных политиках и плохих парнях из 
фармацевтической индустрии, то позвольте вас разочаровать. Я полностью 
верю, что каждый человек в глубине души хороший и хочет делать добро для 
общества. Но прежде чем политики смогут сделать что-то хорошее, их должны 
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избрать, а это означает, что они должны учитывать пожелания тех, кто за них 
голосует, и тех, кто дает им возможность проводить избирательные кампании.  

Именно так работает система, и даже самый честный политик в мире должен 
играть по этим правилам.  

Что касается фармацевтических компаний, то многие фармацевтические 
препараты спасают тысячи жизней каждый день, и мы можем только 
благодарить их за это. 

Но у каждого есть своя парадигма, своя модель или образец. Попытайтесь 
убедить медицинского работника, который получил образование, основанное 
на парадигме Машины, что техника медитации поможет решить широкий 
спектр проблем, которые не могут решить лекарства. И прежде всего те 
проблемы, которые связаны с хроническим стрессом и выражаются в форме 
тревожности, депрессии, бессонницы, гипертонии, СДВГ и т. д. Люди с 
подобными проблемами становятся пожизненными клиентами...и, 
соответственно, дают самую большую прибыль. И какой будет реакция 
специалиста-медика? Вы получите точно такую же реакцию, какую получили 
исследователи Пси-фактора или реинкарнации. Вам скажут, что это 
невозможно.  

Это скажут эксперты с миллиардными исследовательскими бюджетами, 
которые считают, что если они не могут найти ответы, то и никто не может. 
Если же есть какое-либо исследование, которое показало обратный результат, 
то видимо с этим исследованием что-то не так. Поэтому они пытаются найти 
способы дискредитировать подобные исследования. 

И тем не менее никто не может дискредитировать более 600 опубликованных 
исследований. Единственная причина, по которой у нас до сих пор не было 
прорыва, несмотря на все впечатляющие исследования, заключается в том, что 
люди (или политики) не знают о существовании подобных исследований. 

Все очень просто. Об этом должны знать как можно больше людей. И это все. 
Именно по этой причине я решил предоставить бесплатный доступ к этой 
книге, чтобы каждый мог скачать pdf-версию на www.fieldparadigm.com 

Духовный Рост 
Хотя все эффекты ТМ, которые можно измерить, достаточно удивительны, 
больше всего впечатляют те, которые не поддаются измерению, потому что 
они относятся к категории субъективных переживаний.  

Но именно здесь происходит настоящее волшебство. 
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Что такое субъективный опыт, при котором ощущение разделенности 
постепенно начинает заменяться ощущением единства, и мы начинаем 
развивать свой полный человеческий потенциал?  

Этому было посвящено исследование, в ходе которого были опрошены 500 
человек, практикующих ТМ в Италии. 

Были заданы два простых вопроса:  

1. Как бы Вы оценили ТМ с точки зрения инвестиции в свою жизнь? 
Варианты были следующие: 

a. самое лучшее вложение, которое когда-либо было мной сделано 

b. очень хорошая инвестиция  

с. Хорошая инвестиция 

d. пока не знаю – слишком рано отвечать 

e. плохая инвестиция 

f. Очень плохая инвестиция 

g. выброшенные деньги 

2. Перечислите пять самых заметных улучшений, которые произошли в вашей 
жизни благодаря практике ТМ? [Из списка потенциальных выгод] 

Ответы на первый вопрос в значительной степени соответствовали 
результатам обследований департаментов образования в Сан-Франциско и 
мексиканском штате Оахака. Из 461 человека, ответивших на этот вопрос64, 
35% сказали, что это была лучшая инвестиция, которую они когда-либо 
делали, 55% полагали, что это была очень хорошая инвестиция, и 7% - что это 
была хорошая инвестиция. В совокупности это означает, что 97% считают, что 
это была хорошая инвестиция или что она лучше других.  

Однако, более интересным для нашего обсуждения является ответ на второй 
вопрос, касающийся индивидуального опыта. 

Вот список 42 преимуществ практики ТМ, о которых сообщили 500 человек, 
участвовавших на этом опросе. Это дает интересное представление о том, 
какие преимущества чаще всего отмечают65.  

 
64 41человек сказали, что отвечать на этот вопрос пока рано. 
65 Более конкретные улучшения (например, снижение СДВГ) встречаются реже, чем 
улучшения более общего характера (больше спокойствия). Это связано с тем, людей, 
которые обучились ТМ, в первую очередь из-за наличия какой-либо проблемы, меньше. 
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Особый интерес представляют опыты духовного содержания, которые мы 
обсудим более подробно ниже. 

 Польза, полученная от практики ТМ:  

1 стал(а) спокойнее 199 
2 больше эмоциональной стабильности 158 
3 больше энергии 125 
4 ясное мышление 122 
5 меньше импульсивности 107 
6 быть самим собой 99 
7 осуществление глубинных желаний 98 
8 больше связи с природой 97 
9 увеличение спонтанного счастья 93 
 10 улучшение сна 91 
11 принятие самого себя 91 
12 лучшая концентрация 90 
13 больше уверенности в себе 90 
14 больше творчества 78 
15 снижение тревожности 73 
16 улучшение общего состояния здоровья 71 
17 чувствую себя лучше в своей собственной шкуре 71 
18 больше связи с другими людьми 68 
19 больше духовных опытов 65 
20 улучшение интуиции 63 
21 больше жизненных сил 62 
22 больше любви 60 
23 улучшение личных отношений 56 
24 меньше конфликтов 49 
25 больше эффективности в решении задач 42 
26 улучшение памяти37 
27 спонтанное исполнение желаний 37 
28 умение постоять за себя 31 
29 улучшение отношений на работе30 
30 снижение мигрени 29 
31 больше удачи 23 
31 снижение депрессии 22 
32 снижение излишнего веса 22 

 
Но это не означает, что ТМ принесет меньше пользы тем, кто страдает от СДВГ, чем тем, 
кто хочет быть более спокойным. 
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33 уменьшение мышечных болей 20 
34 снижение артериального давления 17 
35 снижение потребления сигарет 17 
36 снижение фибромиалгии (хронической усталости) 8 
37 снижение алкоголизма 5 
38 снижение ПТСР 5 
39 снижение проблем с сердцем 3 
40 снижение уровня холестерина 2 
41 снижение симптомов СДВГ 1 
42 улучшение ситуации с раковой опухолью 1 
 
 
1. Осуществление сокровенных желаний  
Многие люди обучаются ТМ, потому что чувствуют, что их жизнь не 
соответствует их самым сокровенным желаниям. Они чувствуют, что у них 
есть определенная цель в жизни, и одна из причин, по которой они не 
удовлетворены своей жизнью, заключается в том, что у них нет связи с этой 
истинной целью. Это чувство цели часто называют желанием души. 

То, что люди называют душой, - это тот уровень ума, где мы являемся нашими 
истинными "я". Как мы уже видели, быть самим собой -это то же самое, что 
трансцендирование. 

Из 500 человек, которые приняли участие в опросе, 98 заметили, что одним из 
пяти наиболее очевидных изменений в результате практики ТМ было то, что 
их жизнь стала больше соответствовать их самым глубоким желаниям. Как 
будто теперь, когда они восстановили связь с собой, их душа начала говорить 
с ними более ясно. 

Вот некоторые свидетельства, относящиеся к этому опыту: 

- "Безмолвие" медитации позволило мне более внимательно прислушиваться 
к желаниям и целям, которые " шум " жизни не давал мне возможности 
ухватить.” 

- "Когда я медитирую, я осознаю, что есть много вещей, которые я не хочу 
делать, но я делаю их автоматически, или из-за страха, или потому, что это 
должно быть сделано. Я перестал делать такие вещи и чувствую себя намного 
счастливее. Теперь я удивляюсь, как я вообще мог тратить свое время на то, 
чего не хотел.” 

- "У меня появилось чувство большей ясности относительно того, чего я хочу, 
но еще больше – относительно того, чего я не хочу.”  
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- "Осознание своих сокровенных желаний позволяет мне легче говорить 
«НЕТ» тем вещам, которые я считаю ненужными и не совпадающими с моими 
ценностями.”  

- "Это [более близкий контакт с сокровенными желаниями] было самым 
простым и самым важным изменением. Теперь я отчетливо ощущаю некое 

2.Больше связи с природой и другими людьми, больше любви, 
улучшение взаимоотношений  
Это качество связано с вездесущим качеством Поля, в котором все связано со 
всем остальным. Когда это качество оживляется, люди спонтанно чувствуют 
более тесную связь, как с природой, так и с другими людьми. Эту связь, они 
переживают как любовь. 

Из 500 человек, ответивших на опрос, 97 сообщили, что одним из пяти 
наиболее заметных эффектов была более тесная связь с природой; 68 
сообщили о более тесной связи с другими; и 60 сообщили о большей любви. 

Свидетельства о более тесной связи с природой 

- "Это было первое чудесное чувство единения с природой…, я чувствовал 
такую легкость, как будто я принадлежу не материальным вещам, а природе, 
ветру, который везде- от деревьев до неба...Это невозможно объяснить...Это 
прекрасно!” 

- "Иногда у меня возникает ощущение, что я связан с "целым" и с "одним" – 
честно говоря, я не знаю, как лучше выразить то, что я чувствую.”  

- "Во время медитации вы чувствуете гармонию с миром. Это особое чувство, 
трудно объяснить, каждый должен испытать его сам в своей жизни. До 
обучения медитации я никогда не мог себе представить, что значит 
чувствовать себя частью природы, легкой, как облако, и гармоничной, как 
Вселенная…” 

- "Это явно улучшило мое восприятие вибраций, из которых состоим мы и вся 
Вселенная. Я ощущаю поток жизни, в которой смерть это ни что иное, как 
предпосылка для трансформации и обновления.”  

- "Я уже жил в глубоком контакте с природой и продолжаю жить ею сейчас. 
Правда, раньше, я достигал состояния блаженства только высоко в горах или 
в лесу, а теперь я чувствую себя подобным образом даже в маленькой комнате 
города, медитируя на стуле.” 
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Свидетельства более тесной связи с другими людьми  

- "Иногда я чувствую почти что то же самое, что и другие люди, и я чувствую 
себя счастливым, когда я с другими и могу понять их чувства, а иногда и 
мысли.” 

 - "Я ощущаю больше связи…, боль и радость других людей привлекают меня 
в большей мере.” 

- "Я чувствую себя частью целого, частью которого являемся все мы. Я меньше 
осуждаю себя и других. Я чувствую себя гораздо ближе к другим, и я почти 
никогда не чувствую себя больше одиноким. Это немного похоже на то, как 
будто посторонние люди не являются больше чужими для меня.” 

- "После каждой медитации я ощущаю больше сочувствия к другим людям и 
меньшую зависимость.” 

Свидетельства большей любви  

- "Легко любить, когда тебе хорошо.” 

- “Я начал привлекать нужных мне людей, которые могут подарить мне 
любовь.” 

- “Не осуждаю других людей. Скорее я испытываю чувство сострадания и 
солидарности с ними, как будто я сам жил их жизнью и знал о том, что они 
чувствовали внутри себя.” 

- "Любовь, которая охватывает меня каждый раз, 
когда я вижу свою жену, неописуема ...Кажется, я 
снова стал маленьким мальчиком.”  - "Мое 
мировоззрение расширилось, все приняло новое 
направление, новый смысл. Я стал более 
проницательным и чутким. Во мне меньше 
враждебности, меньше страха и больше любви и 

сострадания к другим, - членам моей семьи и всем людям, существам, 
животным, растениям и насекомым нашей Матери-Земли...” 

3. Духовный опыт  
Обычно это такие переживания, которые являются скорее непосредственным 
переживанием единства всего, что существует. 

Из 500 человек, участвовавших в опросе, 65 сообщили о таком опыте.  

- "Иногда мне кажется, что я прикоснулся к своему духу.” 
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- "Во время ТМ я испытываю чувство связи с бесконечным…, покой и 
умиротворенность "пребывания внутри самого себя".” 

- "Я чувствую связь с Богом. Чувство любви и благодарности к божеству.” 

- “Медитация соединяет меня с Богом.” 

- "Больше концентрации на католической молитве.” 

- "В моменты медитации, когда я ощущаю отсутствие мысли, я чувствую себя 
в гармонии со здоровыми силами Вселенной и добром, и это чувство 
распространяется на моменты обычной жизни.” 

- "Никакая другая техника не дала мне такого опыта духовной жизни, которым 
я могу жить сегодня благодаря ТМ…” 

4.Улучшение интуиции  
Интуиция связана с таким качеством Единого поля как всеведение. Мы могли 
бы сказать, что каждая мысль совершенна в своем источнике. Это можно 
сравнить с суперкомпьютером, который просчитывает результат каждой 
возможной мысли, а затем выбирает лучшую. 

Как мы уже ранее упоминали в аналогии с гольфом, проблема заключается в 
том, что даже если удар идеален, неровности зелени, то есть накопленные 
стрессы, заставят мяч отклониться и пролететь мимо лунки. Таким образом, 
даже самая совершенная мысль может исказиться к тому времени, когда она 
достигает нашего сознательного ума. 

Улучшение интуиции просто означает: 

- цель становится более близкой, потому что мы можем улавливать мысли на 
более глубоких уровнях, до того, как они будут искажены 
- на игровом поле меньше колдобин и ухабов 
- или то и другое вместе 
Это означает, что наши мысли становятся более надежными, и нам кажется, 
что мы знаем определенные вещи, даже если мы не можем интеллектуально 
объяснить, откуда это нам известно. 
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Мы могли бы сказать, что ученики школы Махариши неоднократно 
выигрывали чемпионаты мира по творческому решению проблем благодаря 
когерентной работе своего мозга, но это еще не все. Творческие конкурсы по 
решению проблем знакомят участников с проблемой и предлагают всего за 
несколько минут найти ее творческое решение. Все основано на правильной 
мысли, которая приходит к вам в нужное время в том случае, если в вашем 
распоряжении есть целостно и когерентно работающий мозг, этот 
"универсальный суперкомпьютер". В принципе, ученики школы Махариши 
имеют несправедливое преимущество перед другими школами, хотя со своей 
стороны они готовы им поделиться. 

Вот некоторые опыты, связанные с улучшением интуиции: 

- "Иногда я чувствую, что у меня есть шестое чувство, позволяющее мне без 
промедления избегать негативных ситуаций.”  

- "Я больше следую своей интуиции и обнаруживаю, что она почти всегда 
права!” 

- "Мгновенное осознание того, что выбор был сделан правильно.” 

- "У меня больше "совпадений", и я лучше чувствую других людей. Это 
улучшает мою способность сочувствовать и сопереживать.” 

- "Я могу понять, приведет ли меня дорога к цели или нет.” 

5.Спонтанное исполнение желаний, больше удачи, везения, 
больше успеха 
Это связано с таким качеством Единого поля, как всемогущество. У нас есть 
желание, и мы видим, что вся Вселенная начинает выстраивать события таким 
образом, чтобы наше маленькое желание исполнилось. В прошлом это 
называли “Бог отвечает на наши молитвы.” 

Спонтанное исполнение желаний-один из самых впечатляющих эффектов ТМ, 
нечто такое, что кажется настолько невероятным (особенно с точки зрения 
парадигмы Машины), что даже когда это происходит, люди едва ли замечают 
это, или даже не связывают это со своей практикой ТМ, потому что это 
кажется просто неправдоподобным. Скорее они считают, что это простое 
совпадение. 

Тем не менее, из 500 человек, участвовавших в опросе, 37 почувствовали, что 
одним из наиболее заметных изменений было увеличение спонтанного 
исполнения желаний, 23 заметили больше везения и 21 больше успеха в своей 
жизни. 
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Свидетельства спонтанного исполнения желаний: 

"Я представляю себе что-то прекрасное и, … это случается. Но я не слишком 
зацикливаюсь на этом, это как внутренняя улыбка, которая подмигивает мне и 
никогда не перестает заставлять меня улыбаться.” 

- "Иногда бывает так, что проблемы решаются сами собой без моего 
вмешательства.” 

- "Некоторые мои желания сбываются естественным путем, неожиданно.” 

- "Я понял, что если вы перестанете отчаянно пытаться что-то получить, то 
парадоксальным образом вы получите то, что хотите, без усилий.” 

- "Временами я чувствую себя всемогущим.” 

- "Все течет, все складывается в соответствии с моими потребностями, 
которые я даже не осознавал.” 

- "События и ситуации начинают гармонично складываться таким образом, 
что это приводит к благоприятному для вас исходу.” 

- "На самом деле я счастливчик, хотя моей собственной логике все еще трудно 
поверить в спонтанное везение.” 

Как ощущается трансцендирование?  
Если коротко, то в большинстве случаев мы ощущаем это как эффект 
отсутствия эффекта. 

Если вы понимаете, что согласно парадигме Поля трансцендирование – это 
переживание единства с божественным сознанием, которое является 
источником всего творения, и видите удивительные результаты, которые оно 
создает, вы, вероятно, вообразите, что трансцендирование это очень 
особенный опыт. Это и так и не так. Результаты трансцендирования очень 

необычны, но опыт как таковой -это опыт 
отсутствия какого бы то ни было опыта 
вообще.  

 Помните, что трансцендирующий ум подобен 
волне, слившейся с океаном. Это означает, что 
на какое-то время индивидуальная волна 
исчезает. Нет больше той индивидуальности, 
которая могла бы иметь какой-либо опыт. 

Очень часто люди трансцендируют 
несколько раз во время сеанса ТМ и даже не 
замечают этого.  
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Если бы они подключили свой мозг к аппарату, снимающему ЭЭГ, они могли 
бы очень четко видеть моменты, когда они трансцедировали. Но с точки 
зрения субъективного опыта это не будет выглядеть впечатляюще. 

Иногда люди действительно чувствуют что-то очень приятное прямо перед 
тем, как трансцендируют, например, расширенное осознание или состояние 
глубокого внутреннего покоя и счастья, но сам по себе опыт 
трансцендирования -это опыт отсутствия всякого опыта. 

То, что люди обычно испытывают, - это состояние глубокой релаксации во 
время практики ТМ, и большинство людей ожидают, что, по крайней мере, это 
состояние релаксации со временем будет становиться все глубже и глубже. 

На самом деле, большинство людей ощущают, что происходит нечто 
обратное. Это объясняется тем, что происходит вливание все большего и 
большего покоя в деятельность. 

Обычно самым ярким является опыт, в основе которого лежит контраст. Если 
Вы ведете машину со скоростью 60 миль в час, у вас не будет особенно 
сильных ощущений, но если вы переключаете скорость с 20 км на 60км, вы 
ощутите это более ясно. 

Вначале, когда люди только обучились и начали медитировать, большинство 
из них, имея в своих рюкзаках много камней, идут по жизни с большим 
напряжением. Поэтому, когда они получают первый опыт ТМ и погружаются 
в глубокую тишину, это воспринимается как глубокое погружение в воду, 
потому что контраст между напряженным состоянием до этого и глубоким 
покоем во время ТМ очень велик.  

Однако со временем опыт трансцендирования снимает это напряжение, и 
люди начинают чувствовать себя намного более расслабленными не только во 
время, но и вне медитации. В результате, примерно через два месяца они могут 
почувствовать, что их погружение стало не таким глубоким, как раньше. 

 Они правы. Не такое. Погружение менее глубокое, потому что уменьшился 
контраст, так как они погружаются в тишину с уровня гораздо более 
расслабленного состояния. 

Почему некоторые люди перестают заниматься ТМ? Это тот вопрос, который 
мне часто задают.  

Когда вы читаете обо всех преимуществах этой практики, вам трудно 
представить, что кто-то когда-нибудь прекратит свою практику ТМ. 
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Число людей, прекративших практику ТМ ниже, чем у любой другой 
медитации. Большинство людей, которые начинают заниматься ТМ, 
продолжают это делать до конца своей жизни.  

 И тем не менее, этот показатель не равен нулю. Мы уже видели ранее, что 
опрос показал, что своей практикой удовлетворены 97%, а не 100%. 
Некоторые люди действительно перестают это делать, и обычно это 
объясняется тремя возможными причинами: 

Это не работает.  

Иногда люди забывают некоторые инструкции и допускают ошибки в своей 
практике. Такое случается. Ошибка, которую они при этом допускают, 
заключается в том, что они думают, что это их вина, и они просто не могут 
этого сделать. Они поступают таким образом вместо того, чтобы обратиться к 
своему учителю, чтобы освежить в памяти все инструкции и исправить 
ситуацию. Иногда (примерно в 10% случаев, по моему опыту) может быть так, 
что людям нужно просто немного терпения, прежде чем они начнут замечать 
результаты. 

Это работает, настолько хорошо, что их цели достигнуты. 

Иногда люди начинают ТМ с определенной целью (снижение стресса, 
улучшение сна, избавление от депрессии и т.д.). Техника работает настолько 
хорошо, что, когда цель достигнута, они начинают думать, что можно 
прекратить этим заниматься. 

В этом случае важно, чтобы люди поняли, что практика ТМ может предложить 
гораздо больше, чем достижение той ограниченной цели, которую они перед 
собой поставили. 

Это работает так хорошо, что опыт уже другой 

Это именно тот самый случай, который мы только что обсуждали. У 
некоторых людей возникает ощущение, что их медитации не так глубоки как 
раньше, поэтому они задают себе вопрос, правильно ли практикуют технику. 

Любое сомнение приводит к попытке делать все правильно, что мешает 
естественному ходу этого процесса. 

Все три причины могут быть устранены во время встреч с учителем ТМ, на 
которых учитель освежит представление о правильной практике, проверит 
опыт, чтобы убедиться, что все делается правильно, объяснит изменения, 
которых можно ожидать в будущем и объяснит суть  

долговременных эффектов правильной практики. Итак, факт успешного 
трансцендирования приводит к тому, что человек чувствует себя более 
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расслабленным во время обычной активности, благодаря чему контраст между 
активностью и отдыхом с течением времени уменьшается, и во время 
практики ТМ мы не чувствуем глубокого погружения. Как только мы 
научимся вносить покой в активную деятельность, мы сможем научиться 
вносить деятельность в покой... Вот тут-то и начинается самое интересное.

Трансцендирование – это только начало.                                         
Программа ТМ-Сиддхи 
 Миллионы людей, которые научились трансцендировать, становятся 
участниками трагической ситуации. Большинство из них очень довольны 
своей практикой ТМ и результатами, которые она приносит. Как мы видели, 
многие считает это лучшей инвестицией, которую они когда – либо делали, но 
далеко не все понимают, что обучение трансцендированию-это только начало 
путешествия - первый вкус истинной магии жизни. Техника ТМ-это в 
некотором смысле только первая подготовка к более углубленной практике. 

Как уже говорилось ранее, с помощью ТМ мы учимся "чувствовать Силу“, а с 
помощью углубленных техник ТМ мы можем научиться” использовать Силу”. 
Эти техники призваны оживить такие качества Поля, как вездесущность, 
всеведение и всемогущество гораздо сильнее, чем ТМ. Это приводит как к 
гораздо более быстрому росту к более высоким состояниям сознания, так и к 
гораздо большему опыту волшебства в жизни. 

Вот лучший способ проиллюстрировать эту мысль. 

Мы все находимся на пути к полному развитию нашего человеческого 
потенциала. Все мы доберемся туда в конце концов (больше нам идти некуда). 
Вопрос только в том: "Как быстро мы хотим продвигаться?” 

Большинство людей идут пешком, медленно проходя через циклы действия и 
ответной реакции на это действие. 

Научиться трансцендировать-это все равно 
что получить водительские права. Внезапно 
вы оказываетесь в машине. Вы едете намного 
быстрее, и чувствуете это. Жизнь начинает 

быстро улучшаться. 

Вы наслаждаетесь поездкой. Это быстро, и вы можете подумать, что это самая 
большая скорость. Но что, если на самом деле выгода от вождения машины 
заключается в том, что теперь вы можете доехать до аэропорта и, пройдя 
соответствующую подготовку, стать пилотом, чтобы после этого не ехать, а 
летать к месту назначения? 
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 Звучит заманчиво? 

Программа ТМ-Сиддхи - это углубленная техника ТМ, и она похожа на полет. 
Это то, что может принести в вашу жизнь гораздо больше той самой магии, о 
которой я говорил в связи с обучением рыцаря-джедая и посещением 
Хогвартса. 

На первой странице этой книги мы широко определили " магию или 
волшебство” как совокупность таких переживаний, как: 

- чувство связи с другими или с природой 

- предчувствие, которое оказывается верным 

- вы думаете о ком-то, с кем не разговаривали в течение многих лет, и вскоре 
он или она звонит вам  

- или вы чего –то хотите, и наблюдаете за тем, как вся Вселенная выстраивает 
события таким образом, чтобы Ваши желания исполнились. 

Все эти качества начинаются проявляться спонтанно, когда опыт 
разделенности начинает заменяться опытом единства, что происходит, как 
только люди обучаются ТМ. 

Например, опрос, проведенный в Италии, показал, что из всех людей, которые 
обучились ТМ (из которых подавляющее большинство медитировало менее 
одного года), около 10% заметили, что одним из наиболее заметных изменений 
было то, что они стали чувствовать себя " счастливее” (спонтанное исполнение 
желаний, больший успех), в то время как примерно 20% почувствовали более 
сильную связь либо с другими людьми, либо с природой. Около 20% 
почувствовали также, что стали в большей мере самими собой.  

С помощью программы ТМ-Сиддхи рост этих качеств происходит гораздо 
быстрее. В своей книге "Сверхразум" доктор Норман Розенталь рассказывает 
об опросе, в котором приняли участие 600 медитирующих долгое время из 
США и Южной Африки. Большинство из них обучились программе ТМ-
Сиддхи. 73% из них чувствуют себя более счастливыми, 85%- ощущают 
большую связь со Вселенной и 90% чувствуют себя более способными быть 
самими собой. 
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 Сейчас мы более подробно остановимся на вопросе о спонтанном исполнении 
желаний и везении. Это, вероятно, самый яркий опыт магии, который только 
может быть. 

Как показывают пси-исследования, каждая мысль и каждое желание, которые 
у нас есть, создают волны на поверхности океана, которые в конечном счете 
оказывают влияние на весь океан. 

 Однако, если в процессе мышления мы используем только поверхностный 
уровень ума, эффект будет очень мал, а результаты, как правило, 
незначительны. Да, его можно замерить при помощи сложного оборудования 
и статистики, но обычно это не то, что может оказать существенное влияние 
на нашу повседневную жизнь.  

Мы также видели, что, если импульс создается на более глубоких уровнях ума, 
его действие намного сильнее. Мы попытались разобраться в этом, используя 
аналогию с бросанием камня в океан. Чем ближе вы подходите к океану, тем 
больший по размеру камень вы сможете бросить, и тем сильнее будет 
воздействие, которое вы можете таким образом создать.  

 Итак, что же происходит, когда 
мы трансцендируем? 

В этом случае мы сами прыгаем 
в океан. Поэтому любая наша 
мысль или желание будут 
чрезвычайно сильными. 

Однако есть небольшая 
проблема: трансцендирование-

это по определению состояние отсутствия мысли. Любое наше желание 
будет чрезвычайно сильным, но дело в том, что в этом состоянии мы не можем 
иметь никаких желаний. 

Ум либо активен, как волна, либо спокоен, когда он слился с безмолвным 
океаном. Вы не можете иметь и то и другое одновременно. Верно? 

А что, если бы мы могли обучить свой ум тому, чтобы иметь то и другое 
одновременно? Что, если бы мы могли расширить наше сознательное 
мышление до такой степени, что наш активный и полный желаний ум не терял 
опыт осознания тишины океана? 

 Именно это и происходит с практикой ТМ с течением времени. Мы учимся 
интегрировать тишину в деятельность, что приводит к тому, что мы чувствуем 
состояние большего расслабления также и вне практики ТМ. И в результате, 
как мы только что видели, погружение вглубь осознается нами как более 
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поверхностное. Но это означает также, что мы также можем научиться 
интегрировать активность в тишину, что и делает программа ТМ-Сиддхи. 
Если ТМ учит тому, как нырять в океан, то программа ТМ-Сиддхи – тому, как 
плавать на дне и проецировать конкретные желания с того уровня, на котором 
мы ближе всего к полноте всемогущей силе Поля.  

Другими словами, это больше, чем просто 
бросание большого камня в океан. Мы сами 
запрыгиваем в океан и создаем влияние 
либо на этом уровне, либо на уровнях очень 
близких к нему. 

Как мы уже говорили, в какой-то степени 
это уже происходит, когда люди 
практикуют ТМ. Чем дольше мы чередуем 

состояние бодрствования с трансцендированием, тем больше мы интегрируем 
эти два состояния до тех пор, пока в конце концов не получим активную волну 
в состоянии бодрствования, не теряя при этом осознания океана. 

 
С практикой ТМ это происходит постепенно, с течением времени. Все 
результаты, которые мы видели, на самом деле являются просто 
сопутствующими эффектами сознательного переживания единства, растущего 
в нашем сознании.  

Мы можем четко замерить этот показатель по уровню когерентности ЭЭГ. То 
насколько полностью когерентно работает мозг даже вне практики ТМ, 
говорит о том, насколько целостное состояние единства, присущее осознанию 
океана, стабилизировалось в сознании человека. Исходя из этого, можно 
сказать, присутствует ли оно постоянно, то есть постоянно, 24 часа в сутки. 
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Чем дольше мы практикуем ТМ, тем более когерентно сознание того или 
иного человека. 

И, тем не менее, на все это требуется время. 

С помощью программы ТМ-Сиддхи люди учатся переходить в это состояние 
незамедлительно. Они учатся тому, как сосредоточивать свое внимание на 
трансцендентном уровне и проецировать оттуда определенные мысли, 
которые благодаря этому становятся гораздо сильнее. Это оказывает влияние 
на развитие полного умственного потенциала человека.  

В результате, желания, которые появляются у нас вне медитации, становятся 
более сильными и исполняются гораздо быстрее.  

И снова возникает вопрос: “ Можно ли это измерить объективными 
методами?” 

Да, есть довольно много вещей, которые можно доказать. В следующей главе 
мы обсудим, как можно измерить степень влияния трансцендирования, 
которое называется полевым эффектом ТМ, на окружающую среду. А сейчас 
мы сфокусируемся на программе TM-Сиддхи, для чего снова будем 
пользоваться таким показателем, как когерентность ЭЭГ. 

На одну составляющую программы ТМ-Сиддхи мы обратим особое внимание, 
поскольку это техника, в которой даже тело становится активным, в то 
время как ум остается в трансцендентальном сознании. Благодаря такому 
сочетанию трансцендирование интегрируется в обычную активность самым 
быстрым способом. 

Эта техника называется Йогический полет. 

Чтобы описать, что именно мы в этом случае делаем, давайте вернемся к 
нашей аналогии с онлайн-играми, в которых принимают участие много 
игроков. Тысячи игроков подключены к центральному серверу, и с каждым их 
действием виртуальный мир пересчитывается заново для каждого следующего 
игрока. Игроки могут идти, куда захотят, но при этом их действия ограничены 
законами, запрограммированными на сервере. Если заранее 
запрограммированные законы говорят, что персонажи игры не могут летать, 
они и не будут летать. 

А теперь представьте, что у вас есть особый доступ к серверу, на котором вы 
можете изменить запрограммированные законы. В этом случае после 
внесения небольшого изменения, вместо запрограммированного закона 
гравитации, который притягивает вас к Земле, вы будете иметь закон, который 
будет толкать вас наверх. 
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Как бы невероятно это ни звучало, но именно в этом и заключается суть 
Йогического полета. По сути, это техника левитации. Даже гравитация - это 
всего лишь волновая форма Единого поля. И если наш ум может достичь 
уровня океана, откуда рождается сила гравитации, мы будем в состоянии 
изменить ее. 

Разве я не говорил, что вы будете учиться летать?  

 

Теперь вы, вероятно, не удивитесь, если я скажу, что, заявив о левитации, 
Махариши сделал себя и все движение ТМ объектом насмешек со стороны 
научного сообщества. 

Однако те, кто смеялся, упустили главное. Люди, которые практикуют эту 
технику, на самом деле пока не левитируют. Тело поднимается в воздух, но 
тут же снова опускается. Со стороны воспринимается как маленькие прыжки, 
которые ничем не отличаются от обычных прыжков, которые делаются при 
помощи мышечного усилия.  

И тем не менее это совершенно другое. 

Прежде всего, проводились тесты, во время которых профессиональных 
спортсменов просили имитировать действия Летающих йогов. Через 15 минут 
спортсмены были полностью истощены, в то время как Летающие йоги 
продолжали летать в течение часа или дольше, при этом 

имея больше энергии в конце, чем до начала полетов. Сделать это с помощью 
одной только мышечной силы практически невозможно. 

Субъективно Летающий йог также чувствует себя 
совсем иначе, чем если бы он просто совершал 
прыжки, используя мышечную силу. Йогический 
полет обычно совпадает с невероятной волной 
внутреннего блаженства. Люди просто 
чувствуют, как качества единства оживляются в 
их сознании, и чувство интенсивного 

внутреннего блаженства обычно является первым, что субъективно 
переживает при этом человек. 

Но гораздо важнее то, что во время практики Йогического полета происходит 
с нашим мозгом. 
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Илл. По вертикали: Степень когерентности работы 
мозга, замеряемая во время снятия электро-
энцефалограммы. Внизу: Время (40 секунд 
эпох)*Внизу: Частота сердцебиения Когерентность 
ЭЭГ  

*Unix-время (англ. Unix time, также POSIX-время) 
определяется как количество секунд, прошедших 
с полуночи (00:00:00 UTC) 1 января 1970 года (четверг); этот 
момент называют «эпохой Unix» (англ. Unix 
Epoch).Википедия[Прим. перев.] 

 

Во время практики ТМ мы обычно видим обратную зависимость между 
когерентностью ЭЭГ и частотой сердечных сокращений. И это понятно. Во 
время трансцендирования тело получает глубокую релаксацию, благодаря 
чему частота сердечных сокращений снижается, а работа мозга становится 
полностью когерентной. Когда мы выходим из этого состояния, частота 
сердечных сокращений снова повышается, а когерентность ЭЭГ снижается. 
Именно такое чередование обычного состояния бодрствования и 
Трансцендентального сознания имеет место при практике ТМ. 

Во время Йогического полета, в тот момент, когда Летающий йог собирается 
взлететь, мы видим, что частота сердечных сокращений повышается (тело 
входит в активность), и в то же время широкополосная когерентность ЭЭГ 

намного выше, чем даже во время 
практики ТМ. 

Илл. По вертикали слева: Степень 
когерентности работы мозга, 
замеряемая во время снятия электро-
энцефалограммы; По вертикали справа: 
Частота сердцебиения (число ударов в 
минуту) Внизу: Время (40 секунд эпох) 
Ниже: Частота сердцебиения. 
Когерентность ЭЭГ  

 Благодаря этому долговременное влияние трансцендирования на активность 
достигается быстрее. Тело становится активным (увеличивается частота 
сердечных сокращений), в то время как ум остается в состоянии 
трансцендентального сознания (увеличение когерентности ЭЭГ). 

Это означает, что преимущества ТМ начинают расти гораздо быстрее, и чудес 
становится все больше. 
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Обучение программе ТМ-Сиддхи занимает гораздо больше времени, чем 
обучение ТМ. Чтобы научиться управлять самолетом, надо потратить больше 
времени, чем на обучение вождения автомобиля. Здесь то же самое. 

Прежде всего, практикующий ТМ должен усовершенствовать свой опыт 
трансцендирования и постепенно научиться объединять активность с 
трансцендированием. Обычно это делается при помощи практики четырех 
углубленных техник. Эти техники оживляют практику ТМ, и мы начинаем 
получать больше опытов во время своей практики. После обучения 
углубленным техникам люди могут обучиться самой программе ТМ-Сиддхи. 
Обычно обучение состоит из 3 или 4 курсов, которые проходят по выходным 
дням. К этому надо прибавить выездной двухнедельный курс, участники 
которого получают технику Йогического полета.  

Чтобы пройти этот курс, нужно время, но люди, которые это сделали, обычно 
чувствуют очень значительные перемены в своей жизни, выходящие за 
пределы их самых смелых ожиданий. Почти все, кого я знаю, считают курс 
ТМ-Сиддхи лучшей инвестицией своей жизни. 

Однако до сих пор из десяти миллионов человек, обучившихся ТМ, только 
около 200 000 прошли углубленный курс ТМ-Сиддхи. Я надеюсь, что скоро 
радость полета откроют для себя большее число людей. 

Чтобы узнать больше о том, как, где и когда можно обучиться углубленным 
техникам, обратитесь к своему преподавателю ТМ или в Центры обучения 
ТМ, список которых приводится в конце этой книги. 

Неужели все желания действительно исполняются как по 
волшебству? 
Могу ли я обещать, что как только человек пройдет курс ТМ-Сиддхи, все его 
желания будут спонтанно исполнены? 

Нет, конечно, нет. Как мы уже говорили, это то же самое, что в спорте. Ни 
один тренер по теннису не станет вам обещать, что вы будете готовы к 
Уимблдону или Открытому чемпионату США, как только начнете играть в 
теннис. Как и во всем остальном, для совершенства нужна практика. 

Большинство людей замечают, что эффект практики ТМ становится все более 
и более очевидным. 

Другой важный фактор, который необходимо понять, заключается в том, что 
в нашей новой полной чудес парадигме Вселенной все мы связаны друг с 
другом, а это означает, что мы оказываем друг на друга влияние. Таким 
образом, степень присутствия магии в вашей жизни, зависит не только от 
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уровня Вашего собственного сознания, но также от уровня коллективного 
сознания. 

Этот момент является ключевым для понимания полевого эффекта ТМ, о 
котором мы будем много говорить в следующей главе, которая является 
наиболее важным разделом этой книги. Поэтому давайте попробуем 
объяснить, что это такое прямо сейчас. 

Представьте, что вы-стакан воды, и все другие члены вашей семьи тоже 
стаканы воды. Вот как на этой иллюстрации: Я-мама, папа, брат, сестра 

Температура воды в каждом стакане – это уровень 
вашего сознания, то есть степень, в которой в нем 
присутствуют качества океана. Более теплая вода 
говорит о большем счастье, уверенности в себе, 
спокойствии, любви и позитивности, а также о 
когерентной работе мозга, хорошей интуиции и т. д. 

Согласно парадигме Машины (рисунок слева), каждый стакан представляет 
собой нечто совершенно самостоятельное и отдельное, а сознание ограничено 
рамками тела. Поэтому все, что происходит в вашем стакане, относится только 
к вашему стакану. Согласно парадигме Поля (рисунок справа), сознание - это 
то, что есть везде. Мы могли бы проиллюстрировать этот момент, поместив 
все стаканы в одну и ту же кастрюлю. В каждом стакане есть вода, но вода есть 
и между стаканами. 

  
В этой аналогии трансцендирование – это то, что повышает температуру воды 
в вашем стакане. Но как только вы выйдите из медитации и проведете 
некоторое время с членами своей семьи или с коллегами по работе, что 
произойдет? Более теплая вода в вашем стакане станет нагревать воду в 
кастрюле, где стоят все стаканы. Это в свою очередь увеличит температуру 
воды во всех других стаканах, то есть ваша практика ТМ улучшит 
коллективное сознание окружающих вас людей. По какой-то причине они 
станут менее напряженными и раздражительными и немного более 
позитивными. 
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В то же время более холодная температура в стаканах окружающих вас людей 
охладит вашу собственную воду.  

Этот процесс выравнивания температуры воды будет продолжаться до тех 
пор, пока температура воды во всех стаканах не достигнет точки равновесия. 
В результате температура воды в вашем стакане станет немного выше, чем 
раньше, но не будет такой же высокой, как во время вашей практики ТМ.  

Каждая единица общества имеет свой уровень коллективного сознания. Вы 
можете представить себе много семейных кастрюль в большой” городской " 
кастрюле, затем много городских кастрюль в кастрюле всей страны и так 
далее. 

 
Температура воды во всех этих кастрюлях будет зависеть от температуры 
воды во всех других кастрюлях. 

Это и есть "коллективное сознание", насколько я могу его объяснить. На 
практике это означает, что, если вы научитесь трансцендировать, вы сделаете 
два шага вперед. Но когда вы затем попадете в полную стрессов среду, вы 
сделаете один шаг назад. Температура в вашем стакане в любом случае будет 
выше, чем была когда-то, потому что вы будете продолжать увеличивать ее 
каждый день. Однако, возможно этот процесс будет идти не так быстро, как 
вам бы хотелось. 

Но что, если бы ваше окружение имело бы такое коллективное сознание, 
которое поднимало бы вас вверх, а не тащило вниз? В этом случае ваш стакан 
будет стоять в кастрюле, где вода даже теплее, чем в вашем собственном 
стакане, в результате чего во время практики ТМ вы сделаете два шага вперед, 
а после практики ТМ продвинетесь еще на один шаг. 

Разве это не ценно? 

Именно такую ситуацию мы и хотим создать для всего мира. И сделать это 
удивительно легко. При желании со стороны достаточного количества людей 
это может быть сделано в течение нескольких недель. Мы обсудим это в 
следующей главе этой книги. 
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Места чудес 
После того, как более 20 лет назад я обучился технике ТМ-Сиддхи, я 
постоянно наблюдал за тем, как одно чудесное событие следовало за другим, 
начиная с самого первого случая с песней, которую передавали по радио 
спустя несколько недель после того, как я окончил курс ТМ-Сиддхи.  

У меня возникает желание, и так или иначе оно начинает осуществляться. 

Иногда это происходит почти мгновенно. Например, вы думаете о старом 
друге, которого не видели много лет, и у вас появляется желание снова его 
увидеть. А через полчаса вы случайно сталкиваетесь с человеком, который 
живет с вашим другом в одной комнате, и в тот же вечер он приглашает вас на 
ужин.  

Иногда это происходит более постепенно, маленькими шагами, складываясь в 
одну картину как фрагменты пазла. Я просто чего-то хочу и наблюдаю, как 
постепенно все фрагменты целостной картины встают на свои места. Таким 
образом я осуществил несколько успешных бизнес-проектов. 

Очевидно, что чем меньше промежуток времени, тем сильнее ощущение 
волшебства, потому что связь между желанием и его исполнением видна более 
ясно.  

Одна вещь, которую я быстро усвоил, заключается в том, что в окружении с 
высоким уровнем коллективного сознания, магические вещи происходят 
гораздо быстрее и чаще. Время между появлением желания и его исполнением 
становится настолько коротким, что иногда кажется, что все происходит почти 
мгновенно. 

Есть три места в мире, где у меня был такой опыт. 

Первый был в месте, которое можно назвать монастырем и которое находится 
в Восточной Германии. Я провел там почти два года, участвуя в самой 
углубленной программе ТМ, которая называется “Пуруша”. Принимая 
участие в этой программе, вы, по сути, живете монашеской жизнью, 
медитируя весь день. Я проводил за этим занятием почти весь день, чтобы 
повысить свою "духовную силу" вместе с группой примерно из 30-40 человек, 
которые занимались этим большую часть своей жизни. Температура в моем 
собственном стакане, и общей кастрюле была очень высокой, и, 
неудивительно, что магические вещи происходили почти каждый день. Вы 
просто хотите чего-то (чтобы вам позвонил друг или чтобы на обед была 
пицца), и это происходит почти мгновенно. 
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Другим поистине волшебным местом для меня был маленький городок 
Фэрфилд (штат Айова) с населением около 10 000 человек, из которых более 
3000 практикуют ТМ, а большая часть из них - углубленную программу ТМ-
Сиддхи.  

 В этом городе находится школа Махариши и Международный университет 
Махариши. В следующей главе мы увидим, как люди, практикующие 
программу ТМ-Сиддхи в одной группе, положительно влияют на 
коллективное сознание, которое становится более сильным. Причем сила 
волны, которая при этом создается, растет с ростом числа участников. А 
теперь представьте себе небольшой городок, где от 500 до 2000 человек вместе 
делают программу ТМ-Сиддхи, частью которой являются Йогические полеты. 
Они делают это в больших залах для медитации каждый день в течение 
последних 35 лет. В следующей главе мы увидим, что волна, которую они 
создают, зачастую настолько сильна, что может оказать положительное 
влияние на все население США. Можете себе представить, что это место 
должно быть совершенно особенным. 

Всякий раз, когда я приезжаю в Фэрфилд, обычно на машине из Чикаго, у меня 
возникает удивительное ощущение внутреннего блаженства, которое 
становится сильнее, по мере приближения к цели моего путешествия. Как 
только я туда приезжаю, сразу все и начинается. Все, что я желаю, как правило, 
происходит так быстро (обычно в течение 24 часов), что это действительно 
начинает ощущаться как волшебство.  

Если же каким-то образом мои желания не исполняются сразу, то обычно 
только для того, чтобы я увидел, что за углом есть кое-то получше. Иногда мы 
хотим чего-то, доверяя своему интеллекту, и потому что думаем, что хотим 
именно этого, хотя на более глубоком уровне души, желание может быть 
совсем другим. В местах, где коллективное сознание поднято на достаточно 
высокий уровень, желание души становится более сильным и соответственно 
проявляется намного сильнее.  

Истинная магия как раз и заключается в том, чтобы идти по пути, который 
указывает нам наша душа, нравится нам это или нет; o).  

Может показаться немного странным, что я называю маленький городок 
Фэрфилд, расположенный посреди многочисленных кукурузных полей 
Айовы, самым волшебным местом на Земле, но мой опыт говорит, что это так 
и есть. Насколько велико это волшебство зависит от численности группы 
Летающих йогов в этом городе. За последние 30 лет эти цифры сильно 
колебались - от 500 до 2000. Чем больше группа, тем очевиднее магия. 
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Совершенно очевидно, что я не единственный, с кем происходят подобные 
вещи. Фэрфилд был полушутливо назван "Силиконовой долиной” из-за 
многочисленных технологических компаний, которые были созданы в этом 
маленьком городке посреди кукурузных полей Айовы. В результате в 2009 
году Национальный центр США по делам малых общин вручил Фэрфилду 
премию за местное предпринимательство, признав этот город самым 
предприимчивым из малых городов США. 

Я уверен, что вы можете себе представить, что если у вас есть возможность 
развить полный творческий потенциал своих сотрудников и вдобавок к этому, 
вы можете оживить всемогущую силу Поля и таким образом спонтанно 
исполнять все свои желания .., то быть неуспешным почти невозможно. Самое 
удивительное в Фэрфилде то, что люди привыкли к этому. Они просто 
воспринимают спонтанное исполнение желаний как нечто само собой 
разумеющееся и уже почти не замечают этого.  

Третьим волшебным местом для меня всегда была международная штаб-
квартира организации ТМ во Влодропе, Нидерланды. Именно здесь 
Махариши прожил последние 20 лет своей жизни, и в этом месте живут и 
работают много людей с очень высоким уровнем сознания. Вы просто 
находитесь рядом с Махариши (так было до его кончины в 2008 году) и 
другими лидерами организации ТМ, и этого достаточно для того, чтобы искры 
магии стали частью вашей повседневной жизни. 

 Хотя я стараюсь проводить как можно больше времени в этих местах (мы с 
женой решили переехать в Фэрфилд и теперь проводим там большую часть 
нашего времени), я хотел бы испытать истинную магию нашей Вселенной не 
только в этих немногих местах, но и везде, куда бы я ни пошел. 

Это и есть главная, несколько эгоистичная причина, по которой я потратил 
последние 15 лет своей жизни на написание этой книги.  

Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем поднять мировое сознание до такого 
уровня, когда коллективное сознание будет поднимать и увлекать за собой 
вперед отдельных людей, чтобы все могли испытать высшие магические 
уровни жизни, и каждый мог иметь опыт сознания единства в своем сознании. 

...И тогда я смогу испытывать чувство радости везде, куда бы я ни пришел. ;о). 
А прекращение всех войн, коррупции и преступности будет лишь небольшим 
побочным эффектом этого. 
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Двадцать экспериментов, которые изменят мир  
 
И вот, наконец, мы дошли до того места, где действительно начинается 

эта книга, и где мы приблизились к сердцу Парадигмы под названием «Поле». 
Все, что было раньше, было характеристикой представлений, необходимых 
для понимания того, что будет в этой главе, в которой пойдет речь о полевом 
эффекте TM. 
Давайте коротко повторим то, о чем мы говорили ранее: 
1. Мы воспринимаем самих себя отделенными друг от друга, тогда как на 
самом деле, все мы связаны друг с другом невидимым полем, которое служит 
для нас источником наших мыслей. Это универсальное  
поле сознания, частью которого все мы являемся. Наше тело функционирует 
как радио. Оно является одной из форм или проявлений вибраций этого 
вездесущего поля. 
2. Через это поле мы влияем друг на друга каждой своей мыслью. Большинство 
людей могут создать это влияние только на 
самом поверхностном уровне ума, где оно не имеет силы. 
Даже если можно было бы его измерить, оно не может оказать существенного 
влияния на нашу 
повседневную жизнь. Мысли, спроецированные из глубины сознания создают 
гораздо более сильное влияние. 
3. Трансцендирование-это прямой опыт этого поля, пробуждающий качества 
этого поля (которое мы называем Изначальной Любовью), в сознании 
человека. 
Этот опыт оказывает положительное влияние на все аспекты жизни: здоровье, 
счастье, развитие мозга, уверенность в себе, взаимоотношения и                   т. 
д. 
4. Любое воздействие, созданное с уровня самого этого поля, будет иметь 
гораздо более сильное влияние на окружающую среду, чем мысли, 
спроецированные с поверхностного уровня ума. 
В этой главе мы будем рассматривать главным образом последний пункт. 
Рассматривая серию тщательно продуманных экспериментов мы увидим, что: 
1. Влияние трансцендирования на окружающую среду можно измерить. 
2. Оно гораздо сильнее обычной мысли. 
3. На настоящий момент это служит самым ярким доказательством того, что  
поле сознания действительно существует. Если бы это не было полем, мы не 
могли бы иметь полевых результатов. 
4. Изменение поведения людей путем оживления качеств поля в их сознании 
гораздо более эффективно, чем существующие  
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методы борьбы с негативным поведением. При том, что общественные 
затраты в этом случае являются очень низкими. 
Короче говоря, на следующих страницах вы откроете для себя самую мощную 
научно исследованную технологию, позволяющую 
изменить весь мир в позитивном направлении. 
На самом деле, эта технология уже изменила наш мир. 
Хотите знать, чем, на самом деле, было вызвано падение Берлинской стены? 
Тогда читайте дальше. 
В 1960-е годы Махариши сделал свое самое впечатляющее на тот момент 
предсказание о силе трансцендирования: если только 1% населения научится 
трансцендировать, уровень стресса в коллективном сознании снизится, в 
результате чего  
поведение всего населения существенно изменится. 
И сейчас мы будем говорить о том, как это работает. 
Как мы уже видели, всякий раз, когда у нас возникают негативные мысли, это 
наносит вред не только нам самим, но также оказывает влияние на 
окружающую среду. 
 
Мы создаем стресс в коллективном сознании. Используя уже известную нам  
аналогию, скажем, что, уменьшая температуру воды в кастрюле, мы тем 
самым снижаем ее во всех стаканах, которые стоят в этой кастрюле. 
Индивидуальное влияние не очень сильно, но если миллионы людей в городе 
создают негативный эффект, это начинает оказывать влияние на поведение 
всех людей, в результате чего растет преступность, коррупция, дорожно-
транспортные происшествия, наркомания и т.п. 
 
Это не значит, что каждый житель города автоматически становятся 
преступником. Если человек со спокойным мирным умом (стакан с теплой 
водой в нашей аналогии) приезжает в полный стрессов город (кастрюля с 
холодной водой) он не начнет с того, что сразу совершит преступление. Но 
если человек сам по себе полон стрессов, дополнительный 
стресс в коллективном сознании, конечно, не пойдет ему на пользу. 
 
Трансцендирование – это когда вы сами запрыгиваете в озеро, тем самым 
создавая гораздо более сильное влияние, чем обычные мысли, и оно 
совершенно позитивно, поскольку оживляет связь, которую мы называем 
любовью. По этой причине даже небольшая группа трансцендирующих может 
оказать позитивное влияние на гораздо большее число окружающих их людей. 
 
Чтобы осветить целый город, не нужно, чтобы лампочки были повсюду. 
Достаточно нескольких уличных фонарей. 
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Итак, давайте посмотрим, что же происходит, когда мы включаем свет. 
Эксперимент 1: Снижение преступности в 11 городах. Первое 
исследование по полевому эффекту ТМ  
Название публикации: Улучшение качества жизни благодаря программе 
трансцендентальной медитации-снижение преступности. Авторы: Candace 
Borland., and Garland Landrith III Опубликовано в: Collected Papers on the 
Transcendental Meditation technique, Volume 1; (98),1975. 
 

В начале 1970-х годов, когда появились первые научные исследования, 
доказывающие исключительную пользу TM для отдельного человека, имя 
Махариши и название техники TM стали широко известны. В то время ТМ и 
слово "медитация" были почти синонимами, и сотни тысяч обучались 
трансцендированию каждый год. 
К 1973 году, когда в США было уже несколько городов, в которых 1% 
населения практиковал ТМ, двое отважных ученых, Кэндис Боланд и Гарланд 
Ландрит третий66 решили принять вызов и подвергнуть испытанию 
предсказание Махариши. Действительно ли 1% трансцендирующих жителей 
города оказывает существенное, влияние на поведение всего населения этого 
города, которое можно замерить? 

Хорошо понимая, что результаты этого исследования могут вызвать 
споры, они осознавали, что должны провести его как можно более тщательно. 
Они выбрали 11 городов с населением от 25 000 до 50 000 человек, в которых 
1% населения был обучен ТМ. Затем они сравнили эти 11 городов с 11 
контрольными городами в тех же регионах и со схожей демографией, и 
изучили криминальную статистику ФБР в каждом из этих городов. 
 
Использование общедоступной статистики ФБР давало этому исследованию 

значительно преимущество по сравнению со многими 
другими социологическими экспериментами, так как это 
были объективные данные. Зачастую исследователи в 
области социальных наук, чтобы опробовать и доказать свою 
гипотезу, собирают собственные данные.  

 
Например, через анкетирование. Однако в подобных случаях часто возникают 
вопросы о достоверности собранных данных. Была ли вся процедура 
проведена правильно, не умалчиваются ли противоречащие факты и т. д.? 

 
66 В США принято после имени мальчика, названного в честь отца и деда писать ’третий’. 
[Прим. перев.] 
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В данном случае исследователи чувствовали себя достаточно уверенно, 
потому что ни один здравомыслящий человек не может предположить, что 
ФБР станет фальсифицировать свои собственные данные, чтобы помочь 
Движению ТМ доказать свою точку зрения. В этом случае, при обнаружении 
эффекта никто по крайней мере не станет сомневаться в самих данных. И 
действительно, результат был замечательный и выглядел примерно так: 
 

 
Илл. Изменения показателя уровня преступности в 1972-1973 годах: 
города, в которых 1% населения практикует Трансцендентальную 
медитацию сравниваются с городами из контрольной группы 

 По вертикали: Изменения показателя преступности (%)Внизу слева: 
Снижение в среднем на 8,2 % Внизу справа: Рост в среднем на 8,2 % Под 
заголовком слева: Города с 1% практикующих ТМ Под заголовком справа: 
Города из контрольной группы 

 
Список этих городов: 
 Города, в которых 1% населения практикует ТМ 
Название города и штата Изменение уровня преступности в % 
1. Чапел Хилл, Северная Каролина -9,3% 
2. Итака, Нью-Йорк-0,6% 
3. Лоренс, Канзас -18,4% 
4. Блумингтон, Иллинойс -4,5% 
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5. Карбондейл, Иллинойс-9,9% 
6. Айова, Айова-2,5% 
7. Арнес, Айова-3,6% 
8. Боулдер, Колорадо-9,1% 
9. Санта-Круз, Калифорния -7,9% 
10. Санта-Барбара, Калифорния-8,8% 
11. Дейвис, Калифорния-15,2% 
 
 
Города контрольной группы 
Название города и штата Изменение уровня преступности в % 
1.Роки Маунт, Северная Каролина +20,2% 
2. Покипси, Нью-Йорк +14,4% 
3.Лафейетт, Луизиана +11,1% 
4.Колумбия, Миссури +11,2% 
5.Маршалтаун, Айова +5% 
6.Ошкош, Висконсин +8,5% 
7.Норман, Оклахома +20,8% 
8.Форт-Коллинс, Колорадо +3,2% 
9.Монтерей, Калифорния +8,5% 
10.Коста-Меса, Калифорния +3,9% 
11.Плезант Хилл, Калифорния+1,2% 
 
В то время как в контрольных городах средний рост преступности составил 
8,3 в городах с одним процентом медитирующих уровень преступности 
снизился на 8,2%. Относительный показатель снижения составил, таким 
образом, 16.5%. 
Могло ли это быть простым совпадением? Да, могло, но шанс был не очень 
велик: 
Исследование имело показатель вероятности p<.001, то есть один на тысячу, 
что в 50 раз меньше нормы p<.05, при которой исследование в области 
социальных наук рассматривается как надежное. Такие большие изменения в 
11 городах, могут рассматриваться как нечто неожиданное только по чистой 
случайности. 
Результаты выглядели многообещающими, но было еще много вопросов, 
которые надо было решить:  
Что если результат был таким потому, что для контрольной группы были 
выбраны города, в которых по какой-то причине произошел рост 
преступности? 
Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи рассмотрели средний рост 
преступности во всех городах США с той же численностью населения, то есть 
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в 460 городах. В итоге выяснилось, что средний прирост составил 9,6%, то есть 
больше, чем в контрольных городах. 
Вопрос номер два: 
- А что, если в городах с1% медитирующих наметилась тенденция к снижению 
преступности до того, как люди обучились ТМ? 

Исследователи посмотрели на то, как шло развитие показателя роста 
преступности у городов контрольной группы и городов с одним процентом 
медитирующих. Результат выглядел примерно так: 

 
До 1973 года как контрольные города, так 
и города с 1% медитирующих имели 
тенденцию к росту преступности. Причем 
в городах с 1% медитирующих этот рост 
был еще сильнее, чем в городах 
контрольной группы. 
Однако, в 1973году в городах с 1% рост 
преступности пошел на убыль, в то время 
как у контрольных городов эта тенденция продолжалась. Поэтому 
маловероятно, чтобы все, что изменения, которые произошли в городах с 1% 
медитирующих, можно было объяснить той тенденцией, которая 
существовала ранее. 
 
Но так ли это на самом деле? Одно интересное обстоятельство состояло в том, 
что тенденция к росту преступности в городах с 1% медитирующих была 
приостановлена до 1973 года. Как это можно объяснить? 
Исследователи должны были выбрать 
точку отсчета для своего  
исследования, и они выбрали изменения, которые 
произошли в уровне преступности с 1972 по 1973 год, но 
это был далеко не идеальный выбор. Они исследовали 
ситуацию в городах, где 1% населения практиковал Трансцендентальную 
медитацию, однако не все эти города достигли указанного рубежа в одно и то 
же время. На этом графике видно, что в момент достижения порогового 
значения 1% кривая преступности меняет свой цвет на более светлый. 
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Этот график показывает, что из 11 городов три имели 1% медитирующих уже 
к концу 1971 года. Поэтому преступность в этих 
городах снизилась уже в 1972 году. Если взять все 
11городов, то в них тенденция роста преступности была 
остановлена в период с 1972 по 1973 год. Это 
показывает, 
что ранее проведенное исследование недооценило 
истинный эффект ТМ. 
  
Если бы жители всех этих городов обучились бы ТМ в 
одно и то же время, эффект был бы еще более сильным. 
Итак, ответы на многие вопросы были вроде бы уже 

получены, и было доказано, что существует четкая зависимость между тем, 
что 1% населения этих городов был обучен Трансцендентальной медитации и 
снижением уровня преступности. 
Но соответствие не раскрывает причину этого явления. Существует много 
факторов, которые могут повлиять на уровень преступности, и для того, чтобы 
быть уверенными, что причина действительно в ТМ, 
исследователи должны исключить или рассмотреть другие возможные 
причины. 
Это было сделано в последующем более детальном исследовании. 
 
Эксперимент 2: Расширенное исследование-ситуация в 24 
городах за пять лет  
Название публикации: Программа Трансцендентальной медитации и 
изменение уровня преступности на примере 48 городов 
Авторы: Garland S. Landrith III, Michael C. Dillbeck, and David W. Orme-
Johnson.Опубликовано в: Journal of Crime and Justice vol. 4, 1981, pp 25-45. 
 

После первого исследования к группе ученых присоединился д-р. Майкл 
Диллбек, чьи познания в области статистики значительно 
улучшили качество исследования по полевому эффекту TM. 
Прежде всего, ученые расширили рамки первоначального 
исследования до 24 городов, в которых 1% населения 
практиковал ТМ, и сопоставили эти города с другими 24 
городами. На этот раз они попросили независимого 

исследователя подтвердить, что отбор 24 контрольных городов был проведен 
объективно. Затем, они проверили каждый фактор, который мог оказать 
влияние на уровень преступности, проверив такие показатели, как плотность 
населения, уровень образования, средний доход, процент безработицы, 
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процент жизни за чертой бедности и процент людей в возрасте от 15-29. Затем 
они рассмотрели все эти показатели за более длительный период, более пяти 
лет, а не один год как до этого. 

Если снижение преступности было вызвано действительно действием 
поля TM, а не каким-то другим неизвестным фактором, то эффект должен был 
бы оставаться неизменным и в том случае, когда были приняты во внимание 
дополнительные показатели. 
В итоге оказалось, что с более детальным изучением результаты улучшились, 
так как падение уровня преступности было еще более существенным. Когда 
уровень преступности рассмотрели на примере большего числа городов, 
осуществляя также более строгий контроль за другими показателями, то 
оказалось, что уровень преступности в городах с 1% медитирующих по 
сравнению с показателями контрольной группы и общей тенденцией роста 
преступности снизился на 22% (р<.001). 
После первоначального падения уровень преступности оставался на том же 
уровне в течение последующих пяти лет, в то время как в контрольных городах 
наблюдался рост преступности. 

Майкл Диллбек сделал такой подробный статистический анализ, что 
исследование было принято к публикации в Журнале по 
преступности и правосудию (Journal of Crime and Justice), что стало 
первой победой для всех ученых, которые принимали участие в 
этом исследовании. 
Исследование было новым и необычным, однако данные были 

надежными, и метод исследования выдержал проверку рецензированием. 
Позднее ученые расширили исследование, включив в него дорожно-
транспортные происшествия и самоубийства. В обоих случаях было 
зафиксировано весьма значительное снижение обоих показателей (Р<.001 для 
обоих). 
Все логично. Если снижение преступности действительно произошло из-за 
влияния полевого эффекта ТМ, то это должно было повлиять не только на 
снижение уровня преступности, но также и на другие показатели социального 
стресса. Позже ученые стали рассматривать большее число показателей, что 
сделало их исследования более детальными. 
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Эксперимент 3: Причинно-следственный анализ 240 городов  
Название публикации: Программа Трансцендентальная медитация и уровень 
преступности: причинно-следственный анализ. Авторы: Michael C. Dillbeck, 
Garland S. Landrith III, Craig Polanzi, and Sheldon R. Baker 
Опубликовано в: Journal of Mind and Behavior, vol. 8, 1987, pp. 67-104. 
 
К 1982 году в США были сотни городов, в которых 1% населения практиковал 
технику ТМ, поэтому ученые расширили свое исследование, включив в него 
160 произвольно выбранных городов. Это позволило им сделать более 
детальный анализ ситуации, чтобы определить было ли снижение уровня 
преступности действительно вызвано влиянием полевого эффектаTM. Анализ 
проводился на основании статистических данных по160 наугад выбранным 
городам. Ученые использовали статистический метод, который называется 
перекрестная корреляционная группировка с лагом (CLPC).67 
При этом замерялось соотношение между причиной и следствием. 
Если причина 1% медитирующих, то есть ли в этом случае следствие в форме 
снижения преступности? Если нет причины, то нет и следствия. 
 
Если эти два показателя значительно зависят друг от друга, то гипотеза 
получает поддержку, если обнаруживается, что следствие существует без  
причины, гипотеза становится слабой. Исследование показало, что 
статистические корреляции между причиной и следствием 
весьма значительны. Отсюда следует, что с высокой статистической 
достоверностью можно сказать, что влияние поля ТМ действительно стал 
причиной снижения уровня преступности. 
 
Данное исследование было повторено на примере случайным образом 
выбранных 80 крупных городов с прилежащей к ним территорией, с 
аналогичными результатами. 
 

 
67 Перекрестная корреляционная группировка с лагом в лонгитюдном, то есть длительном 
и систематическом исследовании - это анализ отношений между двумя переменными в 
рамках одного периода времени и в рамках разных периодов времени с целью выявления 
направления причинного воздействия в корреляционной паре. (Из Интернета) [Прим. 
перев.] 
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Эксперимент 4: Прекращение войны в Ливане - первое 
перспективное исследование  
Название публикации: Технология Единого поля Махариши и снижение 
уровня вооруженного конфликта: сравнительное лонгитюдное68 исследование 
на примере сельской местности в Ливане 
Авторы: Tanios M. Abou Nader, Charles.N. Alexander, and John L. Davies 
Опубликовано в: Collective Papers vol. 4, No. 331 pp. 2623-263 
 
Исследования по ТМ, относящиеся к влиянию этой техники на отдельного 
человека, выявляют очень четкую тенденцию- чем больше проблема, чем 
больше дисбаланс, тем выше балансирующий эффект трансцендирования. 
Например, люди с тяжелым посттравматическим стрессовым 
расстройством(ПТСР) или тяжелой алкогольной зависимостью как правило, 
гораздо сильнее чувствуют улучшение, чем те, чьи проблемы не такие 
большие. Чем темнее комната, тем больше ощущается разница, когда мы 
включаем свет. 

Д-р Тони Нейдер хотел проверить, справедливо ли это в отношении 
полевого эффекта TM.Конечно, приятно видеть снижение преступности на 
20% в умеренно напряженных городах США, но что произойдет в области, где 
стресс настолько высок, что люди воюют друг с другом? 

Д-р Нейдер прошел подготовку в качестве врача в Ливане, а затем 
продолжил изучение нейробиологии в Массачусетском технологическом 
институте и Гарварде. Но прежде чем поступить в аспирантуру он решил 
пройти обучение и стать учителем ТМ, чтобы затем вернуться в Ливан и  
попробовать провести смелый эксперимент - остановить войну в своем родном 
городе. Позже мы расскажем о том, как д-р Нейдер вместе с Махариши 
работал над открытием Веды в человеческой физиологии, а пока мы говорим 
об исследовании, которое касается войны в Ливане. 
Уникальность этого исследования не только в том, что оно было сделано в 
очень стрессовой ситуации, но также в его перспективности.  
Несмотря на то, что результаты всех предыдущих исследований были очень 
впечатляющими, они имели один серьезный недостаток с научной точки 
зрения. Все они были ретроспективными. Эффект можно было измерить  

 
68 Лонгитюдное исследование — научный метод, применяемый, в частности, в социологии 
и психологии, в котором изучается одна и та же группа объектов в течение времени, за 
которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои 
значимые признаки. (Википедия) [Прим. перев.] 
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только в тех городах, в которых 1% населения уже медитировал. В таких 
случаях исследователи могут только оглядываться назад, наблюдая за тем, 
что уже произошло. Поэтому такой метод называется ретроспективным. 
С научной точки зрения перспективное исследование гораздо надежнее. В 
этом случае ученые заранее прогнозируют, что они создадут тот или иной 
эффект в определенном месте в определенное время. Однако, оказалось, что 
провести подобное исследование намного сложнее, так как никто не может 
предсказать, когда именно1% населения какого-то конкретного города будет 
обучен Трансцендентальной медитации. 
 
Тем не менее, доктор Нейдер решил попробовать это 
сделать, и его родной город Баскинта был для этого 
идеальным местом. Он рисковал своей жизнью, чтобы 
обучить людей тому, как ощущать мир в зоне боевых 
действий. Он хотел узнать, сможет ли это мирное излучение 
остановить войну в его родном городе. Будет ли оно достаточно сильным. 

  
К счастью, Баскинта – это город, в котором живет всего 
около10 000 человек. Это означало, что для того, чтобы 
создать эффект 1%, надо было обучить Трансцендентальной 
медитации только 
100 людей. 

Баскинта находилась в стратегически важном месте, в котором к началу 
эксперимента боевые действия шли уже четыре года. В том же регионе 
находились еще четыре поселка с таким же населением и в аналогичных 
обстоятельствах. Доктор Нейдер полагал, что эти деревни идеально подходили 
для роли контрольной группы. 

В мае 1981 года в средствах массовой информации были сделаны 
прогнозы о том, что в Баскинте значительно снизятся военные действия, а 
качество жизни значительно улучшится по сравнению с предыдущими 
показателями самой Баскинты и четырех соседних поселков. 

Доктор Нейдер начал читать лекции по технике ТМ, предлагая всем 
желающим обучиться бесплатно. Он специально не говорил о  
цели этого эксперимента, чтобы не создавать эффект ожидания. 
К июню 1982 года цель была достигнута, 1% сельского населения обучился 
Трансцендентальной медитации(ТМ), а пять человек после  
этого обучились более углубленной программе ТМ-Сиддхи. С этого момента 
начался экспериментальный период. 
Для целей этого исследования были выбраны и измерены три показателя: 
число поразивших цель снарядов, число пострадавших, и количество 
поврежденного имущества.  
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Основным источником данных была Ан-Нахар, самая популярная 
ливанская газета, которая считалась также самой объективной. 
Когда исследователи собрали данные, результаты оказались 
поразительными. 

На протяжении нескольких лет уровень боевых действий в Баскинте был 
выше, чем в соседних деревнях. Но как только был достигнут порог 1% 
медитирующих, военные действия в Баскинте прекратились полностью. На 
протяжении всего экспериментального периода, который длился с июня 1982 
по март 1984, показатель по поразившим цель снарядам был равен нулю, по 
количеству жертв тоже нулю (даже ноль ранений), и по имущественному 
ущербу тоже был ноль. Военное насилие сократилось по сути на 100%, и это 
продолжалось три года. 
С другой стороны, боевые действия в соседних поселках значительно 

возросли- гораздо больше снарядов, жертв и 
повреждение имущества, чем до начала 
экспериментального периода. Вероятность 
того, что разница между ситуацией в Баскинте 
и окрестных поселках была простым 
совпадением составляет меньше чем 1шанс на 
100 000(p<.00001). 
 
 
 

Илл. По вертикали: Средний уровень артобстрела за сезон Внизу: До 1% После 
1% Столбцы слева направо: Баскинта- Контрольные поселки. Баскинта-
Контрольные поселки 
 
Сбылись и другие предсказания. В то время как в окрестных деревнях, на 
несколько километров удаленных от Баскинты, люди были все еще вовлечены 
в войну, жители Баскинты снова начали возвращаться к мирной жизни. Они 
создали новую футбольную команду, установили 
теннисный корт и построили новое футбольное поле. Ливанское 
правительство первый раз за 15 лет решило начать ремонт некоторых дорог в 
Баскинте и установить автоматическую телефонную систему, которую жители 
города 
просили установить еще четыре года до начала эксперимента. В соседних с 
Баскинтой деревнях ни одно из перечисленных улучшений зафиксировано не 
было. 
Те, кто не знаком с научной подоплекой этого эксперимента, могут воздать 
должное слову "чудо". Но на самом деле, это просто правдивая история, все 
события которой объективно подтверждены и могут быть проверены. 
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Этот эксперимент поставил точку в исследованиях, посвященных эффекту 1%, 
завершив собою круг, который начался с первого хотя и обещающего, но еще 
несовершенного исследования, до полного причинно-следственного анализа 
на примере 240 наугад выбранных городов, а в конечном итоге – до 
действительно перспективного исследования с умопомрачительными 
результатами. 
Позже Махариши назначил д-ра Нейдера главой Всемирной страны всеобщего 
мира, которая является всемирной некоммерческой организацией, 
ответственной за обучение Трансцендентальной медитации и некоторым 
другим ведическим технологиям, и присвоил ему титул Махараджа Адхирадж 
Раджа Раам. 
 
 
Получила ли организация TM что-либо от этого исследования? 
Не доверять исследованиям, которые проводят ученые, связанные с теми 
учреждениями, которым это выгодно, вполне естественно. 
Когда это дело касалось влияния практики ТМ на отдельного человека, 
результаты экспериментов, которые проводили ученые, связанные с 
организацией ТМ, как правило, довольно быстро подтверждались 
независимыми экспертами. Последние получали те же самые или даже лучшие 
результаты, исходя из чего, можно было сделать вывод, что ученые из 
организации ТМ были честны в своих исследованиях, и результаты 
действительно были следствием эффекта трансцендирования, а не 
исследовательской предвзятости. 
 
Что же касается полевого эффекта ТМ, то в этой области почти все 
эксперименты были сделаны учеными из самой организации ТМ. 
Независимые исследователи осмелились связать свое имя с подобными 
экспериментами, только с середины 1990-х годов. 
Таким образом, возникает вопрос: Есть ли у организации ТМ какие-либо 
доказательства того, что полевой эффект TM действительно работает? 
Ну, нет...на самом деле, совсем наоборот. 
Представьте, что у вас есть "продукт", который может улучшить все аспекты 
жизни (здоровье, счастье, коэффициент интеллекта, развитие мозга, 
уверенность в себе и так далее), будете ли вы проводить свою маркетинговую 
компанию таким образом, чтобы убедить людей, что они не должны покупать 
ваш продукт, потому что они и без этого получат преимущества в любом 
случае? 
По сути это было именно то, что утверждал Махариши, говоря, что нет 
необходимости, чтобы абсолютно все обучились ТМ. Одного процента 
населения достаточно для того, чтобы преимущество получили все. 
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Если вы хотите узнать мое мнение, то я скажу, что это не самая хорошая 
стратегия продаж. 
Однако существовала и гораздо более серьезная проблема. Исследования по 
индивидуальному эффекту ТМ были впечатляющими и вдохновляющими, но 
они не бросали серьезный вызов мировоззрению людей. TM создает эффект 
глубокой релаксации, который и служит причиной всех изменений. Возможно, 
происходит что-то еще, из того, что относится к физическому уровню. 
И то, и другое возможно в рамках парадигмы Машины. 
Полевой эффект поля TM – это совсем другое дело. Он возможен только в том 
случае, если признать, что парадигма Машины… неверна. Очевидно, что 
влияние осуществляется через поле сознания, которое для человека является 
источником всех мыслей, а это не совместимо с парадигмой Машины, 
согласно которой сознание создано телом, а пси-факторы, предсмертные 
опыты и факты, относящиеся к реинкарнации, относятся к категории 
невозможных. 

Как мы уже видели на примере исследователей по пси-факторам, людям 
не нравится, когда им говорят, что вся их система убеждений ошибочна. В 
случае исследований по пси эффекты обычно были настолько 
незначительными, что игнорировать их было довольно легко, даже в том 
случае, когда они имели высокую статистическую значимость. Таким 
исследователям просто приклеивали ярлык псевдоученых, и этим все 
заканчивалось. 

Но в данном случае происходили гораздо более значительные 
изменения, игнорировать которые стало намного сложнее. Не так-то просто 
дискредитировать данные ФБР, показывающие, что преступность упала на 
20%, или данные по Ливану, где в месте проведения эксперимента военные 
действия были полностью приостановлены на три года, в то время как всего в 
нескольких милях от этого места интенсивность военных действий возросла. 
Обычно мы думаем, что чем очевиднее научные доказательства, тем проще 
для людей поменять свои старые убеждения и принять новую реальность. 
Обычно на практике происходит нечто обратное. Психологи исследовали 
эту довольно странную реакцию людей и назвали это когнитивным 
диссонансом. 
Когда старые убеждения сталкиваются с доказательствами новой реальности, 
то чем сильнее доказательства и чем их больше, тем большее число людей 
цепляется за свои старые убеждения, находя все больше и больше способов 
опровергнуть то, что очевидно, лишь бы не менять свои взгляды.  
 

Макс Планк, чьи открытия, в конечном счете, привели к рождению 
квантовой физики, столкнулся с этим явлением более 100 лет назад. Ему 
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принадлежит знаменитая цитата, в которой он описывает свое отношение к 
смене парадигмы, когда старые убеждения сталкиваются с новыми фактами: 
Новая научная истина торжествует не из-за того, что она переубеждает 
своих оппонентов и заставляет их увидеть свет. Это происходит скорее по 
той причине, что ее противники в конечном счете 
умирают, и вырастает новое поколение… 
Научный прогресс… и в то же самое время похороны. 

Организация TM также достаточно скоро узнала о существовании 
ненаучных людей в наш научный век. Почти сразу после того, как Махариши 
огласил результаты первых исследований по 1% и о своем намерении 
использовать полевой эффект TM для создания мира во всем мире, некоторые 
люди стали использовать ярлыки гораздо хуже, чем псевдоученые. 
Исследователи пси-фактора были в основном заклеймены как просто наивные 
люди, которые пытались доказать существование невозможного. Но здесь 
другое дело. В случае с полевым эффектом ТМ было настолько очевидно, что 
речь идет о чем-то совершенно невозможном, что кто бы ни делал такое 
заявление, должен рассматриваться как тот, кто сознательно вводит людей в 
заблуждение. 
Внезапно Махариши стали изображать как того, кто охотится за неразвитыми 
людьми, обещая им лучший мир, основанный на утверждениях, которые 
согласно всем научным стандартам парадигмы Машины, являются просто 
абсурдом. 
А это как раз то, что делают культы. 
Так внезапно возникла ситуация, при которой осталось только два варианта.  
 
Либо 1. полевой эффект ТМ это правда, а значит, мы должны демонтировать 
систему убеждений, с которой нам было так комфортно в течение более 300 
лет научного прогресса. 
 
Либо 2. организация ТМ – это опасный культ, который сознательно пытается 
обманывать людей. 
Для большинства людей выбор был очевиден. Мы говорим о события 1975 
года, то есть задолго до появления теории Единого поля и до проведения 
большинства упомянутых ранее экспериментов. 
В результате количество желающих обучиться ТМ резко сократилось. 
Примерно в это же время появилось много других техник медитации, 
заполнивших образовавшуюся пустоту. Все они утверждали, что вы можете 
получить те же самые преимущества, что от ТМ (все техники медитации в 
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конечном счете одинаковые), но при этом вы не будете связаны с такими 
странными вещами как мир во всем мире69. 
Итак, со всех точек зрения, самым разумным для организации ТМ было 
перестать говорить о полевом эффекте TM и сфокусироваться на тех 
впечатляющих результатах, которые получает от этой техники отдельный 
человек. 
 С какой стати кто-то будет подвергать себя насмешкам или открытой  
враждебности, с которыми внезапно столкнулась организация ТМ? 
Да потому что Махариши и ученые, которые участвовали в исследованиях, 
знали, что это может изменить судьбу человечества, вот почему они 
продолжали это делать! 
Это технология, которая изменит мир, и они собирались продолжать 
говорить об этом. Если люди не готовы понять это сейчас, они поймут это 
позже. 
Махариши даже на секунду не рассматривал возможность смягчить свои 
высказывания по поводу полевого эффекта TM. 
На самом деле, это была только разминка. 
 
Исследования по эффекту корню квадратному из 1 % 
 
Когда в 1976 году Махариши начал обучение углубленной программе ТМ-
Сиддхи и Йогическим полетам, быстро выяснилось, что эти техники не просто 
оказывают гораздо более сильное влияние на личностный рост. Было 
также обнаружено, что в соответствии с предсказаниями древних текстов70, 
практика этих технологий оказывает гораздо более мощное влияние на 
общество, особенно когда они практикуются в группе. 
 

 
69 Если говорить на языке рыночных отношений, то в 1975 году доля ТМ на рынке 
медитаций была равна 90%. После того, как Махариши начал говорить о полевом эффекте 
ТМ, ситуация изменилась, и сейчас эта доля составляет меньше 5%.  
  
	
70   В одном из ведических текстов, Шива Самхита, говорится: 
"Когда йог, оставаясь в Падмасане (положении сидя), может подняться в воздух и 
покинуть Землю, тогда знайте, что он достиг Вайю-Сиддхи (господства над воздухом), 
которое уничтожает тьму мира.” 
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Чтобы объяснить это, давайте снова воспользуемся аналогией с 
запрыгиванием в озеро. Представьте трех человек, прыгающих в озеро один за 
другим. Они создадут три волны, каждая из которых имеет определенную силу 
и высоту. И эта сила определит, насколько далеко разойдутся волны, прежде 
чем угаснуть, и насколько сильное влияние окажут они на поверхность озера. 
А теперь представьте, что вместо того, чтобы прыгать по отдельности, они 
прыгнут в озеро все вместе, держась за руки. Волны, 
которые они создают совместными усилиями, будут 
гораздо больше, и разойдутся по поверхности озера 
гораздо дальше. 
В физике есть закон, который гласит, что сила волны 
увеличивается с квадратом ее амплитуды71. Чтобы проиллюстрировать это на 
простом примере, скажем, что, если волна, которая в три раза больше, 
распространяется дальше в три раза, то это будет означать, что круг ее 
действия теоретически увеличивается с квадратом радиуса, то есть в девять 
раз72. 

Трансцендирование работает по тому же принципу. Во время 
практики ТМ-Сиддхи, и особенно Йогических полетов, люди могут оставаться 
в трансцендентном гораздо дольше, что делает процесс трансцендирования в 
группе более легким. Как будто они держались за руки, а потом прыгнули в 
озеро все вместе.  

Это означает, что с точки зрения количества людей, оказывающих 
позитивное влияние, эффект будет расти с квадратом числа Летающих йогов. 
Три Летающих йога, делающие программу ТМ-Сиддхи вместе в одной  
группе, теоретически могут создавать тот же эффект, что и девять человек, 
практикующих ТМ по отдельности, у себя дома и в разное время. Согласно 
формуле 1% эти медитирующие оказывают влияние на 900 человек. 

А дальше кривая показателей растет очень быстро: 
* 20 Летающих йогов, находящиеся в одном месте, будут оказывать то же 
самое влияние на 40 000 человек, что и 400 (202) человек, практикующих 
Трансцендентальную медитацию. 

 
71 Этот закон используют, например, лазерные технологии. ЛАЗЕР усиливает свет за счет 
стимулированного излучения. Это означает, что источник света стимулируется таким 
образом, что создает не хаотичные световые волны (эмиссия излучения), как это обычно 
бывает, а когерентные. Амплитуды волн при этом суммируются и создают световую 
волну, имеющую гораздо более высокую амплитуду. Мощность этой световой волны 
равна квадрату амплитуды. Это приводит к усилению света.  
	
72 Это всего лишь иллюстрация принципа, а не фактическое описание того, что на самом 
деле происходит. 
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* 200 Летающих йогов будут оказывать то же самое влияние на 4000 000 
человек, что и 40 000 человек, практикующих Трансцендентальную 
медитацию. 
* 2000 Летающих йогов создадут тот же самый эффект, что и 4 000 000 
человек, практикующих ТМ, для 400 000 000человек. 
* 9000 Летающих йогов, делающих программу ТМ-Сиддхи в одном месте 
создадут тот же самый эффект, что 81 000 000 человек, занимающихся 
индивидуальной практикой ТМ, для 8,1 миллиарда человек, то есть для всего 
населения земного шара. 
Звучит замечательно, не так ли? 
Если раньше некоторые люди уже были настроены скептически, представьте, 
как они отреагируют на этот раз. 
Группа из нескольких сотен человек, прыгающих на нескольких матрасах, 
может снизить преступность, число несчастных случаев или даже военные 
действия в целой стране? 
Думаю, что можно без особого риска предположить, что большинство людей 
подумали, что уж теперь Махариши 
и организация ТМ точно сошли с ума. 
Махариши было все равно. Скорее, как ученый, он был воодушевлен тем, что 
гораздо более мощный эффект от Йогических полетов позволял создавать 
гораздо более зрелищные эксперименты. 
Более ранние эксперименты, за исключением ливанского, могли проводиться 
только в том случае, если 1% населения какого-то города был обучен ТМ, и 
проконтролировать это было трудно. 
 Теперь для создания эффекта в масштабе целой страны, требовалось всего 
лишь несколько сотен Летающих йогов, что было относительно легко 
организовать. 
Теперь все эксперименты могли стать перспективными. Предсказать заранее 
результат, создать группу Летающих йогов, посмотреть были ли результаты, 
после чего распустить группу и посмотреть, исчезли ли результаты. 
Итак, теперь все эксперименты можно было планировать. Предсказать заранее 
результат, создать группу Летающих йогов, посмотреть были ли результаты, 
после чего распустить группу и увидеть, что результаты исчезли. 
Экстраординарные заявления требуют столь же экстраординарных 
доказательств. 
 Заявления в целом были необычными… такими же будут доказательства. 
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Эксперимент 5: Первое исследование по Йогическим полетам. 
Создание идеального общества в штате Род-Айленд  
Название публикации: Кампания Махариши по созданию всемирного 
идеального общества- улучшение качества жизни в Род-Айленде 
благодаря Трансцендентальной медитации и программе ТМ-Сиддхи 
Авторы: Michael C. Dillbeck, Andrew Foss, and Walter J. Zimmerman 
Опубликовано в: Journal of Mind and Behavior, vol. 8, 1987, pp. 67-104. 
 

Это был самый первый эксперимент по проверке полевого эффекта 
Йогических полетов или "Эффекта Махариши", как стали называть его 
ученые. В науке принято давать эффекту имя человека, который впервые его 
предсказал, как, например, в случае с эффектом Допплера. 

Идея этого нового эксперимента была простой: 
обучить 1% населения какого-то штата 
Трансцендентальной медитации и превратить этот 
штат в идеальное общество, чтобы вдохновить 
правительства других штатов или стран на 
проведение аналогичных проектов. 

В качестве первого проекта был выбран штат Род-Айленд в США. 
Летом 1978 года 450 учителей ТМ отправились на три месяца в штат Род- 
Айленд, чтобы обучить там как можно больше людей. Они планировали 
обучать всех желающих почти бесплатно до тех пор пока не будет достигнут 
пороговый показатель 1%. 
В то же время сами эти учителя ТМ, которые уже прошли курс ТМ-Сиддхи и 
были Летающими йогами, решили медитировать в группах по всему штату, 
чтобы своими групповыми медитациями 
создавать влияние в течение трех месяцев своего пребывания в этом штате. 
На момент эксперимента население Род-Айленда составляло около одного 
миллиона человек. Один процент от миллиона-это 10 000, а квадратный корень 
из 10,000-это 100. Всего 100 Летающих йогов, делающих совместную 
программу в одной группе, было достаточно для того, чтобы создать заметный 
эффект. В нашем случае было несколько небольших групп. Тем не менее эти 
группы были достаточно большими для того, чтобы создать эффект для всего 
штата. 
Для "идеального общества" был выбран гораздо более широкий диапазон 
показателей, а не просто снижение уровня преступности. Они отобрали то, что 
могло указывать на рост коллективного сознания. Как обычно, они 
использовали только абсолютно объективные, общедоступные источники, а не 
собирали свои собственные данные. 
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Чтобы сделать исследование еще более всеобъемлющим, они сравнивали 
показатели с предшествующими показателями в самом Род-Айленде, а также 
- с показателями в соседнем штате Делавэр, который на тот период имел 
сходную демографию. 
Вот список замеренных показателей и их официальные источники: 
* Преступность (ФБР) 
• Смертность (демографическая статистика США, Бюро переписи населения 
США, Национальный Центр статистики здравоохранения) 
* Смертельные исходы в результате автокатастроф (Министерство 
транспорта, Род-Айленд и Делавэр) 
* Дорожно-транспортные происшествия (Департамент транспорта, Род-
Айленд и Делавэр) 
* Безработица (Департамент по обеспечению занятости, Род-Айленд, 
Министерство труда, штат Делавэр) 
* Загрязнение (твердые частицы) (Департамент экологического менеджмента, 
Род-Айленд, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
, Делавэр) 
* Продажи пива (Ассоциация пивоваров США, Вашингтон) 
* Продажа сигарет (Налоговый Совет по табаку, Ричмонд, Вирджиния) 
Затем ученые решили объединить разные показатели вместе, чтобы создать 
Индекс идеального общества. 
Создавать индекс различных показателей - это то же самое, что, образно 
говоря, сравнивать яблоки с грушами. Например, как добавить к 10% 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 20% меньше 
купленных сигарет? 
Существует на самом деле простой способ сделать это, работая со 
стандартными отклонениями, а не с абсолютными изменениями. 
Например, если число дорожно-транспортных происшествий постоянно 
колеблется между 80 и 90 в месяц, среднее число автомобильных аварий 
составляет 85, и одно стандартное отклонение будет составлять около 5. Это 
означает, что мы можем предсказать с высокой степенью уверенности, что 
число будет где-то между 85-5 и 85+573. Если мы обнаружим, что число 
автомобильных аварий снизилось на 10%, это означало бы, что произошло в 
среднем на 8,5 меньше аварий. Чтобы теперь рассчитать это в соответствии со 
стандартом отклонения, делим 8.5 на 5 и получаем 1.7. 

Точно так же, если количество пачек сигарет, приобретенных в месяц 
колеблется между 90.000 и 110.000, можно сказать, что среднее число 
купленных пачек сигарет-100 000 со стандартным отклонением 

 
73	Это очень упрощенное объяснение того, что такое стандартное отклонение, и к этим 
цифрам надо относиться легко. Главное, чего я хотел, чтобы все было просто. 
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10 000. 20% снижение количества купленных сигарет будет означать на 20 000 
меньше пачек, и стандартное или среднее отклонение будет равно 2. 
 
Если же мы захотим теперь поставить эти два показателя в индекс, мы просто 
усредним два стандартных отклонения, 1.7 и 2, и придем к индексу 1.85. 
Другой показатель для определения стандартных отклонений -это "размер 
эффекта". Его использовали в некоторых более ранних исследованиях по ТМ. 
Любой размер эффекта выше 0,8 считается большим. 10-процентное снижение 
числа дорожно-транспортных происшествий в нашем случае может быть и не 
впечатляет на первый взгляд, но если перевести это на язык размера эффекта, 
это будет 1.7, что считается очень большим изменением74. 
 
Вот так ученые создали индекс для всех восьми переменных, что сделало  
исследование намного более впечатляющим по сравнению с простым 
измерением уровня преступности. 
Обычно, если переменных так много, можно ожидать, что их случайные 
колебания будут аннулировать друг друга. Число аварий на дорогах по какой-
то случайности вырастет, в то время как количество купленных за тот же 
период сигарет упадет. В результате, соединив все восемь переменных, вы 
получите общие колебания индекса близкие к нулю. Однако это произойдет 
только в том случае, если какой-то один фактор не оказывает влияния 
одновременно на все восемь показателей.  

Именно это ученые и хотели проверить, и для этих целей 
комбинированный 
индекс подходил намного больше, чем одна переменная. Объяснить 
значительное изменение индекса простым совпадением или какой-то другой 
причиной было гораздо труднее. Единственный фактор, который может 
оказать влияние на все восемь переменных одновременно - это 
фундаментальные позитивные изменения в мышлении и поведении людей, то 
есть изменения, касающиеся коллективного сознания. 
Но сначала исследователи должны были убедиться, что не было никаких 
других факторов, которые моги бы повлиять на полученные результаты. 
Одним из очевидных факторов такого рода являются сезонные тенденции. 
Например, летом на дорогах может быть меньше автомобилей из-за того, что 
многие люди в отпуске, по этой же причине может быть выкурено меньше 
сигарет. 

 
74	Размер эффекта обратно пропорционален показателю вероятности. Чем больше размер 
эффекта, тем меньше вероятность того, что это может быть простым совпадением. 
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Поэтому ученые сначала должны были отбросить версию о сезонных 
изменениях при помощи анализа временных рядов. Они посмотрели на 
сезонные тенденции за предыдущие пять лет, а затем проверили, повлияли ли 
они на цифры. Вопрос о сезонных изменениях снимется до того, как 
приступают к расчету тех изменений, которым посвящено данное 
исследование. 
В итоге получился достаточно современный эксперимент. Эффект, 
полученный после такого анализа выглядит впечатляюще, и особенно потому 
что был предсказан заранее. 
Чтобы сделать свой анализ как можно более тщательным, ученые рассчитали 
средний трехмесячный индекс идеального общества за шесть лет – 
четыре с половиной года до эксперимента, три месяца во время эксперимента, 
и чуть больше двух лет спустя него. 
Вот как выглядит график за весь шестилетний период. 

 
 
 
Илл. По вертикали: Среднее значение индекса идеального общества за три 
месяца. Стандартное отклонение среднего значения по каждому показателю. 
Внизу: До проведения эксперимента-Во время эксперимента-После 
эксперимента. На графике: Среднее значение 0,42 и 0,70 

 
Как видим, эксперимент оказался очень успешным. До периода эксперимента 
стандартные отклонения составляли -0,42. Это означало, что качество жизни 
за последние 4,5года, в среднем, ухудшалось. В период проведения 
эксперимента стандартное отклонение составило + 1,5, что указывало на 
исключительно большой эффект по всем восьми показателям одновременно, 
что вряд ли можно было объяснить случайностью. 
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Наибольшее положительное отклонение, которое они наблюдали за 4,5 года 
до начала эксперимента, было +0.25*. Вероятность того, что внезапный рост 
этого показателя до +1.5 был простым совпадением, составляла меньше 
единицы на 1000 (p<.001). 
Но как это сказалось на изменениях в повседневной жизни? 
Здесь результаты становятся еще более впечатляющими. Отдельное 
исследование было посвящено изменению некоторых отдельных переменных 
индекса. Отдельные показатели за трехмесячный период 1978 года 
сравнивались с результатами пяти лет до начала эксперимента: 
 
*Самоубийства: снижение на 42% по сравнению с предыдущим годом, самое 
большое снижение за пятилетний период. 
* Развод: снижение на 7,7%, самое большое снижение за пятилетний период. 
* Браки: наибольшее количество браков, зарегистрированных за квартал за 
всю историю. 
* Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом: 
неуклонный рост в среднем на 18% в год, и снижение на 54% в течение 
экспериментального периода, первое снижение за всю историю. 
* Убийство: снижение на 49% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, несмотря на общий рост до начала эксперимента. 
*За три месяца до эксперимента наблюдалось стандартное отклонение +0,5. 
Это было связано с тем, что реально экспериментальный период длился с 12 
июня до 12 сентября, в то время как среднее значение за три месяца было 
рассчитано для июля, августа и сентября. Тот факт, что за три месяца до этого 
уже наблюдалось значительное положительное изменение стандартного 
отклонения, только подтверждает этот эффект. 
*Физические насилия при отягчающих обстоятельствах: снижение на 22% по 
сравнению с предыдущим годом, наибольшее снижение за период 
регистрации. 
* Кражи автомобилей: наименьшее количество краж с июля по август за все 
время и самое большое снижение за всю историю. 
* Продажа пива и сигарет: во время проведения эксперимента произошло 
первое снижение этого показателя. В тенденции роста продаж произошел 
перелом. 
* Общая занятость: в течение этого периода был достигнут рекордный 
уровень. 
* Загрязнение окружающей среды (дни, когда был нарушен допущенный 
уровень окиси углерода и озона): самое большое снижение за всю историю. 
 
Видите? Почти в каждом случае можно использовать такие слова как самое 
большое снижение, самое низкое количество, рекордный показатель и т. д.? 
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Все это говорит о том, что Летающие йоги не просто создали эффект, но что 
этот эффект был значительно сильнее, чем воздействие любого современного 
метода борьбы с этими проблемами. И, что характерно, этот эффект проявил 
себя во многих разных показателях одновременно. 
Это то же самое, что в нашей аналогии с подогревом воды в кастрюле 
коллективного сознания. 
Мы зажигаем огонь, на котором стоит кастрюля, в одном месте, а вода 
становится более горячей везде, в каждом стоящем внутри этой кастрюли 
стакане. Когда сознание людей начинает меняться, они начинают по-другому 
думать. И это проявляется во всех формах их поведения. 
Кроме того, спонтанное изменение изнутри всегда намного эффективнее, 
чем принудительное изменение извне. 

 
Илл. Влияние на поведение извне - 
Влияние на поведение изнутри 
 
 
 
 
 
 

 
Можете ли вы уже сейчас представить, что может сделать для мира эта 
технология, если ее применить? Держитесь! Это только начало. После 
эксперимента группа Летающих йогов покинула штат Род-Айленд, но им 
удалось достичь цели и обучить ТМ 1% населения, поэтому даже после того, 
как они уехали, наблюдалось стабильное улучшение ситуации. Об этом 
говорит тот факт, что такой показатель как стандартное отклонение +0.7, 
зафиксированное в течение трех месяцев эксперимента, продолжало 
держаться в течение двух последующих лет. Ни одна из тенденций, 
проявивших себя во время или после эксперимента, не была обнаружена в 
контрольном штате Делавэр. 

Это исследование было в конечном итоге принято к 
публикации в Journal of Mind and Behavior (Журнал Ум и 
Поведение), как часть более крупной статьи, в которой 
говорилось также о трех более поздних экспериментах, в ходе 

которых Летающие йоги также значительно сократили преступность в Нью-
Дели, Пуэрто Рико и на Филиппинах. В каждом из этих случаев по поводу 
ожидаемого падения уровня преступности заранее были сделаны 
соответствующие публичные заявления. 
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Дополнительные исследования сделали статью еще более впечатляющей, так 
как стало ясно, что эффект не зависит от культуры, религии или других 
региональных и местных особенностей. При этом вероятность того, что это 
можно объяснить простым совпадением стала еще меньше, так как 
эксперимент был успешно повторен несколько раз. Общий показатель 
вероятности того, что все эти четыре эксперимента были результатом простого 
совпадения, была меньше, чем единица на миллион (p<.000001). 
Редактор журнала, доктор Раймонд Расс, профессор психологии  
Университета штата Мэн был заинтригован статьей и сказал об этом так: 
С одной стороны, статья основана на чрезвычайно нетрадиционной идее. С 
другой стороны, эта идея подкреплена тщательным статистическим анализом 
такого уровня математической сложности, который редко встречается в 
исследованиях по психологии или социологии... Я боюсь, что часто, новые 
идеи оказываются в проигрыше не по причине своего содержания. Это 
происходит потому, что влиятельные люди не хотят, чтобы новые идеи 
подрывали их положение, угрожая их опыту и авторитету. В любом случае, 
Майкл Диллбек написал очень значительную статью с вескими 
доказательствами. Я не вижу причин для того, чтобы отклонить ее 
публикацию. 
Хорошо! Пусть меньше насилия, меньше проданных сигарет, но меньше 
дорожно-транспортных происшествий??? 
Как только вы поймете, что такое стресс в коллективном сознании 
и то, как он влияет на индивидуальное сознание каждого отдельного человека, 
вам станет ясно, что и насилие, и продажа сигарет в равной мере входят в 
сферу влияния группы Летающих йогов. Но как быть с дорожно-
транспортными происшествиями? 
Связаны ли они также со стрессом? Разве обычно это случается не по причине 
совпадения или простой невнимательности? 
Конечно, стресс оказывает непосредственное влияние на факт автомобильных 
аварий, но дело не только в этом. 
Поднимая коллективное сознание, то есть разогревая воду в котле всего штата 
или государства, мы не просто уменьшаем коллективный стресс, 
но также оживляем все качества Поля в сознании людей. Чтобы люди не 
просто почувствовали больше связи друг с другом в смысле "возлюби 
ближнего своего” (или, по крайней мере, не убивай их, если это вообще 
возможно), но и с точки зрения оживления таких качеств, как всеведение и 
всезнание. 
Это похоже на уже известный нам пример со скворцами, когда тысячи 
птиц летят одной большой стаей наперерез друг другу без “несчастных 
случаев”. Все они являются частью одного всезнающего поля, и по этой 
причине интуитивно и инстинктивно чувствуют движения друг друга. А 
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теперь посмотрим, можно ли представить, что то же самое делают тысячи 
автомобилей, вразнобой меняя ряд на пятиполосной автомагистрали и 
пересекаясь друг с другом во всех направлениях? Как вы думаете, сколько 
времени уйдет на то, чтобы сверхумные человеческие существа, которыми все 
мы являемся, попадут в аварию? Я уверен, что счет пойдет на миллисекунды, 
а не на секунды или минуты. 
Но что, если бы присущее Полю качество всезнания, было бы немного больше 
оживлено и в наших умах тоже, и мы бы начали инстинктивно чувствовать 
других водителей, приспосабливая к ним  
свой способ вождения в реальном времени так же, как это делают скворцы? 
Можно ли представить, что, если бы такое случилось даже в минимальных 
масштабах, количество несчастных случаев пошло бы на убыль? 
Для меня это не концепция, а практический и важный для сохранения жизни 
опыт. Со мной такое случалось много раз – я собираюсь свернуть на  
перекресток, так как не вижу никаких других автомобилей, и только голос 
инстинкта (тот же, что и с радиоконкурсом, но немного более настоятельный) 
говорит мне: "Посмотри еще раз !!!”. Я смотрю еще раз и вдруг вижу машину, 
идущую на меня с невидимой мне стороны на высокой скорости. Так что да, с 
точки зрения парадигмы Поля, меньше дорожно-транспортных происшествий 
– это следствие роста коллективного сознания, и потому это так же логично, 
как уменьшение числа преступлений. 
 
Эксперимент 6: Использование Эффекта Махариши для 
прекращения войны 
 Название публикации: Экспериментальный анализ применения технологии 
Единого Поля Махариши в основных горячих точках мира. Рост гармонии в 
международных отношениях. Авторы: David W. Orme-Johnson, Michael C. 
Dillbeck, Jean G. Bousquet, and Charles N.Alexander.Опубликовано в: Collected 
Papers on the Transcendental Meditation technique vol. 4 no. 322 pp.2532-2548. 
 
В то время как эксперимент на Род-Айленде подходил к концу, мэр небольшой 
деревни в Никарагуа разослал сообщение через Юнайтед Пресс Интернэшнл: 
«Все, кто может помочь, пожалуйста, помогите.” 
Никарагуа была разрываема гражданской войной, в которой только за 
последний месяц погибло 1200 человек. Люди пришли в отчаяние. Когда 
Махариши услышал это сообщение, он решил дать ответ.  

Эксперимент в Род-Айленде доказал, что Эффект Mахариши работает, и 
реальных перемен можно добиться имея даже относительно небольшую 
группу Летающих йогов. И теперь Махариши хотел использовать эту новую 
мощную технологию для установления мира во всем мире. 
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Никарагуа была не единственной горячей точкой. Осенью 1978 года в мире 
существовало несколько регионов, где огонь стресса был настолько сильным, 
что привел к гражданским и международным войнам. Если его вовремя не 
сдержать, стресс он подобно огню может распространиться на более крупные 
регионы или даже на весь мир. 

По своему личному опыту мы знаем, что стресс, как порочный круг, 
часто ведет к еще большему стрессу. Когда мы уже напряжены, и кто-то 
говорит нам что-то неприятное, мы выходим из состояния равновесия гораздо 
быстрее, чем когда мы спокойны и расслаблены. Аналогичным образом, 
напряженность, возникшая между группами людей, зачастую приводит к 
эскалации напряженности до тех пор, пока не разразится война. 
Подобные пожары редко случаются сами собой, их причиной как правило 
является порочный круг стрессов. Если мир отсутствует в коллективном 
сознании какой-то группы людей, мир, основанный на мирных договорах, 
почти никогда не бывает продолжительным. Если существует напряженность, 
то вопрос о том, когда именно будет нарушен договор,  
обычно является только вопросом времени. 
Конец 1970-х годов был периодом, когда из-за распространения этих пожаров 
мир находился в большой опасности, и угроза для мирной жизни стала 
реальной. Напряженность в холодной войне между супердержавами достигла 
опасной черты, и социальный стресс стал быстро распространяться по странам 
Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки и юго-восточной Азии. 

Махариши считал, что, принеся мир и гармонию в горячие точки 
коллективного стресса, можно успокоить ситуацию во всем мире. Он 
предсказал, что это даже ослабит напряженность между двумя 
супердержавами, находящимися в состоянии «холодной войны». 
Поэтому было решено назвать новое начинание проектом установления мира 
во всем мире. Летающим йогам всего мира было предложено взять отпуск на 
работе, чтобы начать ездить по местам, где агрессия была наиболее сильна, 
чтобы остановить войну. (Попробуйте объяснить это своему начальству!).               
В общей сложности на этот призыв откликнулись 1400 Летающих йогов. 
Движение TM взяло кредит в банке для финансирования расходов на их проезд 
и проживание. Этих Летающих йогов направляли либо в страны, которые сами 
находились в состоянии войны, либо (если ситуацию считали слишком 
опасной) в близлежащие страны.  
 



 
 

243 

Центральная Америка: помимо гражданской войны в 
Никарагуа, напряженность существовала также в 
соседних странах -Гондурасе, Коста Рике, Гватемале, 
и Сальвадоре. 140 Летающих йогов были отправлены 
в Никарагуа и еще 160 в соседние страны. 
Южная Африка: в Родезии (ныне Зимбабве) так же 
как в Никарагуа в сентябре 1978 года погибли более 

1000 человек, и война уже начала распространяться на соседние Замбию и 
Мозамбик. 56 Летающих  
йогов отправились в Зимбабве и еще 40 в Замбию. 
Ближний Восток: непрерывная война в Ливане создавала напряженность во 
всем регионе. В Иране сложилась потенциально взрывоопасная ситуация. 200 
Летающих йогов были отправлены в Иран, еще 100-на Кипр и Сирию, и 400 
человек приняли участие в курсе ТМ-Сиддхи, организованном в Израиле. 
Юго-Восточная Азия: напряженность, приведшая к войне в Камбодже, начала 
охватывать Таиланд. 260 Летающих йогов отправились в Таиланд. 
Единственная вещь, которая вдохновляла всех этих Летающих йогов в их 
путешествиях по отдаленным точкам мира, было то, что они делали это не 
только ради мира во всем мире. Многие из них уже знали по собственному 
опыту, что практика Йогических полетов в большой группе создает гораздо 
более мощный эффект также и для тех, кто это делает. Нетрудно 
представить, что волна позитивности, способная повлиять на всю страну, 
должна была быть чем-то совершенно особенным для человека, который 
участвует в создании этой волны. Хотя, как мы уже говорили, эффект 
трансцендирования во время практики ТМ обычно малозаметен, с 
Йогическими полетами, и особенно групповыми Йогическими полетами – 
дело обстоит иначе. Это опыт, дающий блаженство, и, чем больше группа, тем 
сильнее волны блаженства внутри нашего собственного сознания. И в этом 
есть нечто-то удивительно притягательное! 
Поэтому многие из них были совершенно счастливы от того, что получили 
возможность снова стать частью большой группы. Если же эта возможность 
совпала с первой масштабной демонстрацией того, что Эффект Махариши 
может остановить войны и изменить судьбу всего человечества, тем лучше! 
Как и в предыдущем эксперименте на Род-Айленде, значительные 
положительные изменения были заранее предсказаны и публично объявлены. 
Ни один человек в здравом уме не предсказал бы этого на основе быстро 
ухудшающейся ситуации во всех четырех регионах. 
Как и ранее, изменения произошли именно так, как предсказывалось и, так же, 
как и ранее, они были очень существенными. Подробное описание того, что 
произошло, вы можете прочитать в книге Роберта Оутса "Постоянный мир"26. 
А если коротко, то произошло следующее. 



 
 

244 

Центральная Америка (Никарагуа) 
Всего через несколько дней после прибытия группы количество конфликтов 
резко пошло на убыль, что объективно подтверждается материалами 
международной прессы. Президент Сомоса приостановил военную блокаду, 
началось упразднение цензуры на радио и Телевидении, и было объявлено о 
безоговорочной амнистии политзаключенным и изгнанникам. Он сказал 
следующее: “...Благодаря тому, что после сентябрьских событий в стране 
установилось спокойствие, мы смогли упразднить цензуру в прессе, что 
благоприятно повлияло на общение... " (None Dades, Dec 8,1978). Президент 
согласился также на проведение общественного референдума по вопросу 
срока его пребывания в должности, сказав при этом: "Я не боюсь голосования, 
так как то, чего я действительно хочу, так это мира для 
никарагуанцев."(International Herald Tribune, Dec 2, 1978). Воистину, это был 
радикальный поворот в событиях в этой стране.  
Итак, эксперимент удался. Но так ли это на самом деле? Чтобы определить, 
что причина, а что следствие, причина должна предшествовать результату, и 
как только она исчезает, эффект тоже прекращается. Включаем свет в умах 
людей, и тьма исчезает, так как люди начинают думать и вести себя иначе. Но 
как только мы выключили свет, тьма снова должна возвратиться. Так и было? 
К сожалению, да. Сразу после того, как группа покинула страну в конце 
декабря 1978 года, президент Сомоса отклонил предполагаемый референдум, 
переговоры сорвались, и в стране вновь вспыхнуло насилие. Через несколько 
месяцев Сомоса был насильственно свергнут, и страну взяли под контроль 
лидеры повстанцев. 

Юго-Восточная Азия (Таиланд) 
Махариши чувствовал, что крайне важно снизить 
напряженность в Юго-Восточной Азии, так как это была 
область, где сверхдержавы напрямую столкнулись друг с 
другом. После окончания Вьетнамской войны, вспыхнула 
новая война, на этот раз между Камбоджей и Вьетнамом, 
где на стороне Камбоджи были США, а на стороне 

Вьетнама - Советский Союз. Вероятность того, что этот конфликт 
перебросится на Таиланд, где напряженность между правительством и 
повстанцами уже привела к войне в начале 1970-х, - была велика. Поэтому в 
целях безопасности Летающих йогов направили не в зону самих боевых 
действий, а в соседний Таиланд. 11 ноября в Тайланд прибыла первая группа 
Летающих йогов, состоящая из 150 человек, позже к ним присоединилась 
вторая группа из 110 человек. 
Опасаясь эскалации войны, Таиланд проводил мирную политику. Махариши 
придавал большое значение этому важному эксперименту, хотя его научная 
база была меньше, чем у остальных трех, так как невозможно было 
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предсказать заранее, разразится война или нет. Это был первый случай, когда 
группа Летающих йогов стала причиной снижения стресса в коллективном 
сознании всей Юго-Восточной Азии и 
оказало успокаивающее действие на отношения между Сверхдержавами, 
которые являлись участниками «холодной войны» (ниже см. раздел об 
улучшении отношений во всем мире) 
 
 

Ближний Восток Ливан 
Гражданская война, которая продолжалась 
много лет, становилась все более интенсивной. 
В начале октября 1978 года, военные действия 
достигли самого высокого уровня за многие годы, и 
лидеры страны прогнозировали общий 

экономический крах. Чтобы дать объективное представление о ситуации, 
приведем несколько цитат из «Вашингтон Пост»: "новый кризис" (15 июня),” 
война мести“ (23 июня),” надежды Бейрута на нормальную жизнь угасают " 
(июль 12), "32-65 убитых" (8 августа), "сотни погибших" (31 августа), "в 
Бейруте вспыхнули новые боевые действия (8 сентября), 220 человек умирают 
в Ливане раньше, чем прозвучит выстрел" (1 октября). 
Было решено, что приезжать в сам Ливан для Летающих йогов слишком 
опасно. И потому эффект для этой страны создавался с территории 
прилегающих стран. Сто Летающих йогов отправились 23 октября в Сирию и 
на Кипр, а в Израиле недалеко от ливанской границы был организован курс 
ТМ-Сиддхи, на котором проходили подготовку еще 400 Летающих йогов. 
Как только они прибыли и начали делать групповую программу ТМ и 
практиковать Йогические полеты, начались перемены. Было принято решение 
о прекращении огня, которое длилось почти все время проведения проекта, 
что в общей сложности составило три месяца, то есть дольше, чем когда-либо 
прежде. В это же время беженцы начали возвращаться в свои дома в Бейруте 
(Нью-Йорк Таймс,14 ноября); ливанская армия, войска Лиги арабских 
государств и местные подразделения безопасности разработали план по 
обеспечению безопасности, который впоследствии обсуждался ливанским 
правительством (Лебанон Ньюс, декабрь); ливанцы приступили к новому 
строительству (Нью-Йорк Таймс,6 декабря). 
Что-то изменилось, и позитивность начала возвращаться в Ливан. 
Однако, когда в начале января Летающие йоги разъехались по домам, 
временно приостановленные военные действия возобновились, и число жертв 
снова подскочило до уровня, который предшествовал их прибытию. Лебанон 
Ньюс назвала эту ситуацию "наихудшей из с октября месяца". 
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Иран 
Иран был на грани революции. Бурные демонстрации проходили по всей 
стране, добыча нефти была приостановлена непрерывными забастовками, 
шах, заручившись поддержкой США, объявил о военном положении в стране. 
Находившийся в изгнании Аятолла Хомейни с каждым днем все больше 
критиковал шаха.17 октября первые 50 человек, практикующих ТМ-Сиддхи 
прибыли в Тегеран. Им сказали, что для их собственной безопасности они не 
должны покидать отель. 
Сразу после их прибытия стали происходить изменения. Четыре дня спустя 
Би-Би-Си запустила в эфир сюжет о том, что демонстрации внезапно стали 
более мирными, говоря, что это было "замечательной иллюстрацией 
изменившейся ситуации в Тегеране.” Число Летающих йогов было далеко 
недостаточным для того, чтобы создать стабильное влияние на ситуацию в 
стране в целом, поэтому двумя неделями позже еще 150 человек, 
практикующих ТМ-Сиддхи, приехали в разные города Ирана. В декабре 
журнал Тайм сообщил, что Иран стал относительно мирным, забастовщики 
вышли на работу (давая стране столь необходимые средства), и было 
освобождено 477 политзаключенных. 
 
Личный опыт Летающего йога в Иране 
Мой друг, доктор Стюарт Ротенберг, был одним из членов группы, которая 
принимала участие в иранском проекте. Он описывает свой опыт следующим 
образом: Мой иранский опыт в проекте "Мир во всем мире" изменил мою 
жизнь. Во время проекта у меня был четкий, повторяющийся опыт того, что 
мое индивидуальное сознание соединено с сознанием всей нашей группы, 
которое своей мощной питающей силой влияет на коллективное сознание 
всего общества. Эти опыты были очень конкретными, похожими на 
непосредственное восприятие, так что многие из тех изменений, которые 
происходили в жизни города, казались просто вспомогательным 
подтверждением моего прямого опыта. Вернувшись домой, я почувствовал 
себя намного сильнее и эффективнее. В моей семье сразу произошли благие 
перемены. В течение месяца появилась новая возможность для развития 
бизнеса, которая изменила нашу финансовую и общую жизненную ситуацию. 
С тех пор у меня было много серьезных ситуаций, разрешая которые, я 
чувствовал поддержку природы. 
Проект "Мир во всем мире" дал мне прямое представление о силе моей 
личности и осознание необходимости изменить мир. 
Стюарт Ротенберг, врач. Бойнтон Бич, Флорида  
К сожалению, как и в других местах, вскоре наступило время отъезда, и 
Летающие йоги должны были уехать из страны. 
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Изменения, которые произошли в Иране после их отъезда, были, возможно, 
самыми драматичными из всех. Вот что рассказывает об этом доктор Кит 
Уоллес: 
В Иране ситуация была потенциально настолько взрывоопасной, что отъезд 
Летающих йогов после окончания проекта был похож на вывод из страны 
войск. Махариши сказал нам, что миротворческий эффект рухнет почти 
сразу после того, как наши группы покинут страну. 
Поэтому мы все должны были выехать из страны в один и тот же день. В 
противном случае всплеск насилия мог поглотить любую небольшую 
оставшуюся группу. 
У нас были группы, разбросанные по всей стране - в Тегеране, Исфахане,  
Тебризе и Ширазе. Чтобы вывезти все группы в один и тот же день, надо 
было сделать так, чтобы южные группы перелетели через Персидский залив 
в то же самое время, когда северная и центральная группы прилетели в 
аэропорт Тегерана. Затем обе группы должны были одновременно 
отправиться в Америку синхронными рейсами из Тегерана и Саудовской 
Аравии. Махариши настаивал на этом маневре, и мы быстро поняли, почему. 
Через четыре дня после нашей эвакуации, толпа заставила Шаха бежать из 
Ирана, а несколько дней спустя, в ситуации близкой к хаосу, аятолла Хомейни 
вернулся из изгнания, чтобы взять власть в свои руки. 
 
Южная Африка (Родезия / Зимбабве-Замбия) 

Гражданская война в Родезии (ныне Зимбабве) 
была даже более интенсивной, чем в Никарагуа. Более 
1000 человек были убиты в 
сентябре 1978 года, и военные готовились 
 к еще более интенсивным боям. 
Террористы готовились к большому  

наступлению с территории Замбии и Мозамбика. Их переход через границу 
ожидался в любое время. 
Как пишет Роберт Оутс в своей книге "Постоянный мир”27, 56 Летающих 
йогов, которые, прилетели в Родезию 4 ноября 1978 года, почувствовали 
серьезность ситуации в момент приземления самолета. Вместо того чтобы 
постепенно снижаться, самолет долгое время оставался высоко в воздухе, а 
потом резко опустился на взлетную полосу. Этот маневр, как позже 
объяснили, нужен был для того, чтобы быть подальше от ракет, которые 
запускаются с плеча. 
Но, когда они прибыли, ситуация начала меняться. 
До того, как появились Летающие йоги, в среднем каждый день в стране 
погибали 16человек. С первого дня практики Йогических полетов этот 
показатель, как сообщает Родезиан Кроникл, снизился до 3,1 смертей в день. 
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Корреспондент Би-би-си сообщил, что после нескольких месяцев крайнего 
хаоса наступило необъяснимое затишье. К концу ноября епископ Абель 
Музорева, который позже стал премьер-министром Зимбабве, 
сказал: "Мир, наконец, овладел нашим истерзанным войной обществом.” 
(Интернэшнл геральд трибюн, 27 ноября). 
Сельские жители вернулись к нормальной жизни и школы, которые по 
причине конфликта почти все были закрыты, вновь открылись. 
Эксперимент в Родезии принял интересный поворот, когда 15 ноября было 
принято решение о том, чтобы разделить большую группу на две меньшие 
группы, одну на севере, а другую на юге, чтобы ослабить напряженность в 
обоих регионах. Эффект был обратным, и насилие вернулось. Этот факт 
подтверждает теорию, согласно которой мощность волны увеличивается с 
квадратом числа участников. 
Одна большая группа будет иметь более сильный эффект, чем две меньшие 
группы. К сожалению, в Родезии результаты подтвердились. Количество 
смертей увеличилось в среднем от трех до шести в день. 
В Родезии случилось то же самое, что в Никарагуа. На следующий день после 
того, как 27 ноября Летающие йоги покинули страну, насилие вернулось на 
уровень, который был отмечен до их приезда, то есть в среднем 16 человек в 
день. 
Еще сорок Летающих йогов были отправлены в Лусаку, столицу соседней 
Замбии. Родезия начала бомбить Замбию, чтобы подготовленные там 
террористы не вторглись в Родезию. В день прибытия Летающих йогов Лусака 
Таймс сообщила: “Лусаку снова бомбили.” Такие репортажи были почти 
ежедневными. Однако со дня прибытия Летающих йогов и в течение 
следующих шести недель не было сброшено ни одной бомбы, и не было 
никаких серьезных проявлений насилия ни внутри страны, ни со стороны 
соседних с ней стран. 
Правительственные чиновники из Замбии, с которыми Летающие йоги 
связались по прибытии, чтобы заявить о своем намерении создать мир, 
обратили внимание на то, что происходит что-то странное, и пришли, чтобы 
попросить группу остаться еще на две недели. Два правительственных 
чиновника, которые пришли их навестить –губернатор провинции Лусака и 
сенатор – сказали им, что месяц, который предшествовал прибытию 
Летающих йогов, был худшим с момента обретения Замбией независимости, 
и что изменения, которые они создали, были очевидны и необходимы. Через 
две недели должны были начаться выборы, и в Замбии ожидали эскалации 
насилия. Могут ли они остаться до окончания выборов? Летающие йоги 
остались, и выборы прошли в атмосфере спокойствия по всей стране. 
Однако после выборов им все-таки пришлось уехать. Все они были 
волонтерами, которые должны были вернуться к своей обычной работе. Утром 
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22 декабря группа вылетела в Лондон, в тот же день Лусака подверглась 
бомбардировке. 
 
Убедить правительственных лидеров 
 
Цель проекта по установлению мира во всем мире состояла в том, чтобы 
продемонстрировать, что можно сделать, если правительства всего мира 
начнут готовить Летающих йогов в своих странах. 
Несколько правительственных чиновников заметили разницу, и не только в 
Замбии. 
Но их энтузиазм обычно длился недолго. Вот как это объясняет один ученый, 
который встречался с некоторыми лидерами: 
Часто бывало так, что, когда мы представляли свою программу на 
государственном уровне, ответственные лица в нашем присутствии 
проявляли огромный энтузиазм. Мы ждали ответ, но ответом было 
молчание. Разрыв между их собственной ситуацией и тем решением, которое 
мы им предлагали, был так велик, что они не могли преодолеть его своими 
собственными силами. 
Другими словами, разрыв между их мышлением, основанным на парадигме 
Машины, и новой парадигмой Поля, необходимой для понимания эффекта, 
был слишком велик. 
 
 
Объективный научный анализ событий 
 
На основании вышеприведенных отчетов можно сказать, что проект по 
созданию мира во всем мире имел большой успех, но репортажи и газетные 
статьи вещь субъективная. Кто может гарантировать, что  
статьи, в которых отмечались положительные изменения, не были подобраны 
таким образом, чтобы подтвердить то, что было нужно авторам этого проекта? 
Таким образом, вопрос, который задавали себе исследователи, был таким: " 
Как сделать так, чтобы подобное исследование было абсолютно объективным 
и научным?” 
К счастью, оказалось, что есть источник совершенно объективных данных, 
которым можно воспользоваться. 
Это банк данных о конфликте и мире (COPDAB), который в то время был 
крупнейшей базой данных мировых новостей, где ежедневно отмечались все 
важные конфликтные события в мире по трем основным категориям: 
враждебные действия, словесные оскорбления и совместные действия. Цель 
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этой базы данных - дать взвешенный, объективный взгляд на события в 
каждой стране мира на каждый день. 
За период с 1968 по 1977 в папке COPDAP было зарегистрировано 172 938 
событий. В 1978 году, когда проводился в жизнь Всемирный мировой проект, 
было зарегистрировано 14 567 событий. Этого было более чем достаточно для 
тщательного статистического анализа временных рядов, для данного 
исследования. 
Исследование внезапно превратилось в статистическую игру чисел. Чтобы  
сделать цифры статистически более надежными, ученые объединили все 
данные по четырем регионам, чтобы в результате получить один общий 
показатель. 

Илл. По вертикали: Международные 
события в процентном выражении Внизу: 
Акты враждебности- Враждебные 
высказывания- Примеры сотрудничества 
Ниже: Глобальный мирный проект – за 
10 недель до Глобального мирного 
проекта. 
 
 
 
Результаты говорят сами за себя. Даже 
несмотря на то, что в некоторых регионах 

изменения были более кардинальными, чем в других, в среднем враждебные 
действия в четырех проблемных точках уменьшились примерно на 30%, в то 
время как действия, направленные на сотрудничество, выросли на 30%. 
Статистический анализ показал, что это было очень большим изменением по 
сравнению с нормальными колебаниями. Вероятность того, что это могло 
быть случайностью, составляла всего лишь 1к 10000 (p<.0001). 
 
Улучшение международных отношений 
 
Махариши предсказал, что, если Летающие йоги смогут уменьшить стресс в 
коллективном сознании людей, населяющих эти четыре наиболее стрессовых 
региона, позитивные изменения произойдут во всем мире. 
Количество Летающих йогов было недостаточным, чтобы создать эффект для 
всего мира, но Maхариши произнес такую фразу: «Когда молоко вот-вот 
закипит, даже немногих капель холодной воды будет достаточно, чтобы оно 
не сбежало». 
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Потепление в холодной войне между США и СССР 
 

И действительно, как и говорил Махариши, во время 
Всемирного проекта по установлению мира произошло 
реальное улучшение отношений между двумя 
сверхдержавами, несмотря на то, что ни та, ни другая сторона 

не могли объяснить причину такой ситуации. 
Например, 18 ноября 1978 года Интернэшнл геральд трибюн процитировала 
слова президента Картера “ Я думаю, что за последние недели произошло 
ослабление напряженности между нами [СССР и США], и я хотел бы, чтобы 
это продолжалось. Я не могу сказать, почему произошло улучшение 
в американо-советских отношениях.” 
Через неделю Ньюсуик сообщил, что советский лидер Леонид Брежнев также 
 обратил внимание на снижение напряженности. "Ньюсуик" сообщил, что 
Леонид Брежнев сказал американским сенаторам: " Американо-советские 
отношения существенно улучшились с прошлого лета», подкрепив свое 
мнение словами президента Картера, который сказал, что "оставшиеся 
разногласия можно назвать незначительными по сравнению с тем, что было 
год назад.”  
Между тем, Тайм сообщает, “в то время, как Вашингтон и Москва 
предпринимают действия против друг друга в ряде горячих точек мира, сидя 
за столом переговоров, они дружески обсуждают множество проектов и 
возможностей."(22 января, 1979). 
 
Другие улучшения в мире 
 
* В ноябре Китай и Япония прекратили подготовку к войне через техническое 
перевооружение, начатое еще в 1931году, и подписали Договор о мире и 
дружбе (журнал Тайм назвал это событие "удивительным"). 
 
*Китай вновь открыл свои двери для торговли с Западом (20 ноября). 
 
* США и Китай восстановили полные дипломатические отношения после 30 
летнего разрыва, о чем объявил президент Картер. (Ньюсуик, Тайм 25 
декабря). 
 
*Советский Союз и Вьетнам подписали Договор о дружбе (13 ноября). 
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Настроение в мировом сообществе на пике Всемирного проекта по 
установлению мира точно выразила одна американская газета, которая писала: 
“В данный момент нет наций, которые были бы активно вовлечены в 
открытые военные действия, что можно рассматривать как историческую 
редкость."(Де-Мойн реджистер, 30 ноября, 1978). 
 
Чтобы еще раз убедиться, что их данные объективны, ученые обратились к 
базе данных по конфликту и миру (COPDAP), и рассмотрели все события во 
всем мире до и во время эксперимента. 

 
Илл. По вертикали: Международные 
события в процентном выражении. Внизу: 
Акты враждебности- Враждебные 
высказывания- Примеры сотрудничества. 
Ниже: Глобальный мирный проект -за10 
недель до Глобального мирного проекта 
 
 
Количество враждебных актов снизилось на 
60%. В результате, согласно новостям, 
полученным из разных стран мира, во время 

Всемирного мирного проекта число актов сотрудничества выросло на 80% 
(р<.0001). 
 
Сравнение событий в мире за аналогичный период последнего десятилетия 
показало, что это снижение не имело ничего общего с сезонными факторами. 
Улучшения, произошедшие в 1978 году по сравнению с тем же периодом 
предыдущих десяти лет, снова оказались очень значительными, о чем говорит 
показатель вероятности этот р<. 0001. 
 
Эксперимент 7: Улучшение когерентности работы мозга на 
расстоянии 1200 миль  
Название публикации: Международный неврологический журнал (16, 203-209) 
 
Исследователя рассуждали так. Если группа Летающих йогов оказывает 
заметное влияние на мысли и поведение людей, то должен быть  
эффект и в отношении головного мозга. Можно ли его измерить? 
Когда группа 2000 Летающих йогов собралась в Массачусетсе во время 
первого крупного эксперимента в США (эта группа была достаточно большой, 
чтобы теоретически создать эффект для всего США) несколько ученых из 
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Университета менеджмента Махариши задали себе вопрос, может ли эта 
группа оказать влияние  
на согласованную работу мозга людей, находящихся более чем за 1200 миль 
от этого места, в университете города Фэрфилда, штат Айова? 
Более ранние исследования, проведенные в Мексике, уже показали, что люди 
могут влиять на характер мозговых волн друг друга, и что влияние всегда 
исходит от того, чьи мозговые волны более когерентны, синхронны. Если кто-
то с достаточно высоким уровнем когерентности волновой активности мозга 
направляет внимание на того, у кого более низкая когерентность,  
 у второго человека когерентность начинает увеличиваться. Эти исследования 
были подтверждены исследованиями, опубликованными в  
Неврологическом журнале 28, которые показали, как люди, практикующие ТМ, 
влияли на немедитирующих, которые находились в соседней комнате и были 
подвергнуты компьютерному тестированию. Когда человек, практикующий 
ТМ, начинал медитировать, когерентность ЭЭГ и результаты тестирования 
человека в соседней комнате значительно улучшались. 
Но будет ли происходить то же самое, если Летающие йоги будут делать свою 
программу на другом конце страны? Ученые обнаружена ярко выраженную 
взаимосвязь между фактом когерентности волн мозга и такими показателями, 
как рост моральной зрелости, эмоциональной устойчивости, контроля над 
импульсивным поведением и сокращение времени реакции, которые 
оказывают очевидное влияние на преступное поведение и автомобильные 
аварии, злоупотребление наркотиками и так далее. Поэтому если выяснилось, 
что полевой эффект дает возможность оказывать влияние на когерентную, 
согласованную работу мозга, это стало бы неврологическим объяснением 
позитивных изменений в поведении и улучшении многих других показателей. 
В свой анализ исследователи ввели новый элемент. Вместо того чтобы 
измерять рост когерентности у одного субъекта, они решили замерить 
когерентность у трех разных субъектов. Если мозговые волны в мозге трех 
разных людей будут говорить о возросшей фазовой когерентности (то есть 
электрические импульсы будут возникать в разных частях мозга 
одновременно), тогда это будет указывать на полевой эффект, и будет 
означать, что мозг всех трех человек испытывал влияние одного и того же 
источника. 
Чтобы сделать анализ как можно более тщательным, исследователи замерили 
когерентность до и во время практики Йогических полетов. Кроме этого они 
повторили свои измерения неделю спустя после окончания курса, который 
проходил в Массачусетсе. Если бы выяснилось, что в период проведения 
курса, участники которого практиковали Йогические полеты, у людей, 
находившихся на расстоянии 1200 миль от этого места, появился эффект 
когерентности в работе мозга, который исчез после того, как курс закончился, 
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это служило бы доказательством того, что причиной всех этих изменений был 
именно Массачусетский курс, то есть практика ТМ-Сиддхи, в состав которой 
входят Йогические полеты. 
Действительно, было зафиксировано существенное улучшение, которое 
относилось прежде всего к когерентности Альфа волн, которая наблюдалась в 
тот момент, когда Летающие йоги начали летать (p<.001 - p<.02). 
В контрольный период (после окончания курса) такой эффект не наблюдался. 
Исследование было, возможно, неортодоксальным, но являлось достаточно 
надежным, чтобы его опубликовали в Международном неврологическом 
журнале29. 
Массачусетский эксперимент как таковой также оказался очень успешным. 
Как и предсказывалось, наблюдалось весьма значительное снижение 
преступности, ДТП, смертельных исходов при перелетах, а также по 14 другим 
категориям несчастных случаев со смертельным исходом по всей территории 
США. Уровень преступности снизился на 3,4%, показатель вероятности того, 
что причина такого снижения была другой, был p<.02. Число смертельных 
исходов при автокатастрофах снизилось на 6.5%, показатель вероятности в 
этом случае был еще ниже p<.0001. Позитивные изменения произошли даже в 
ситуации на фондовых биржах. 
В самом Массачусетсе, как и ожидалось, изменения были намного больше, чем 
в целом по США. Самый сильный эффект всегда около источника. В 
Массачусетсе диапазон показателя вероятности p колебался от p<.05 в случае 
количества смертельных исходов при автокатастрофах, которое снизилось на 
18.9%, до p<.00001 в случае падения уровня преступности, который снизился 
на 10,1%. 
 
Эксперимент 8: Постоянная группа Летающих йогов в США, 
создает постоянный положительный эффект... и, как результат, 
в стране совершено на 1300,000 преступлений меньше  
Название публикации: Продолжительный эффект технологии Единого поля 
Махариши на качество жизни в Соединенных штатах (1960-1983) 
Авторы: David W. Orme-Johnson and Paul Gelderloos 
Опубликовано в: Social Science Perspectives Journal, (2 (4), 127-146). 
 

Еще до того, как научные данные Массачусетского эксперимента были 
обобщены, Махариши почувствовал, что в коллективном сознании США 
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 произошли большие изменения75. Но он предупредил также, что, если группа 
просто исчезнет, как это уже было во время Всемирного мирного проекта, 
уровень когерентности национального сознания резко упадет. 
Как мы уже видели, люди, которые находятся в темноте, привыкают к ней, но, 
когда включают свет, а потом снова его выключают, темнота кажется им 
темнее, чем прежде. 
 
В такое опасное для мира время, в разгар холодной войны, Махариши 
чувствовал, что этого следует не допустить любой ценой. Итак, для того,  
чтобы создать постоянный эффект для США в целом в соответствии с 
формулой корень квадратный из 1% надо было создать постоянную группу, 
состоящую как минимум из 1500 Летающих йогов. И это надо было сделать 
максимально быстро. 
Выбор места для этой цели на первый взгляд казался малоподходящим. 
Небольшой фермерский городок Фэрфилд на Среднем Западе Америки в 
штате Айова. Там располагался Международный университет Махариши, и 
там уже существовала постоянная группа 300 Летающих йогов, состоящая из 
студентов и преподавателей университета. И еще в Фэрфилде было много 
места для расширения. Они купили городок у другого университета, который 
обанкротился, и могли разместить у себя более 1500 человек. 
 
Итак, Махариши как бы между прочим спросил у всех: "Кстати, а почему бы 
вам не переехать в этот маленький городок, расположенный среди множества 
кукурузных полей (что в основном означало никуда) в Айове, где можно 
создать постоянную группу 1500 Летающих йогов". 
Это была большая просьба. Поехать куда-то на несколько недель - это одно, 
но переехать со всей семьей в маленький городок на Среднем Западе 
с населением всего10 000 человек, где ближайший приличный город 
находится в 50 милях… 
А где найти работу? 
Тем не менее, более 800 невероятно смелых людей сделали этот решительный 
шаг. Некоторые переехали на новое место в качестве студентов и сотрудников 
университета, другие перевели в Фэрфилд свой бизнес.  
 

 
75 Хотя Махариши никогда не говорил много на эту тему, и это совсем не то, что можно 
доказать научно, но многие понимали, что Махариши мог чувствовать ситуацию в той или 
иной стране и степень когерентности ее коллективного сознания. Причина проста, 
Махариши находился в том состоянии сознания, в котором мог ощущать связь со всем 
окружающим, со всем мировым сознанием. 
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Другие просто переехали, не имея понятия, как будут себя обеспечивать. Они 
знали, что делают что-то чрезвычайно важное не только для всего 
мира, но и для самих себя. Практиковать Йогические полеты в большой группе 
настолько приятно, и это дает такой толчок быстрому росту высших состояний 
сознания, что возможность делать это каждый день была очень 
привлекательной. 
 
В течение двух недель более 800 участников Массачусетского курса 
переехали в Фэрфилд, в результате чего число Летающих йогов подскочило с 
300 до 1100. Многие из тех, кто не мог переехать, предлагали финансовую 
поддержку тем, кто мог.  
Правление Международного университета 
Махариши решило построить два огромных 
зала для медитации (они назвали их 
"Золотыми куполами"), где люди могли бы 
вместе медитировать. 
Архитекторы и строители подсчитали, что 
строительство займет два года. Махариши хотел построить Золотые купола за 
три месяца. Они начали 1 октября 1979 и закончили в январе1980 года. Это 
был прекрасный пример мощи программы ТМ-Сиддхи. 
Большая группа Сиддхов имела одно общее желание, и все обстоятельства 
складывались таким образом, чтобы это желание исполнилось. 

В течение следующих 30 лет сотни 
Летающих йогов, делавших свою 
программу в этих двух куполах, станут 
невоспетыми героями Соединенных 
Штатов. 
Что они точно изменили, так это город 
Фэрфилд. Как мы уже упоминали, в 

последующие несколько десятилетий этот маленький фермерский город 
вырос и стал самым успешным городом США для развития малого бизнеса, а 
также домом самой успешной школы в мире.76 
Кроме этого домохозяйки, бизнесмены, рабочие, студенты и художники, 
которые приходили на совместные групповые программы в куполах два раза 
в день кардинально изменили ситуацию в США в целом...и в конечном итоге  
сыграли главную роль в изменении судьбы всего мира, о чем мы еще будем  

 
76 Измеряется количеством выигранных местных, национальных и международных 
конкурсов на душу населения. 
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говорить на примере нескольких следующих экспериментов. 
Начнем с некоторых изменений в самих США. 
Чтобы измерить влияние, которое группа в Фэрфилде оказала на США, 
исследователи снова взяли большое количество переменных, на которые 
оказывает влияние социальный стресс. По аналогии с экспериментом в Род-
Айленде они объединили эти показатели в единый индекс качества жизни в 
США, который затем рассчитали на период с 1960 по 1983 годы. 
На этот раз были выбраны 12 показателей, которые, как и раньше, были взяты 
из общедоступных источников, публикуемых государственными службами: 
* Преступность и правосудие: уровень преступности, процент гражданских 
дел, доведенных до суда. 
* Здоровье: уровень инфекционных заболеваний, младенческой смертности, 
самоубийств 
* Здоровые привычки: курение и потребление алкоголя на душу населения. 
* Экономическое благосостояние: ВВП на душу населения. 
* Творческие способности: уровень практического применения патентных 
заявок. 
* Образование: количество ученых степеней на душу населения. 
* Семья: уровень разводов. 
* Безопасность: уровень смертности на дорогах. 
В некотором смысле это исследование представляло собой сборник из 12 
отдельных экспериментов, которые, как и раньше, контролировали друг друга. 
Если бы этот индекс вырос, это означало бы, что в среднем все 12 переменных 
улучшились, что не могло быть случайностью, так как различные случайные 
колебания обычно аннулируют друг друга.  
Также было очень трудно придумать правдоподобную альтернативную 
гипотезу, которая бы объяснила одновременное улучшение всех этих 
показателей.  
Единственное, что могло объяснить все эти изменения, –это рост уровня 
коллективного и индивидуального сознания каждого гражданина США. 
По сути дела, это был анализ того, может ли группа в Фэрфилде быть 
достаточно мощной 
для того, чтобы нагревать воду в кастрюле США и всех стоящих в ней  
индивидуальных стаканов, численность которых составляла 300 миллионов.  
Вот так выглядит эволюция индекса качества жизни в США с 1960 года (точка 
отсчета) по 1983 год: 
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Илл. По вертикали: Индекс качества жизни в США (1960-100) На графике: 
Индекс качества жизни в США 

На этом графике можно видеть непрерывное падение этого показателя, 
которое достигает своего максимума в 1975 году. После этого и вплоть до1980 
года кривая меняет направление, а с 1980 по 1983 год наблюдается 
значительный подъем. 
Чем были вызваны изменение направления и значительный рост, начиная с 
1980 года? 
Снова смотрим на график индекса качества жизни и сравниваем его с другим 
графиком, на котором можно видеть, какие изменения за тот же самый период 
произошли благодаря двум факторам- практике ТМ (люди, которые 
практиковали ТМ индивидуально) и групповой практике ТМ-Сиддхи в 
Фэрфилде. 

 
 
Илл. По вертикали слева: 
Индекс качества жизни в 
США (1960-100) По 
вертикали справа: 
Показатель Эффекта 
Махариши. На графике 
слева наверху: Индекс 
качества жизни в США. 
Внизу: Показатель Эффекта 
Махариши В середине: 
Эффект 1% для США- 

Значительное увеличение числа практикующих ТМ в 1975 году 
 
Обучение Трансцендентальной медитации началось в США в 1959 году. К 
1970 году этой технике обучились 200 000 человек. В 1970-х годах это число 
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быстро росло. Только в 1975 году ТМ обучилась почти четверть миллиона 
человек. Пороговый показатель, равный 1%, был достигнут в нескольких 
городах, что привело к тому, что кривая показателя индекса качества жизни в 
США изменила свое направление. 
Однако самым большим толчком для индекса эффекта Махариши стала группа 
Летающих йогов в Фэрфилде. В 1982 году удалось собрать количество 
Летающих йогов необходимое для создания эффекта для всего США. Однако 
эффект был непостоянным и покрывал только 30% времени. В 1983 году 
удалось сделать этот эффект постоянным. 
За индексом качества жизни в США следили очень внимательно. Вероятность 
того, что внезапный подъем в 1982 и 1983 годах мог быть простым 
совпадением, составляла менее чем единица на десять тысяч (p<.0001). 
А как все это отразилось на отдельных показателях, особенно в 1982 и 1983, 
когда произошли самые большие изменения? Как и в случае с предыдущим 
экспериментом в Род-Айленде результаты были, мягко говоря, 
удивительными. Почти все переменные продемонстрировали улучшение, а в 
пяти случаях из 12 были зарегистрированы рекорды: 
1. Преступность. После того, как в 1975 году резко выросло число людей, 
практикующих ТМ, уровень преступности снижался два года подряд(1976 и 
1977 годы), чего раньше никогда не было. После этого с 1981 по 1983годы, 
уровень преступности падал в течение трех лет подряд (0.78% в 1981 году, 
4,3% в 1982 году, и 7,6% в 1983 году). 
2. Процент гражданских дел, дошедших до суда. Это хороший показатель 
гармонии в коллективном сознании, рост которого ведет к уменьшению числа 
конфликтов. Он упал на 7,6 % в 1982году и еще на 11,5 % в 1983 году, что 
стало самым низким показателем за все время. 
3. Уровень инфекционных заболеваний. Упал на 4.23% в 1982 году и на 7.02 
% в 1983году (наибольшее снижение за 16 лет). 
4. Уровень младенческой смертности. Этот показатель продолжил  
многолетнюю тенденцию к снижению (-на 1,08 % в 1982году, –на 2,3% в 
1983году). 
5. Уровень самоубийств. Увеличился на 1,08% в 1982году и на 2,3% в 1983 
году. Это единственный показатель, который продолжал расти в течение этих 
двух лет. 
6. Потребление сигарет. Снизилось на 1.90% в 1982 году и на 6.26% в 1983году 
(наибольшее сокращение за 23 года наблюдений). 
7. Потребление алкоголя. Снизилось на 3,52% в 1982 году и на 2,64% в 1983 
году. (второе и третье по величине снижение за 23 года). 
8. Валовый национальный продукт на душу населения. Сократился на 2,81% в 
1982 году во время трехлетнего кризиса. И это несмотря на то, что во второй 
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половине года был зафиксирован один из самых значительных экономических 
подъемов в истории. Увеличился на 2.25% в 1983 году. 
9. Уровень практического применения патентов. Увеличился на 2,51% в 1982 
году, но снизился на 11.26% в 1983 году в результате увеличения сбора за 
заявку. Это было отчасти компенсировано в 1984 году увеличением на 12% 
(наибольший рост за 23 года). 
10. Присуждение степеней. Незначительный рост (на 0.31% и 0,98%) после 
снижения в течение предыдущих пяти лет. 
11. Разводы: Снизился на 4,46 % в 1982 году (снижение в три раза 
больше, чем предыдущий рекорд, установленный 21 год назад) и снова 
0,18 % в 1983 году (единственный случай, когда уровень разводов снижался 
два года подряд.) 
12. Уровень смертности на дорогах. Снизился на 10,95 % в 1982 году (самое 
большое падение за всю историю, кроме 1975 года, когда вступило в силу 
ограничение скорости 55 миль / ч) и снова на 4.60 % в 1983 году. 
Итак, все совпадает. Как себя чувствуете? Ваш ум спокойно переносит то, что 
всего лишь небольшая группа, состоящая примерно из 1600 людей, 
практикующих Йогические полеты в одной группе, может так резко и 
кардинально изменить ситуацию в такой немаленькой стране как США по 
стольким показателям одновременно? 
Конечно, остается вопрос, действительно ли причиной изменений в индексе 
качества жизни послужил эффект Махариши? 
Для этого исследователи использовали самый известный статистический 
метод определения причинности, который называется кросс-корреляционный 
анализ. Результаты, более подробно описанные в самой статье, показали, что, 
согласно заранее сделанному прогнозу, изменения в индексе качества жизни 
(КЖ) были вызваны изменениями в индексе эффекта Махариши (ЭМ), а не 
наоборот. Взаимосвязь между изменениями в индексе ЭМ и изменениями 
индекса КЖ была значительной, что получило отражение в показателе 
вероятности p<. 0001. 
Так что да, причиной изменений действительно был эффект Махариши. Был 
проведен также еще один статистический анализ, который показал, что в 1982 
и 1983 годах 86% отклонений в индексе качества жизни в США стали 
следствием действия эффекта Махариши. Если эти изменения действительно 
произошли из-за эффекта Махариши, они должны были больше проявить себя 
в штате Айова, чем на остальной территорией США, как это было, например, 
в случае с Массачусетским экспериментом. Действие может распространиться 
на всю территорию, однако, согласно предсказанию, самый сильный эффект 
будет наблюдаться вблизи источника, подобно тому, как свет ярче всего около 
излучающей его лампочки. Именно так все и случилось, и это относилось ко 
всем показателям, которые рассматривались в ходе эксперимента(Р=.0065). 
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Илл. По вертикали: Изменения в процентах 1981-1983 Под колонками: 
Инфекционные заболевания-Преступность-Смертность в результате дорожно-
транспортных происшествий-Разводы-Детская смертность- Потребление 
алкоголя. Ниже: Штат Айова-США в целом 

Итак, мы видим, что эффект Махариши работает, что особенно хорошо 
видно на примере более масштабных показателей. Так, например, за период с 
1982 по 1983 год по стране в целом было совершено на 1 300 000 преступлений 
меньше. 
Можете представить, что благодаря тому, что 1600 человек, которые просто 
практиковали Трансцендентальную медитацию и Йогические полеты 
примерно в течение одного часа каждое утро и вечер число преступлений, 
совершенных в 1982 и 1983 годах, уменьшилось на 1300000? 
Однако целью Махариши было не уменьшение количества преступлений. Он 
хотел, чтобы все преступления и все проявления негативности, наиболее 
ярким выражением которых является преступление, были искоренены. Но для 
этого, как он и предсказывал, надо будет создавать более многочисленные 
группы. 
Исследователи вычислили, что группа, состоящая из 3000 Летающих йогов, 
сможет ежегодно улучшать качество жизни на 13%. С группой 5000 Летающих 
йогов предполагаемое ежегодное улучшение составит 36,4%, а с группой 7000 
Летающих йогов, качество жизни будет улучшаться ежегодно на 71,6%. 
Мы видели, что трансцендирование имеет широкий спектр преимуществ для 
отдельного человека, от снижения стресса до спонтанного уменьшения тяги к 
курению и алкоголю и роста творческих способностей. Теперь мы видим, что 
все эти преимущества начинают распространяться на все население в целом. 
И для этого не обязательно, чтобы абсолютно все обучились 
трансцендированию. Всего нескольких сотен или нескольких тысяч 
Летающих йогов достаточно, чтобы создать эффект для всей нации в целом. 
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...и это далеко не все, а только самое начало. 
 
Эксперимент 9: Повышение уровня серотонина во время практики 
Йогических полетов у произвольно выбранных людей 
 
Мы видели, что полевой эффект ТМ повышает уровень когерентности ЭЭГ, 
не только у тех, кто практикует Йогические полеты, но даже у обычных людей, 
находящихся за 1200 миль от этого места. Поскольку когерентность ЭЭГ 
связана с широким спектром преимуществ, от улучшения нравственности до 
роста творческих способностей и сокращения времени реакции, это помогает 
объяснить тот факт, что полевой эффект TM может изменить поведение 
людей. 
В этом исследовании ученые проверили гипотезу о том, что Летающие йоги, 
которые делают свою программу в Золотых куполах Фэрфилда, могут 
повлиять на уровень серотонина у немедитирующих жителей Фэрфилда. 
Такое исследование могло поднять понимание механизма Эффекта Махариши 
на более высокий уровень, так как низкий уровень серотонина связан не 
только с отрицательными эмоциями, но даже с такими факторами, как 
повышенная агрессивность и склонность к насилию. Исследователи 
обнаружили, что когда число Летающих йогов в Золотых куполах 
увеличивалось, уровень серотонина у 40 местных жителей Фэрфилда 
 был на 400% выше, чем в дни низкой посещаемости. 
 
Исследование опубликовано в «Журнале по социальному поведению и 
личности" (Journal of Social Behavior and Personality). 
 
Рост счастья: мой личный опыт того, что значит быть рядом с группой 
Летающих йогов 
 
Прочитать о том, что Йогический полет увеличивает серотонин и улучшает 
поведение, это одно, но испытать это на себе это нечто совершенно другое. 
 
Для меня аналогия с запрыгиванием в озеро и созданием волн является очень 
реальным опытом. Всякий раз, когда я практикую Йогические полеты и 
будоражу поле чистого сознания, я четко чувствую это как волны света и 
блаженства, возникающие в моем собственном сознании. Это такое приятное 
занятие! После Йогического полета я обычно ощущаю, что мое тело 
наполнено светом и чувствую себя полным энергии и счастья. 
 
Но самым мощным опытом для меня было чувствовать оживление в моем 
собственном осознании в то время, когда летали другие. 
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Этот опыт был наиболее ясным на программе Пуруша, разработанной 
Махариши для тех, кто хочет сфокусироваться исключительно на развитии 
высших состояний сознания, живя жизнью монаха в глубокой медитации. 
Часто я делал программу TM в своей комнате, а затем шел в большой зал для 
медитации, чтобы практиковать Йогические полеты вместе с группой.  
 
Но иногда я забывал о времени и продолжал медитировать, когда Йогические 
полеты уже начались, то есть, например, часов в 6 вечера. И каждый раз, когда 
это происходило, я вдруг замечал, как волны света и блаженства оживают в 
моем сознании во время медитации, и я уже знал, что сейчас 6 вечера. Все, что 
мне нужно было сделать, это открыть глаза, посмотреть на часы и убедиться, 
что сейчас ровно 6 часов вечера.  
 
Главное, что я мог почувствовать, это то, как Йогический полет в другой части 
здания оживлял поле, и как это влияло на мое собственное сознание. 
Для меня этот опыт полевого эффекта ТМ был более убедительным, чем 100 
научных исследований вместе взятых. 
 
Эксперимент 10 (самый впечатляющий на сегодняшний день): 
Показатель качества жизни зависит от того, сколько Летающих 
йогов делают программу в этот день.  
Название публикации: International peace project in the Middle East: the effects of 
the Maharishi technology of the Unified Field Авторы: David W. Orme-Johnson, 
Charles N. Alexander, John L. Davies, Howard M. Chandler, and Wallace E. 
Larimore. Опубликовано в: Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no.4, Dec 1988, 
pp. 776-812. 
 
1 августа 1983 года в отеле, который находился в Иерусалиме, собирались 
Летающие йоги со всего Израиля, чтобы поучаствовать в том, что станет 
самым впечатляющим экспериментом на сегодняшний день, хотя причина, 
почему он стал настолько впечатляющим, была, как ни странно в том, что 
события стали происходить не так, как планировалось. 
Идея была проста –осуществить еще одну демонстрацию Эффекта Махариши, 
заранее сделав прогноз о том, что небольшая группа Летающих йогов в 
Иерусалиме может изменить качество жизни по всему Израилю и прекратить 
войну в соседнем Ливане. 
Чтобы измерить эти изменения, ученые вновь решили исследовать по дням 
определенное количество показателей, опираясь на общедоступные данные по 
городу Иерусалиму, Израилю в целом и Ливану, объединив их в один индекс. 
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Иерусалим 
1. Преступность: общее число преступлений в день (Департамент полиции 
Израиля). 
2. Дорожно-транспортные происшествия с травмами (Муниципальное 
управление 
Иерусалима). 
3. Пожары (Служба пожаротушения). 
Израиль 
4. Преступность (Департамент полиции Израиля). 
5. Изменения на фондовом рынке (Тель-авивская фондовая биржа). 
6. Дух нации (эмоциональный тон самого впечатляющей публикации из 
"Джерузалем пост")77. 
Ливан 
7. Смертность в результате военных действий (ежедневные израильские 
газеты, а также Интернэшнл геральд трибюн и 
репортажи Всемирной службы Би-би-си). 
8. Шкала интенсивности военных действий (оценка интенсивности 
ежедневных  
боевых действий в Ливане в новостях 
 "Джерусалем пост")78. 
По аналогии с экспериментом в Род-Айленде для каждой из восьми 
переменных был составлен индекс качества жизни на основании стандартных 
отклонений. Как и в случае с предыдущими экспериментами, ожидалось, что 
изменения в индексе будут очень незначительными, так как случайные 
колебания каждой из переменных обычно аннулируют друг друга. Изменения 
были бы незначительными, если они не имели одну и ту же причину, которая 
оказала влияние на всех них одновременно. 
 
40 000 человек, которые обучились ТМ в Израиле, уже вносили свой вклад в 
создание Эффекта Махариши. Исходя из этого, исследователи подсчитали, что 

 
77 События оценивались по шкале от 1 (очень негативные, неприятные) до 7 (очень 
позитивные, вдохновляющие). Подсчет очков проводился вслепую, и за результат бралась 
средняя величина двух разных оценок, которые выставлялись независимыми экспертами, 
несвязанными с проектом. 

	
78 Диапазон 5-балльной шкалы включал в себя оценки от 0 (нет сообщений о боевых 
действиях) до 4 (полномасштабные наземные сражения и т. д.) И снова оценки ставились 
вслепую, так как оценивающий не знал ни дат, ни событий. В качестве конечного 
результата использовалось среднее значение оценок трех независимых экспертов. 
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для создания эффекта для этой страны, необходимо собрать в одном месте 
всего лишь 122 Летающих йогов, а для Израиля и Ливана вместе взятых 
необходима группа численностью 197 Летающих йогов. 
При наличии определенного числа показателей эксперимент должен был быть 
простым. Пусть 200 человек соберутся в одном месте на два месяца (август и 
сентябрь 1983 года), и мы посмотрим, произойдут ли статистически какие-
либо значимые улучшения отдельных показателей и полученного на их основе 
сводного индекса. Затем пусть участники группы разъедутся, и мы посмотрим, 
произойдет ли ухудшение ситуации. Все очень просто –рассматриваются 
показатели, относящиеся к периодам до, во время и после эксперимента, таков 
был план. 
Однако все пошло не так, как планировалось. В этом эксперименте принимали 
участие волонтеры, что создавало трудности в отношении стабильной 
численности группы в целом. Студенты и школьники должны были вернуться 
в университеты и школы, кто-то должен был вернуться на работу, кто-то мог 
приехать только на выходные и так далее. В результате, размер группы на 
протяжение двух месяцев колебался от 65 до 241. Поэтому двухмесячный 
график по дням выглядел следующим образом: 

Илл. По вертикали: Размер группы 
людей, практикующих технологии 
Единого поля Махариши. Внизу: 
Время(Дни). Размер группы людей, 
практикующих технологии 
Единого поля Махариши 
 
Однако, именно сильные колебания 
в численности группы сделали это 
исследование гораздо более 
впечатляющим, чем первоначально 

планировалось. Вместо того, чтобы иметь один единственный эксперимент, 
основанный на схеме «до, во время и после», исследователи получили график 
изменений индекса качества жизни по дням. Наличие ярко выраженной 
взаимосвязи между изменениями индекса качества жизни и размером группы 
Летающих йогов сделали результаты этого исследования гораздо более 
впечатляющими. 
Вот три графика, которые показывают, как ситуация на фондовой бирже и 
общий настрой людей в Израиле, а также показатели по Ливану менялись в 
зависимости от численности группы. 
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 Илл. Фондовый рынок Израиля. Размер 
группы ТМ-Сиддхи По вертикали: 
Стандартные показатели Внизу: 
Время(Дни) 
 
 
 
 
 
 Илл. Израиль: Настроение в обществе. 
Размер группы ТМ-Сиддхи По вертикали: 
Стандартные показатели. Внизу: 
Время(Дни) 

 
 
 
 
 

 
Илл. Сводные показатели по Ливану. 
Размер группы ТМ-Сиддхи По 
вертикали: Стандартные показатели 
Внизу: Время(Дни) 
 
 
 
 
  

Эти графики показывают, что произошедшие в этих странах изменения точно 
совпадают с колебаниями количества Летающих йогов. Небольшие 
несовпадения объясняются случайными колебаниями каждого из показателя. 
На ситуацию на фондовом рынке, например, оказывают влияние нескольких 
факторов. Теоретически, сведение всех факторов в один индекс, должно 
привести к тому, что отдельные случайные колебания не будут оказывать 
влияние на конечный результат. В этом случае влияние группы летающих 
йогов (если таковое имеется), должно проявиться гораздо более определенно. 
Именно так все и случилось. 
Доктор Говард Чэндлер, один из исследователей, писал о том, что во время 
проведения этого исследования у них появились первые персональные 
компьютеры. Их компьютер не имел даже видеокарты, и мониторы могли 
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отображать только цифры, а не график. У них была только одна возможность 
построить график. Надо было распечатать его на построчном принтере со 
старой матрицей, который печатал одну страницу несколько минут. 
Чэндлер описал, как исследователи стояли, открыв рот, когда график 
медленно выходил из принтера. Они не могли поверить тому, что  
 увидели. 
 

 
Илл. По вертикали слева: Полный сводный показатель По вертикали справа: 
Размер группы людей, практикующих технологии Единого поля Махариши 
Внизу: Время(Дни)- Размер группы, практикующей технологии Единого поля 
Махариши - Сводный индекс качества жизни 

 

Доктор Орм-Джонсон также вспоминает свои чувства, когда впервые увидел 
этот график. 
Сначала мне хотелось прыгать и смеяться от радости. Эффект был гораздо 
сильнее, чем тот, на который я мог когда-либо надеяться. Мы увидели, как 
невидимое коллективное сознание общества становится видимым, продвигая 
общество к новой и лучшей судьбе. Но через несколько минут мне просто 
хотелось присесть и заплакать. Мы наглядно доказали существование 
технологии, которая может создать мир во всем мире, и никто об этом не 
знал30. 
Сам факт, что этот показатель меняется в пределах иногда даже трех 
стандартных отклонений, само по себе было чудом. Все восемь 
рассматриваемых переменных изменились в положительном или 
отрицательном направлении одновременно, причем эти изменения были 
значительно больше обычных случайных колебаний. 
Тот факт, что они менялись вслед за изменениями размера группы, делало 
картину еще более впечатляющей. Как и ожидалось, шанса, что это могло быть 
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простым совпадением, почти не существовало, (p<.0001, в 500 раз лучше 
существующей в науке нормы). 
Это не был еще один эксперимент из серии - в умах людей включается свет, и 
темноты больше нет. В данном случае некто использовал диммер, постепенно 
увеличивая или уменьшая силу света, и наблюдая за тем, как увеличивается 
или уменьшается свет в умах людей. Именно это делало данный эксперимент 
таким впечатляющим. 
 
До начала эксперимента в Ливанской войне в среднем ежедневно погибало 
24,5 человека. 
В течение двух последних недель августа, когда число участников группы 
было достаточно большим, чтобы оказать влияние на ситуацию в Ливане, в 
среднем в день умирало 1,5 человека, то есть на 94% меньше. 
Это означало, что в течение этих двух недель 200 летающих йогов, 
находившихся в Иерусалиме, спасли более 300 жизней. 
Получив такой значительный результат, доктора Александер и Орм-Джонсон 
почувствовали, что надо поднять планку как можно выше. Они попытались 
опубликовать свое исследование в «Журнал по урегулированию конфликтов», 
самом авторитетном издании по исследованиям проблем мира во всем мире. 
Борьба за его публикацию-это сам по себе эпос, история о том, как старые 
парадигмы приходят в столкновение с новыми фактами. 
Исследование было настолько неординарно, что редактор решил отправить 
его четырем рецензентам вместо двух, как это обычно делается. 
-Один рецензент написал, что исследование “ последовательно как по своему 
методу, так и с точки зрения логики”, но высказался против его публикации, 
так как идея показалась ему абсурдной. 
-Второй рецензент сказал, что исследование профессионально и имеет много 
достоинств, хотя и находится за пределами принятых в настоящее время 
научных знаний. 
-Третий рецензент написал, что он бы советовал публиковать эту статью в том 
случае, если эксперимент проведет какая-то независимая организация, 
например, Национальная академия наук. 
-Четвертый рецензент написал, что прежде чем советовать опубликовать 
результаты этого исследования, он хотел бы видеть статистический анализ 
того, как изменение количества Летающих йогов реально повлияло на 
произошедшие изменения. 
Таким образом, д-р Рассетт, редактор журнала, столкнулся с разными 
рекомендациями. Он считал, что отказаться от публикации исследования 
только потому, что оно не соответствует существующей парадигме, будет 
неправильно. Он также не был согласен с тем, что такое исследование будет 
иметь цену только в том случае, если его проведет независимая организация. 
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В конечном счете, пройти через все испытания, связанные с первыми 
исследованиями, могут только те люди, которые верят в основную гипотезу, и 
только после этого подобные эксперименты повторяют независимые 
организации. 
Он чувствовал, что тот факт, что исследование проводили ученые, связанные 
с движением ТМ, не уменьшило его впечатляющих результатов, тем более что 
все цифры были взяты из объективных источников. 
В итоге д-р Рассетт решил последовать совету последнего рецензента, доктора 
Дюваля, профессора политологии Университета Западной Вирджинии, 
который хотел, что в этом исследовании присутствовало строгое 
статистическое доказательство того, что изменение числа Летающих йогов 
действительно предшествовало изменению других показателей. Ход его 
рассуждений был таким: возможно, известие о снижении смертности в Ливане 
привело к тому, что к группе присоединились еще несколько Летающих йогов, 
и потому все выглядело так, как будто причина была в Летающих йогах, тогда 
как на самом деле, все было наоборот. 

Орм-Джонсон и Александер провели более двух месяцев, проводя 
запрошенный статистический анализ. Результаты показали, что увеличение 
числа Летающих йогов во всех случаях предшествовало изменениям в индексе 
и никогда не наоборот.  
Часто это происходило одновременно.  
В итоге Дюваль высказался в пользу издания и Рассетт решил опубликовать 
статью со следующим комментарием редактора: 
Нижеследующая статья представляет и проверяет гипотезу, которая 
поразит большую часть читателей (включая меня самого), своей, мягко 
говоря, неортодоксальностью...Однако, гипотеза представляется логически 
вытекающей из исходных предпосылок, и ее эмпирическое тестирование 
представляется выполненным грамотно. Рукопись соответствует 
стандартным требованиям к материалам, которые публикуются в 
настоящем журнале. 
 
Дюваль также предложил написать комментарий, который был опубликован 
вместе с исследованием: 
Фундаментальные предпосылки "Единого поля" и “коллективного сознания” 
находятся вне той парадигмы, которую большинство из нас использует. 
Тем не менее, если принять это как аргумент и допустить, что это может 
быть, тогда это исследование можно считать вполне соответствующим 
научным стандартам. 
 
В результате исследователи Эффекта Махариши получили самую 
впечатляющую публикацию на сегодняшний день, даже если принять во 
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внимание, что потребовалось три года на то, чтобы исследование было 
опубликовано.79 
 
Эксперимент 11: Влияние группы 7000 Летающих йогов на мир 
в целом.  
Название публикации: Влияние технологии Единого поля Махариши на 
события и социальные показатели во всем мире. Результаты ассамблеи Вкус 
утопии. Авторы: David W. Orme-Johnson, Kenneth L. Cavanaugh, Charles N. 
Alexander, Paul Gelderloos, Michael C. Dillbeck, Audri G. Lanford, and Tanios M. 
Abou Nader.Опубликовано в: Collected Papers on the Transcendental Meditation 
technique, vol. 4, no.337, pp.2730-2762. 
 
После впечатляющего успеха Иерусалимского исследования Махариши 
объявил, что хочет продемонстрировать, как Эффект Махариши влияет на мир 
в целом. Он назвал эту демонстрацию курсом “Вкус утопии”. Мир  
ощущает вкус того, что слишком хорошо, чтобы быть правдой. 
Согласно формуле квадратного корня из 1%, для проведения этого курса надо 
было собрать в одном месте около 7000Летающих йогов. В 1983 году 
население мира составляло 4,8 миллиарда. 1% - это 48 миллионов, а 
квадратный корень из 1% - 6928. 
 
 Собрать группу из 7000 Летающих йогов, которые должны были приехать из 
разных стран мира, в одном месте само по себе было достаточно сложной 
задачей, но Махариши усложнил ее еще немного, он хотел, чтобы все было 
организовано за три недели. 

 
79 Эта публикация увидела свет, вероятно, именно в тот момент, когда многие 
представители научного мира от игнорирования и высмеивания перешли к открытым 
нападкам. Игнорировать такую громкую публикацию было невозможно, поэтому 
несколько ученых перешли в режим атаки, утверждая, что причиной таких результатов 
явилась выборочно подобранная статистика. По их мнению, это могли быть также 
национальные праздники, или что-то еще. Иначе говоря, это могла быть любая причина, 
которую можно было придумать. Обмен мнениями между исследователями Эффекта 
Махариши и критиками продолжался еще несколько лет, и все они были опубликованы в 
Journal of Conflict Resolution (Журнал по разрешению конфликтов). Каждый раз, когда 
критики думали, что нашли альтернативный способ объяснить результаты, исследователи 
Эффекта Махариши опровергали альтернативное объяснение. В конечном счете, это 
только усилило позиции исследования по Иерусалиму. 
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Как, скажите на милость, можно собрать 
вместе 7000 Летающих йогов, объявив об этом 
за три недели? Никто не понимал, чем 
объясняется такая спешка, но люди знали, что, 
когда Махариши хотел, чтобы что-то было 
сделано очень срочно, для этого обычно существовала веская причина. 
Было решено провести этот курс в Фэрфилде, штат Айова, так как этот город 
уже имел группу из 1600 летающих йогов, и нужно было присоединить к ним 
еще всего лишь 5400. 
Цель была достижимой, поскольку было подготовлено достаточное 
количество Летающих йогов, но дело в том, что надо было собрать Летающих 
йогов со всего мира в одном месте. Затем возник еще один вопрос: Где их 
разместить? Город с населением 10 000 человек не мог в срочном порядке 
разместить еще 5 500 человек.  
Университетский городок имел 1700 комнат. Даже если в одной комнате 
поселить по три человека, можно было разместить только 5000 человек. И 
какое было принято решение? Было решено купить 200 достаточно больших 
передвижных домов, чтобы можно было разместить по шесть человек в 
каждом доме. Для этого надо было провезти эти дома через территорию двух 
штатов, провезти воду, электро-и водоснабжение... И все это за три недели. 
Каким-то чудом это было сделано. 
Следующий вопрос, который надо было решить, был такой: Где делать 
Йогические полеты? Два купола для медитации могли вместить 3000 человек, 
надо было найти место еще для 4000 человек. Подсчитали, что для этого 
необходимо иметь еще 60 000 квадратных футов пространства. 
Первый такой зал был построен в рекордно короткие сроки, всего за три 
месяца. На этот раз предстояло сделать то же самое, но уже не во время 
холодной и снежной зимы, которая обычно бывает в Айове. Итак, построить 
его за три недели! Руководителю компании, известной быстрым 
строительством залов, понравился этот вызов, и он чувствовал себя 
конкурентоспособным, так как предыдущий рекорд был установлен главным 
конкурентом их компании. Итак, он решил пойти на это и сделал это чуть 
больше чем за три недели.  
А в это время студенческую кухню приспосабливали для того, чтобы готовить 
еду на 7000 человек, (в шесть раз больше обычного), а отдел закупок заказал 
пару тысяч матрасов, необходимых для практики Йогических полетов. 
В то время как организаторы городка университета Махариши соревновались 
друг с другом, организовывая все необходимое, была выбрана команда 
исследователей, в которую вошли все самые опытные исследователи Эффекта 
Махариши, которые были на то время. Это были Дэвид Орм-Джонсон, Кеннет 
Кэвана, Чарльз Александер, 
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Пол Хильдерлос, Майкл Диллбек, Одри Лэнфорд и Тони Нейдер. Они 
работали день и ночь, чтобы выбрать для этого эксперимента нужные 
показатели. Совместно с советом независимых ученых они 
заранее разослали предсказания по результатам работы этой группы по всей 
территории США, а также сотрудничая с прессой и давая одну пресс-
конференцию за другой, в ходе которых они говорили о своем намерении дать 
миру попробовать “Вкус утопии". 
Информацию о начале курса получили 105 ведущих газет и журналов в 30 
странах мира. 
Предсказания Махариши по поводу того, что произойдет во время ассамблеи, 
были простыми: 
"Все хорошее начнет расти. Все нехорошее исчезнет, как тьма исчезает с 
первым лучом света”. 
Работа исследователей заключалась в том, чтобы найти способы перевести эти 
слова в объективно измеримые изменения. Эксперимент должен был 
проходить с 17 декабря 1983 года по 6 января 1984. Вот список показателей, 
которые согласно предсказаниям должны были измениться в лучшую сторону: 
1. Рост прогресса в решении проблем у глав государств. 
2. Более мирная ситуация в горячих точках. 
3. Прогресс в вопросах мирного урегулирования Ливанского 
конфликта. 
4. Значительный рост Всемирного индекса (Международный фондовый 
индекс по 19 странам), и одновременный рост фондовых (биржевых) индексов 
во всех странах. 
5. Снижение смертности на дорогах по всему миру. 
6. Снижение смертности при перелетах во всем мире. 
7. Увеличение числа патентных заявок во всем мире (как показателя роста 
творчества.) 
8. Снижение уровня инфекционных заболеваний во всем мире. 
Как и в предыдущих исследованиях, это исследование включало в себя восемь 
отдельных экспериментов. 
Около середины декабря начали прибывать Летающие йоги со всего мира. 
100 из Германии, 200 из Японии, 150 из Австралии и так далее. 
Число Летающих йогов выросло, их было 1600, а стало более 4000. Но группы 
продолжали приезжать, и к 28 декабря цель 6900 была достигнута. Когда об 
этом сказали, люди в большом актовом зале стоя аплодировали пять минут. В 
течение следующих нескольких дней прибыли еще люди, и общее количество 
достигло почти 8000. 
Создать волну такой силы, которая может повлиять на весь мир, это здорово! 
Все хотели быть на этом празднике, даже если бы это означало, что надо 
совершить путешествие через полмира. 
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Вот фотография всех 8000 Летающих йогов на фоне купола для медитации: 
 

 
 А вот график, на котором можно видеть численность участников групповых 
программ за три недели до начала ассамблеи, во время ассамблеи и после нее: 

Илл. По вертикали: Число 
экспертов технологии Единого 
поля Махариши Внизу: Три недели 
до ассамблеи- Три недели 
ассамблеи Вкус Утопии- Три 
недели после ассамблеи. На 
графике: Пороговый уровень для 
показателя когерентности 
мирового сознания 
 

  
Из этого графика видно, что количество Летающих йогов, необходимое для 
того, чтобы оказать влияние на весь мир, был достигнуто только в середине 
эксперимента. Это было не совсем удачно. Прогноз, которому исследователи 
должны были придерживаться, был сделан на все три недели. Это означало, 
что размеры реального глобального эффекта будут занижены. Но даже в этом 
случае результаты говорили сами за себя. 
Первое, на что обращали внимание исследователи, - это состояние фондовых 
рынков. Предыдущий Иерусалимский эксперимент уже показал, что это 
служит объективным показателем настроения в обществе. Влияние Летающих 
йогов на фондовый рынок сказалось мгновенно, и это был самый быстрый 
способ измерить влияние на весь мир, так как все цифры были доступны в 
режиме реального времени. 
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Илл. По вертикали: Индекс мирового 
рынка Capital International 
(Международная компания финансовых 
услуг, штаб которой находится в 
Женеве) Внизу: Три недели до 
ассамблеи- Три недели ассамблеи Вкус 
Утопии- Три недели после ассамблеи 
 
 
 

 Всемирный индекс– это среднее значение показателей 19 самых главных 
мировых фондовых рынков, которое ежедневно публикуются В Уолл- Стрит 
Джорнал (Wall Street Journal). Эти цифры проецировались на большие экраны, 
и все участники курса следили за ними как за счетом в футбольном матче. 
Исходя из результатов предыдущего эксперимента, все ожидали позитивных 
изменений, но никто не ожидал того, что произошло в течение этих трех 
недель. 
Показатели 18 из 19 рынков выросли одновременно. У 11 крупнейших в мире 
рынков были установлены восемь рекордов. В Японии -семь новых рекордов 
подряд в течение трех недель курса. Западная Германия побила рекорд 23-
летней давности, а Нидерланды, Великобритания, Франция, Швейцария, 
Австралия и Сингапур установили новые рекорды. В США индексу Доу-
Джонса не хватило одного пункта, чтобы достичь рекордной отметки.  
Это было тем более удивительно, потому что до этого мир был охвачен 
глубоким экономическим кризисом. 
 
Лондонская Таймс писала: "Все вдруг, казалось, сошлось, … как будто 
инвесторы везде приняли новогоднее решение о том, что кризис закончился”. 
Лондонская Санди таймс согласилась с этим “ " мировые фондовые рынки 
находятся на подъеме и правительства снова говорят об экономическом росте 
... После четырех лет мрачных прогнозов, наконец-то, есть чему 
порадоваться.” 
 

Как только курс80 закончился, ликование прекратилось. Доу-Джонс 
снова упал до прежнего уровня, и мировой индекс снова начал падать. 
Отдельные рынки вернулись к своим, казалось бы, случайным показателям с 
небольшим приростом и небольшим уменьшением.  
 

 
80 Курс ”Вкус Утопии” чаще всего называют ассамблеей.[Прим. перев.] 
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Никто не мог найти альтернативного объяснения тем положительным 
переменам, которые произошли во время ассамблеи, а также причине, -по 
которой все это внезапно прекратилось, как только ассамблея закончилась. 
Вероятность того, что 18 рынков одновременно продемонстрировали 
непрерывный трехнедельный рост, был простым совпадением, была равна 1 к 
25 000 (р=.00004). 
 

Илл. Заявления и действия глав 
государств: процентное соотношение 
того, как прежние негативные тенденции 
были либо пересмотрены в более 
позитивном ключе, либо остались не 
пересмотренными  
Внизу: Три недели до ассамблеи- Три 
недели ассамблеи Вкус Утопии- Три 
недели после ассамблеи 
Ниже: Тенденции, пересмотренные в 
более позитивном ключе-Прежние 
негативные тенденции, оставшиеся не 
пересмотренными 

 
 
 

Илл Международные конфликты: 
процентное соотношений событий по 
степени силы их конфликтности. Внизу: Три 
недели до ассамблеи- Три недели ассамблеи 
Вкус Утопии- Три недели после ассамблеи 
Ниже: Очень позитивные события- 
Позитивные события-Негативные ситуации, 
оставшиеся без перемен-Негативные 
события - Очень негативные события 

 
Почти столь же резко изменились и другие 
рассматриваемые показатели. 
Анализ СМИ показал, что в течение этих трех 

недель везде, где присутствовали отрицательные тенденции в отношениях 
между странами, произошли изменения в сторону большей конструктивности. 
Произошел скачок. До ассамблеи 35% всех заявлений и действий имели 
позитивный характер. Во время ассамблеи этот показатель вырос до 71%. 
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Показатель вероятности p=.05. Сразу после окончания ассамблеи позитивный 
настрой прекратился, и показатель положительных заявлений снизился до 
17%. (p=.004). 
 

 
Илл. Международные конфликты: 
процентное соотношений событий по 
степени силы их конфликтности. Внизу: Три 
недели до ассамблеи- Три недели ассамблеи 
Вкус Утопии- Три недели после ассамблеи 
Ниже: Очень позитивные события- 
Позитивные события-Негативные ситуации, 
оставшиеся без перемен-Негативные 
события - Очень негативные события 

 
Аналогичная тенденция наблюдалась 

и в международных конфликтах того 
времени. Сумма положительных и очень положительных событий выросла с 
19.8% до начала курса до 36% во время курса (п=.015), а после окончания 
курса снизилась до 14.6% (p=.001). 

 
 
 

 
 
 

 Илл. Ливанский конфликт: процентное 
соотношение дней каждого периода разной 
степени конфликтности Внизу: Три недели до 
ассамблеи- Три недели ассамблеи Вкус Утопии- 
Три недели после ассамблеи Ниже: Очень 
позитивные события- Позитивные события-
Негативные ситуации, оставшиеся без перемен-
Негативные события - Очень негативные 
события  

В Ливане, где уровень социального стресса был, 
вероятно, самым высоким в мире, результаты 

были еще более впечатляющими.  
9,6% положительных событий до ассамблеи, 57.1% в течение трех недель 
ассамблеи (p=.001) и 9,5% после ассамблеи Вкус утопии (p=.001). Вероятность 
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того, что все изменения произошли из-за простого совпадения была равна 1 к 
5000 (p=.0002). 
Во время ассамблеи соперничающие группировки были близки к мирному 
соглашению как никогда прежде, но в день окончания ассамблеи все рухнуло. 
Что интересно, эти данные подтвердили то, о чем Махариши предупреждал 
уже давно. Когда тьма овладевает умами людей, поведение этих людей 
становится довольно бесчеловечным, но как только мы включаем свет, оно в 
целом прекращается. Однако, если мы снова его выключим, темнота будет еще 
темнее. Количество негативных событий, значительно уменьшившееся во 
время ассамблеи, казалось, увеличилось сразу после ассамблеи по сравнению 
с тем, что было до этого. Это то же самое, если нажать на пружину, а затем 
отпустить ее. 
Именно по этой причине Махариши в конце концов прекратил демонстрации  
влияния полевого эффекта ТМ, так как научных доказательств было 
достаточно, и он сосредоточил свое внимание исключительно на создании 
постоянных групп Летающих йогов. Другие рассматриваемые показатели 
также улучшились, как предсказывалось, и изменения были не менее 
впечатляющими. Влияние ассамблеи было более сильным в США, чем в 
остальном мире, что подтвердило радиационный характер эффекта. Самый 
сильный эффект наблюдается всегда в непосредственной близости от 
источника. Вот список изменений, происшедших в США и во всем мире с 
указанием показателя вероятности: 
Несчастные случаи                  
на дорогах: США (-31.5%); В мире ( -10% -20%); (p<.0001).                            
Смертельные 
исходы в воздухе: внутри США нет; В мире (-49%); (p<.0001)      
Патентные заявки: США (+15.3%); В мире (+6% - +33%) p<.0001  
Инфекционные 
Заболевания: В США (-32%); В мире (-17%); p<.0001 
Преступность: В США (-4%)81; В мире (-13%); p<.000002 
 
 Это означало, что каждый из восьми экспериментов был успешным, и каждый 
раз вероятность совпадения в среднем была меньше, чем примерно 1 к 10 000 

 
81 Уровень преступности был единственным показателем, который в США изменился 
меньше, чем в остальном мире. Это несоответствие было вызвано главным образом тем, 
что Вашингтон (округ Колумбия), имел собственную постоянную группу Летающих 
йогов, в которую входили 300-400 человек. Когда начала свою работу ассамблея «Вкус 
утопии», большая часть Летающих йогов из этой группы уехали в Фэрфилд. В результате, 
в то время как позитивное влияние на весь мир росло, местное - временно прекратилось. 
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(p<.0001). Вероятность того, что это могло произойти случайно восемь раз 
была ... ну, совсем незначительна. 
Несколько замечаний, касающихся этих цифр: 
-Как и в случае с фондовым рынком и ростом позитивности в международных 
отношениях, большинство других переменных также вернулись к своему 
прежнему уровню сразу после окончания ассамблеи. 
-Данные по преступности были единственной переменной, где изменение, 
относящееся к США, были меньше, чем в остальном мире.  
 
Такое несоответствие произошло в основном благодаря выбору города. В 
США выбрали Вашингтон (округ Колумбия), который уже имел свою 
собственную постоянную группу из 300-400 Летающих йогов до начала 
ассамблеи "Вкус утопии". Большинство Летающих йогов из этой группы 
отправились в Фэрфилд и приняли участие в ассамблее. Поэтому на период 
создания глобального эффекта местное влияние прекратилось. По этой 
причине, как и ожидалось, улучшение в Вашингтоне было меньше, чем в 
других городах. 
 
Чтобы исключить вопрос о других причинах, повлиявших на изменение всех 
показателей, рассмотрели фактор времени года. А что если, главы государств 
становятся более дружелюбными во время Рождества или Нового года?  
 
Анализ соответствующих данных за предыдущие годы не выявил никаких 
тенденций в этом направлении. Статистический анализ показал, что сезонные 
колебания, погодные условия и другие факторы не могут рассматриваться как 
возможные причины произошедших изменений рассматриваемых 
показателей. 
Таким образом, мир получил представление о том, что такое Вкус утопии, и 
чего можно достичь в масштабах всего мира, используя технологии 
Махариши. Чтобы быть уверенным, что мир обратил внимание на причину 
всех этих изменений, Махариши поместил объявления на всю страницу во 
всех ведущих газетах мира, объясняя свою технологию и предлагая 
правительствам создать постоянные группы Летающих йогов в своих странах.  
Несмотря на то, что исследования были очень впечатляющими, должно было 
пройти еще 10 лет, прежде чем правительства смоги принять это приглашение. 
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К чему такая спешка?  
 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к 
предыстории вопроса, которая является такой же 
захватывающей, как и сам утопический 
эксперимент, и объясняет, почему Махариши хотел, 
чтобы это произошло как можно скорее. 
 

В течение нескольких месяцев перед началом эксперимента 
напряженность между США и СССР находилась на опасном уровне. 1 
сентября 1983 года советские истребители сбили заблудившийся в советском 
воздушном пространстве южнокорейский самолет Боинг с 269 пассажирами 
на борту, включая конгрессмена США. Месяц спустя 23 октября посольство 
США в Ливане бомбили, в результате чего погибли двести сорок два 
американских военнослужащих и 62 французских солдата. США обвинили в 
случившемся Сирию и СССР. 25 октября американские войска вторглись в 
Гренаду, чтобы вытеснить оттуда кубинских солдат, обученных и 
вооруженных Советским союзом. 

Все знали, что напряженность была очень высока, но мало кто знал, что 
ситуация была намного более опасной, чем можно было предположить. Это 
выяснилось только 14 лет спустя, когда в 1997 году в военных архивах 
Восточной Германии были найдены секретные документы КГБ. Эти 
документы подтвердили более раннюю историю Олега Гордиевского, 
старшего офицера советской разведки, который совершил побег из СССР и 
принес на Запад информацию о совершенно секретных документах КГБ. 
Журнал Тайм 22 октября 1990 года сделал большую публикацию по книге 
Гордиевского, из которой было ясно, что во время эксперимента «Вкус 
утопии» мир был на грани ядерного уничтожения, о чем никто даже не 
догадывался. 

Президент Рейган публично говорил о возможности войны и победе в 
обмене ядерными ударами, и тем самым вызвал у СССР опасение, что США 
действительно планируют такое нападение. В 1981 году председатель КГБ 
Юрий Андропов провел секретное совещание, на котором убедил российское 
правительство, что американцы ведут активную подготовку к ядерной войне. 
Он призвал своих разведчиков к состоянию полной боевой готовности, в 
результате чего была начата крупнейшая разведывательная операция мирного 
периода советской истории под кодовым названием РЯН (Ракетно-ядерное 
нападение, или ядерная ракетная атака). США начали свою программу 
“Звездных войн” и установили в Европе крылатые ракеты, что в СССР был 
воспринято как знак агрессии, что только усилило страх перед возможным 
нападением. Советский союз случайно сбил южнокорейский лайнер, полагая, 
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что это самолет-шпион. В СССР начали рассматривать возможные сценарии 
американской атаки и пришли к выводу, что, скорее всего, США замаскируют 
свое нападение под военные учения. Затем, по странному стечению 
обстоятельств, НАТО фактически начала военные учения, под кодовым 
названием Able-Archer 83(Опытный лучник 83), целью которых была 
отработка процедуры ядерного удара.  

Неизвестно, знал ли Махариши интуитивно то, чего не знали даже 
американские и британские разведчики. И была ли это причина, по которой 
он почувствовал настоятельную необходимость немедленно создать эффект 
для всего мира, заставив всех сделать невозможное для организации ассамблеи 
из 7000 человек за считанные недели? 

Детали неизвестны, знаем только, что Махариши почувствовал 
настоятельную необходимость незамедлительно создать позитивный эффект 
для всего мира, заставив всех сделать нечто невозможное. За считанные 
недели была организована мирная ассамблея, участниками которой стали 7000 
человек, приехавших из разных стран мира.   

Какой бы ни была причина, в течение трех недель ассамблеи «Вкус 
утопии» напряженность между США и СССР действительно значительно 
спала.  
2 января президент Рейган объявил «перемирие в войне слов» с СССР и 
смягчил свой подход и отношение к тому, что происходит. 4 января 
лондонская Financial Times сообщила: «Новый год приближается и делает 
знаки с Востока и с Запада, которые указывают на то, что холод ... между двумя 
сверхдержавами может быть смягчен». 
 
Переговоры на высшем уровне возобновились, и в Москве пришли к выводу, 
что, возможно США не имеют намерения развязывать войну. Операцию РЯН 
начали сворачивать, и весной 1984 Маргарет Тэтчер убедила президента 
Рейгана начать переговоры по снижению гонки вооружений. 
 
Итак, это была самая впечатляющая на сегодняшний день демонстрация 
Эффекта Махариши. Впервые было продемонстрировано, что возможно 
создать эффект в масштабах всего мира. И, случайно или нет, теперь это 
воспринимается так, что все произошло в то время, когда мир нуждался в этом 
больше, чем когда-либо в истории человечества. 
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Эксперимент 12: Метод обуздания терроризма, который 
работает  
Название публикации: Анализ влияния временных рядов на сокращение 
международных конфликтов и терроризма. Влияние больших ассамблей, 
участники которых практикуют Трансцендентальную медитацию и программу 
ТМ-Сиддхи. Авторы: David W. Orme-Johnson, Michael C. Dillbeck, Charles, N. 
Alexander, Howard M.Chandler, and Robert W. Cranson Опубликовано в: Journal 
of Offender Rehabilitation 36: 283–302, 2003. 
 

После ассамблеи «Вкус утопии» Махариши организовал еще три 
крупных ассамблеи, чтобы снизить международную напряженность, принеся 
покой. Последующие ассамблеи организовывались только для того, чтобы 
создать эффект и не имели тщательно подготовленной научной базы, так как 
было всего пять или шесть ученых, которые могли это сделать. Тем не менее, 
исследователи решили использовать возможность изучить еще один 
показатель, который они еще не рассматривали. Это влияние Эффекта 
Махариши на терроризм во всем мире. Чтобы получить достаточное 
количество данных для статистически значимого результата, ученые провели 
свои исследования в рамках четырех главных мировых ассамблей. Это 
ассамблея «Вкус утопии» и три последующих ассамблеи. 
 
Место –Время- Число Летающих йогов 
1.Фэрфилд 
США, “Вкус Утопии” - 17 декабря 1983- 6 января 1984- 6900 
 
2.Фэрфилд 
США -1-13 июля 1984- 5100 
 
3.Гаага, 
Нидерланды- 28 декабря1984-6 января 1985- 6100 

 4. Вашингтон, США - 8-17 июля 1985- 5500  

 
Хотя три из четырех ассамблей не имели необходимого количества 
участников, чтобы оказать влияние на весь мир, исследователи надеялись, что 
эффект будет достаточно сильным, чтобы значительно изменить число 
террористических актов. 
Именно так все и случилось. Исследователи обнаружили, что во время 
проведения этих четырех ассамблей средний показатель по жертвам и травмам 
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в результате терроризма с учетом обычных сезонных изменений снизился на 
72% (р <0,025). 
Конечно, 72% это не 100%. Отсюда возникает вопрос: Может ли эта 
технология гарантировать стопроцентную безопасность в случаях 
терроризма? 
Есть основания полагать, что так оно и есть. Ассамблеи длились всего 2-3 
недели, а положительный эффект, как правило, со временем накапливается. 
Более того, три из четырех ассамблей даже не имели такого количества 
участников, чтобы повлиять на весь мир. Это вселяет надежду на то, что 
наконец-то найдено практическое решение самой большой на сегодняшний 
день угрозы для национальной безопасности. Создавая большие группы и 
поддерживая их длительное время, можно ожидать гораздо более 
значительного результата. 
Причина, по которой терроризм так страшен, проста. Пока существует хотя бы 
один человек, у которого есть желание убивать, никто на планете не может 
быть в безопасности. Все, что нужно для теракта - это чемодан и 
подключение к интернету, где можно найти рецепт, как сделать бомбу. 
Достаточно просто пулемета или взятого в аренду грузовика, на котором 
можно проехать по оживленной улице. 
Для того, чтобы вести наблюдение за каждым живущим на Земле человеком 
24 часа в сутки 7 дней в неделю надо иметь трех или четырех человек, 
работающих полный рабочий день. Мы знаем, что это невозможно, поэтому 
страх перед терактами так велик. Но что если есть другой путь? Что, если мы 
могли бы создать влияние, возникающее из одного источника, которое точно 
дойдет до каждого человека на планете, и благодаря которому мы оживим 
источник человечности (любовь, единение и т. д.) в сознании людей до такой 
степени, что мысль о бесчеловечном поведении в отношении друг друга 
просто не возникнет? 
Что если все, что нам нужно для этого сделать, это поддерживать один 
достаточно сильный огонь, который бы подогревал воду в котле всемирного 
коллективного сознания и гарантировал, что каждый стоящий в этом котле 
стакан будет нагрет? 
Изменит ли это наш мир? 
Держу пари... что это произойдет за одну ночь. 
 
Махариши всегда говорил, что для того, чтобы гарантировать эффект 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю недостаточно иметь одну группу, достаточно 
большую для того, чтобы повлиять на весь мир. В идеале одна такая группа 
должна быть на каждом континенте, благодаря чему позитивный эффект 
можно будет поддерживать круглосуточно. Когда Летающие йоги на Востоке 
ложатся спать, те, что на Западе, уже просыпаются. 
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На этот раз информация личного характера. 

Для тех, кто живет недалеко от Брюсселя, теракт в 
нашем аэропорту в 
марте 2016 года стал большим шоком.  
Бельгийские власти знали о планах нападения на 
наш аэропорт. Как раз перед этими событиями мне 
пришлось в течение одной недели прилетать и 
вылетать из этого аэропорта, и я был удивлен, когда 

увидел, какое количество солдат с автоматами охраняют аэропорт. И несмотря 
на это, предотвратить то, что произошло, они не смогли. Террористам легко 
 осуществлять их планы потому что они знают, что никто не может их 
остановить, благодаря созданной ими атмосфере постоянного страха.  
После 15 лет, которые ушли на создание этой книги, нападение на 
Брюссельский аэропорт стало для меня ощутимым напоминанием, что я 
должен, наконец, закончить ее как можно скорее. Имея проверенное решение 
проблемы, мы должны положить конец этой бессмыслице. И это время 
пришло. Наше правительство потратило целое состояние, деньги 
налогоплательщиков, пытаясь бороться с темнотой, тогда как все, что надо 
было сделать - это просто включить свет. И это было бы не только намного 
эффективнее, но и в 1000 раз дешевле, о чем мы еще будем говорить.  
Вы поделились ссылкой на эту книгу и отправили ее лидерам вашего 
правительства? 
Чтобы поделиться, просто перейдите на сайт www.fieldparadigm.com и 
перейдите в Facebook / twitter. Это займет всего 30 секунд. 
 
Эксперимент 13: Выигрыш в лотерею  
Название публикации: Уменьшение политического насилия при помощи роста 
когерентности коллективного сознания: анализ последствий Ливанской 
войны. Авторы: John L. Davies and Charles N. Alexander 
Опубликовано в: Journal of Social Behavior and Personality 17(1): 285–338, 2005 
 
Как мы уже видели, в гуманитарных науках никогда нельзя со 100% 
уверенностью сказать, что определенный эффект создает какая-то конкретная 
причина. Однако, к такому выводу можно подойти очень, очень, 
действительно очень близко. 
Мы видели, что чем больше эффект и чем чаще он повторяется на примере 
большого числа показателей, тем меньше вероятность того, что 
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это может быть результатом простого совпадения. Каждый эксперимент по 
Эффекту Махариши дает такие необыкновенные результаты, что даже одного 
исследования достаточно для того, чтобы получить показатель вероятности 
меньше, чем 1 к10000, (p<.0001), что в 500 раз выше  
общепринятой нормы для общественных наук (p<.05). 
А какой будет вероятность совпадения в случае многократного повторения 
одного и того же самого эксперимента? 
Именно такую задачу поставили перед собой Чарльз Александер и Джон 
Дэвис, которые захотели подвергнуть повторным испытаниям результаты 
экспериментов, относящихся к Ливану. К сожалению, так случилось, что 
непрерывная война, бушевавшая в Ливане много лет, сделала эту страну 
идеальным местом для повторных экспериментов. 
Кроме Иерусалимского эксперимента и четырех больших всемирных 
ассамблей, было еще две ассамблеи, которые были достаточно большими, 
чтобы теоретически повлиять на Ливанскую войну, - одна ассамблея в самом 
Ливане и одна в Югославии. В большинстве случаев влияние на войну в 
Ливане предсказывалось заранее. 
Вот список семи ассамблей, которые, согласно прогнозам, должны были 
оказать влияние на ситуацию в Ливане: 
 
Место –Время- Число Летающих йогов 
1.Фэрфилд 
США, “Вкус Утопии” - 17 декабря 1983- 6 января 1984- 6900 
 
2.Бейрут, Ливан -1-17 марта 1984 – 70 
 
3.Югославия - 16-23 апреля 1984 -  2000 
 
4.Фэрфилд 
США -1-13 июля 1984- 5100 
 
5.Гаага, 
Нидерланды- 28 декабря1984-6 января 1985- 6100 

 6. Вашингтон, США - 8-17 июля 1985- 5500  

 
Первое исследование было проведено с ноября 1983 года по май 1984 года и 
включало в себя результаты трех ассамблей-«Вкус утопии» (США), 
Бейрут(Ливан) и Югославия. Как обычно, исследователи использовали для 
этого материалы газет, выбрав несколько самых влиятельных газет в мире, 
получающих объективную информацию о положении дел в Ливане. Был 
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составлен график событий на каждый день. Если линия идет вверх, это 
означает рост мира, если она идет вниз, это означает усиление военных 
действий. Глядя на эту диаграмму, попробуйте угадать время проведения 
ассамблей, и вы увидите, что это будет время, когда линия шла наверх в 
течение наиболее длительного времени: 

Илл. По вертикали: Индекс 
мира и войны 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
А вот та же самая диаграмма с датами проведения ассамблей. Давайте 
посмотрим, правильно ли вы все угадали: 
 
 

 
Илл. По вертикали: Индекс мира и войны. Сверху: Ассамблея Вкус Утопии во 
время проведения эксперимента-Ливанская ассамблея- Югославская 
ассамблея в период проведения эксперимента. На графике: Достигли 
порогового значения 6.900- Достигли порогового значения 2000 Внизу: 13 
ноября- 1 января- 1 марта- 1 апреля- 18 мая 
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Это впечатляет, не правда ли? Совпадение не является абсолютным, так как 
положительные события продолжали происходить в Ливане и после 
окончания ассамблеи в Югославии. Но я уверен, что жители Ливана не 
возражали против того, чтобы нация сохраняла свой позитивный настрой 
немного дольше.  
 
Несмотря на некоторое несовершенство, соответствие между наличием 
группы людей, практикующих ТМ-Сиддхи, и показателем мира и войны 
остается по-прежнему значительным и составляет р=000046. А это означает, 
что вероятность того, что результат является случайным, равен 1 к примерно 
50 000.Ассамблея в самом Ливане была, пожалуй, самой впечатляющей, тем 
более что в ней приняло участие всего 70человек. Показатель вероятности 
одной этой ассамблеи составил единицу на 30 000 (p=.000036)31. 
 
Позже это исследование было расширено и стало гораздо более масштабным. 
Исследователи брали ежедневные данные показателя мира и войны за 2,5 года 
и сравнивали показатели тех отрезков времени, когда проходили эти семь 
ассамблей (что в целом заняло 93 дней) с теми днями этих двух с  
половиной лет, когда никакого когерентного влияния не наблюдалось82. Таких 
дней оказалось примерно 700. Результаты были впечатляющими. 
 

 
82 Чтобы исследование было проведено как можно более тщательно, исследователи 
связались с Центром международного развития и управления конфликтами при 
Университете штата Мэриленд, который является ведущим институтом по изучению 
проблем мира в США, и попросили дать им рекомендации. Рекомендации были получены 
и заключались в том, что человек, не знакомый с экспериментом, должен был сделать 
анализ ежедневных данных по Ливану за 2,5 года, используя для этого 10 различных 
источников средств массовой информации. В результате каждый день должен был 
получить средний балл с позиций индекса войны и мира. 
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Илл. По вертикали: Индекс войны и мира. Стандартные показатели Надписи 
на графике: Не экспериментальный период- Израиль- Утопия США-Ливан- 
Югославия- г. Фэрфилд, США- Нидерланды- Вашингтон, округ Колумбия 

Чтобы провести исследование как можно более тщательно, исследователи 
связались с Центром международного развития и управления конфликтами 
Университета Мэриленда, ведущим институтом по мирным исследованиям в 
США, и попросили их дать рекомендации. Рекомендация была такой- пусть 
человек, ничего не знающий об эксперименте, проанализирует ежедневные 
данные за 2,5-летний период по Ливану, полученные из 10 различных 
источников средств массовой информации и выявит средний показатель для 
конкретного дня с точки зрения показателя мира и войны. 
В течение контрольного периода показатель был отрицательным из-за 
военных действий в Ливане. Во время проведения семи ассамблей показатель 
резко взлетел вверх, в позитивном направлении. Это говорило о том, что война 
в основном прекратилась, и начались мирные процессы. 
 
Какова была вероятность того, что это произошло случайно семь раз подряд? 
Имея 40 точечных значений, исследователи могут использовать метод анализа 
данных, который называется статистическим анализом временных рядов. В 
этом исследовании было более 800 точечных данных, относящихся к периоду 
продолжительностью в 2,5 года. Если данные, полученные в результате такого 
анализа, являются значительными и остаются неизменными, это говорит о 
том, что мы имеем дело с действительно впечатляющими результатами. 
Как это и было на самом деле. 
 
Было установлено, что в течение 93 дней проведения ассамблей в среднем: 
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1. на 66% повысился уровень сотрудничества между конфликтующими 
сторонами 
(p=.0000004) 
2. на 48% снизился уровень конфликтности (p=.000000003) 
3. на 68% снизилось число ранений в результате военных действий (p=. 
0000005) 
4. на 71% снизилось число погибших на войне (p=.0000000001) 
И какова общая вероятность того, что все эти позитивные изменения 
произошли 
 одновременно волею случая? Приготовьтесь к большому количеству нулей… 
p=.000000000000000000000009, то есть меньше, чем 1 к 10 миллионам 
триллионов. 

Так что же означает это число? Давайте рассмотрим его в 
перспективе. Шанс выиграть в национальной недельной 
лотерее обычно колеблется от 1 на 5 миллионов для такой 
маленькой страны, как Бельгия, до почти 1 на 300 
миллионов для США в лотерее Powerball. 

 
Другими словами, шанс выиграть в лотерею выше вероятности того, что 
Эффект Махариши был вызван простым совпадением, в такое 
количество раз, которое колеблется в диапазоне от 30 миллиардов до 2 
триллионов.  
На вашем месте, я бы купил лотерейный билет прямо сейчас... ваши шансы 
никогда не были так высоки. 
Насколько мне известно, за всю историю общественных наук не было другого 
исследования, которое бы продемонстрировало соответствие между причиной 
и следствием с такой степенью статистической достоверности. В принципе, 
это достоверно не только с точки зрения статистики, но и с точки зрения того, 
что есть на самом деле.  

Исследование завершилось еще одной крупной публикацией в Журнале 
о поведении в обществе и личности (Journal of Social Behavior and Personality). 
Специалисты из Мэрилендского университета, которые консультировали 
проект исследования, находились под таким впечатлением от проведенного 
анализа, что предложили Джону, Дэвису, одному из ученых, работу в своем 
авторитетном центре по изучению проблем мира. 
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Эксперимент 14: Что на самом деле должны делать наши правительства 
 Это сочетание нескольких публикаций 
Авторы: Michael C. Dillbeck, Kenneth L. Cavanaugh, and Paul Gelderloos 
Опубликовано в: Social Indicators Research, 1990, no. 22, pp. 399-418 (crime), 
Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics 
Statistics Section, 1988, pp. 491-496 Proceedings of the Midwest Management 
Society, 1989, pp 183-190 (economy), Social Science Perspectives Journal 2(4), 
127–146, Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics 
Section, 1990, pp. 297–302. (International relationships) 
 
Что делать, если выяснится, что на ситуацию в стране больше повлияла группа 
Летающих йогов, чем решения правительства? 
Что делать, если окажется, что сами правительственные решения оказались 
под влиянием группы Летающих йогов. 
В обмен на налоги, которые мы платим нашим правительствам, мы ждем, что 
они сделают для нас несколько вещей: 
1. Обеспечат безопасность нашей страны и не допустят вторжения со стороны 
захватчиков (это делают военные) и будут управлять международными 
отношениями (это делают дипломаты) 
2. Будут управлять экономикой таким образом, чтобы каждый мог достаточно 
заработать. 
3. Обеспечат безопасность на улицах (это дело полиции) 
4. Обеспечат доступ к здравоохранению для каждого человека 
5. Обеспечат образование 
Для достижения этих целей правительства постоянно пробуют новые 
технологии 
и программы, некоторые из которых оказываются более успешными, чем 
другие. Но что, если существует надежное научное доказательство того, что 
все это может сделать одна программа, которая осуществит большую часть 
вышеперечисленных целей причем  
 с гораздо меньшими финансовыми затратами? 
С конца 1970-х годов, количество Летающих йогов в куполах для медитации 
в Фэрфилде, то поднимаясь, то снижаясь, ежедневно фиксировалось83 в 
течение 10 лет.  

 
83 При входе в залы для проведения программы ТМ дежурили люди, которые 
подсчитывали и записывали количество людей, входящих в зал. 
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 Такое огромное количество точек данных - это хороший повод для того, 
чтобы исследователи могли поиграть с цифрами, … и похоже, что именно это 
и случилось.  
Они продемонстрировали, что существует тесная взаимосвязь между 
ежедневными колебаниями количества Летающих йогов и: 
1. уровнем преступности и дорожно-транспортных происшествий 
2. экономикой и 
3. отношениями между США с другими странами. 
Еще раз приготовьтесь к тому, что будут довольно впечатляющие цифры...и 
много нулей. 

1. Безопасность на улицах: уровень преступности и дорожно-
транспортных происшествий 
 

Д-р Майкл Диллбек взял показатель недельной посещаемости залов для 
медитации в Фэрфилде за 6 лет с 1979 по 1985 год, и обнаружил значительное 
соответствие между колебаниями 
недельной посещаемости и тремя основными показателями социального 
беспорядка: 
смертности в результате убийства, самоубийств и дорожно-транспортных 
происшествий. В Каждом из трех случаев показатель вероятности составлял 
p<.0001, то есть был гораздо более высоким, чем у 
большинства других программ в области социальных исследований. 
Исследование показало, что только по этим трем переменным 1500 Летающих 
йогов, делавших свою программу в куполах для медитации в городе Фэрфилде 
из штата Айова, спасали в среднем 5 528 жизней в год. Статистика показала, 
что каждый новый Летающий йог дополнительно спасал за год 3,6 жизней. 
Исследование было настолько впечатляющим, что его приняли для 
публикации, в одном из самых престижных журналов в области социальных 
наук в мире, который называется Исследование социальных показателей 
(Social Indicators Research). 
 
2. Убеждаемся, что люди могут достаточно заработать: экономика 
 
Доктор Кеннет Кэвано тоже поиграл с этими цифрами. Вместо того чтобы 
 рассматривать коллективное сознание в ракурсе смертности от насилия, он 
посмотрел на этот вопрос сквозь призму экономических показателей, сравнив 
число Летающих йогов с Индексом нищеты (США), этим хорошо известным 
социальным показателем, включающим показатели по уровню безработицы и 
инфляции. 
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Если индекс высокий, то ситуация...ну, скажем так, ... плохая, что указывает 
на низкую занятость и высокую инфляцию. Это означает, что в стране много 
безработных, а деньги быстро обесцениваются. 
 

Если мы посмотрим на ежегодный обзор Индекса нищеты, мы увидим 
ту же самую тенденцию, которую видели ранее в графике по качеству жизни. 
Мы увидим, что первое снижение Индекса нищеты произошло в 1975 году, 
когда большое количество людей обучилось ТМ. 

 
 Затем наблюдается гораздо более значительное и непрерывное 

снижение этого показателя, которое является самым длительным за всю его 
истории. Это было в период с 1980 по 1988 год, когда число Летающих йогов 
в Фэрфилде было достаточным для того, чтобы постоянно создавать Эффект 
Махариши для всей страны.  

Илл. По вертикали: Индекс 
нищеты Внизу: 1950-1960-
1970-1980-1990 Годы 

Когда ежемесячные данные 
по числу Летающих йогов 
были сопоставлены с 
ежемесячными данными 
Индекса нищеты за 10-
летний период с 1979 по 1988 
год, результаты были еще 
более впечатляющими. 

Результаты были настолько очевидны, что не требовалось никакого 
статистического анализа, чтобы увидеть это соответствие. Все тенденции 
были видны на графике. По мере увеличения размера группы Летающих 
йогов, Индекс нищеты снижался. 
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Илл. По вертикали: Размер 
группы. Внизу указаны 

годы:1979-1980-1981-1982-
1083-1984-1985-1986-1987-

1988  

 
 
 
 
 
Илл. По вертикали: Индекс 
нищеты Внизу указаны 

годы:1979-1980-1981-1982-
1083-1984-1985-1986-1987-

1988  

 
 
 
 

 
Исследователи провели статистический анализ и обнаружили, что вероятность 
того, что зависимость между размером группы и Индексом нищеты может 
быть результатом простого совпадения оказалась ошеломляюще низкой и 
была равна 1,6 на один триллион, Р=.0000000000016. 
Выяснилось, что Летающие йоги оказывают большее влияние на экономику 
США, чем любая правительственная программа. 

Одна интересная вещь заключалась в том, что, когда размер группы 
превышал 1700 человек и теоретически был достаточно большим, чтобы 
повлиять также на Канаду, экономическое положение улучшилось также и в 
Канаде. (p=.0000043). Еще одно исследование показало, что число 
преступлений и дорожно-транспортных происшествий снижалось также и в 
Канаде каждый раз, когда группа была достаточно большой для того, чтобы 
включить Канаду в радиус своего влияния. 

Эти статьи произвели впечатление на многих статистиков, и их авторов 
в течение трех лет приглашали делать доклады на Ежегодном совещании 
американской статистической ассоциации, в то время как сами статьи были 
опубликованы в трудах этой ассоциации. 
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3.Безопасность наших границ: международные отношения 
 
Какими бы невероятными ни были эти исследования, самое 

впечатляющее и, вероятно, самое противоречивое исследование показало, что 
количество Летающих йогов в Фэрфилде было также тесно связано с 
международной политикой США и, в частности, с отношениями между США 
и Советским Союзом, так как это было время разгара 
холодной войны. 
Это исследование в сущности продемонстрировало нечто немыслимое: 
согласно фактам, группа людей, прыгающих на своих матрасах посреди  
кукурузных полей на Среднем Западе Америки сыграла более важную роль в 
окончании глобальной холодной войны, чем что-либо еще. 
Изменения позиции американской стороны на первый взгляд кажутся 
совершенно случайными, то есть иногда негативными, иногда позитивными. 
Однако более детальный обзор показывает, что все эти изменения 
происходили не случайно, а были тесно связаны с колебаниями числа 
Летающих йогов в Фэрфилде. 
Прежде чем это начнет восприниматься как нечто отдаленно напоминающее 
правду, мы хотим представить еще одну парадигму, на этот раз из области 
политики. Махариши всегда говорил, что решения правительства просто 
отражают состояние коллективного сознания нации. В нашей 
демократической системе это находит отражение в довольно поверхностном 
представлении о том, что политики выражают “волю народа”, хотя на самом 
деле этот принцип работает на гораздо более глубоком уровне. Вот как 
объясняет это Махариши: 
Если люди в стране царит беспорядок, то плодом, который получит нация, 
будет только беспорядок. Если люди создают хаос в обществе, то это 
может привести только к хаосу в правительстве. Каждый опытный член 
правительства знает это по собственному опыту. У нового человека в 
правительстве может быть большое желание чего-то добиться. Однако, 
когда этот человек, полный желания сделать что- то для своего общества, 
становится членом парламента, он обнаруживает, что его мышление 
изменилось. Среди законодателей много прекрасных людей. Если вы 
пригласите их к себе домой на ужин, вы увидите, что они умны и полны 
доброй воли, но когда они представляют законодательную власть, их 
действия становятся другими. Это всегда смущало лидеров правительств 
повсюду. Эти люди не способны думать в залах правительства то, что они 
могут думать дома. Это потому, что на их мышление влияют действия всех 
представителей нации, беспорядочное коллективное сознание народа. 
В сущности, Махариши описывает, как коллективное сознание управляет 



 
 

294 

решениями правительства, а также ясностью мышления его руководителей. 
Если коллективное сознание нации охвачено военной лихорадкой, 
правительство начинает войну. Если коллективное сознание нации становится 
более гармоничным, правительство внезапно хочет мира, как это мы уже 
видели на примере многочисленных исследований. Например, каждый раз, 
когда Эффект Махариши создавали для Ливана, лидеры воюющих сторон 
вдруг начали думать по-другому и начинали искать решения, которые могут 
принести мир. 
Именно этому факту исследователи хотели найти более детальное 
подтверждение в данном случае. 
Могут ли заявления президентов зависеть от количества Летающих йогов в 
Золотых куполах? Исследователь, который хотел дать ответ на этот вопрос, 
должен был иметь большую смелость, поскольку подобное исследование было 
гораздо более спорным, чем любое из проведенных до сих пор. Д-р Пол 
Хелдерлос, голландский исследователь, который уже работал над 
несколькими более ранними исследованиями, почувствовал, что у него хватит 
смелости для того, чтобы попробовать это сделать. 
В своем первом исследовании, д-р Хельдерлос сравнил колебания недельного 
количества Летающих йогов с апреля 1985 года по сентябрь 1987 года (всего 
129 недель) с заявлениями президента США этого периода.84 
Было выбрано 347 таких заявлений, которые два независимых эксперта, 
ничего не знавшие о цели исследования, оценили по шкале от -7 (война) до 
+7(мир.) Чтобы исключить личную предвзятость, взяли среднее значение. 
А затем эти заявления, получившие оценку, были сопоставлены с количеством 
Летающих йогов в Фэрфилде. 
 
И было обнаружено, что, когда количество Летающих йогов превышало 1500, 
-что теоретически является числом, необходимым для создания Эффекта 
Махариши в США, заявления с американской стороны внезапно становились 
заметно позитивнее и вызывали больше положительных заявлений со стороны 
СССР. Эта взаимозависимость была весьма значимой (p=.0066) и 
исследование получило еще одну громкую публикацию в Журнале перспектив 
социальных наук (Social Science Perspectives Journal)32.  
 

 
84 Еженедельный сборник президентских документов, издается Управлением 
Федерального реестра национальных архивов и делопроизводства. 
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Как бы странно это ни звучало, результаты исследования были настолько 
впечатляющими, что еще один журнал дал им свое имя и разделил с ними свою 
репутацию. 
Во втором исследовании недельные данные по числу Летающих йогов 
рассматривались за гораздо более длительный период с 1979 до 1986 год, а 
затем сопоставлялись с заявлениями, которыми обменивались США и 
Советский Союз. Как мы уже знаем, если результат остается неизменным при 
использовании большого числа точек данных, вероятность того, что он мог 
быть вызван простым совпадением, а не Эффектом Махариши, становится 
намного меньше. В этом исследовании вероятность простого совпадения была 
равна 1 к100 000, (p<.00001). Как мы уже упоминали ранее, с точки зрения 
науки значительным считается результат «1 к 20». 

В данном случае мы имеем результат, который, говоря языком 
статистики, можно назвать почти полностью достоверным. И этот результат 
говорит о том, что группа Летающих йогов действительно оказала влияние на 
холодную войну. Вероятность того, что это было простым совпадением, была 
в 5000 раз ниже общепринятой научной нормы. Это исследование было 
опубликовано в Трудах Американской статистической ассоциации. 

Третье исследование было посвящено влиянию группы Летающих йогов 
на отношения США с другими странами мира. Исследователи взяли данные 
по количеству Летающих йогов в Золотых куполах в Фэрфилде с 1981 по 1988 
год и сравнили их с данными, полученными у другой независимой 
организации, которая занималась сбором и оценкой событий, касающихся 
взаимоотношений между США и другими странами. Это был Обзор 
взаимоотношений по всему миру, который в зашифрованном виде передавали 
сотрудники Военно-морской академии США в Аннаполисе. 

 
Если эффект остается неизмененным при росте объема привлекаемых 

данных, возможность простого совпадения становится все меньше и меньше. 
В данном случае исследователи имели огромный объем данных. Был ли 
эффект постоянным? 
Да, был. 
Статистический анализ выявил значение «p», равное 0,0000000000005. Это 
означает, что вероятность того, что все произошло случайно или по какой-то 
другой причине равна единице на двадцать триллионов. 
 
Так значит, вы уже купили тот самый лотерейный билет? Получается, что 
купили, потому что несколько исследований, проведенных за 10лет, говорят о 
том, что вероятность наличия других причин настолько низка, что мы можем 
со 100% уверенностью сказать… Хорошо, с уверенностью в 
99,99999999999995%, чтобы быть совершенно точными, что правительствам 
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мира действительно не нужно предпринимать ничего грандиозного для того, 
чтобы улучшить общество. Напоминаем, что обычно результат исследования 
считается достоверным, если мы уверены в нем на 95%, а то, что мы имеем в 
данном случае, в триллион раз лучше. Уверен, что это заявление осчастливит 
республиканцев США. 
 
Все, что они должны сделать- это поддерживать большую группу Летающих 
йогов для того, чтобы создать когерентность и оживить позитивность в 
мышлении каждого отдельного гражданина, чтобы 
негативность исчезла. 
 
 И тогда мы однажды увидим, что преступления и несчастные случаи 
снижаются, экономика улучшается, а международные отношения становятся 
лучше из-за того, что враждебность уходит сама собой. Махариши всегда 
говорил: "Не уничтожай врага, уничтожь его враждебность”. Таково 
определение «Несокрушимости» страны, данное Махариши. Это такое 
государство, в котором коллективное сознание людей настолько развито, что 
никому даже в голову не приходит нанести этой стране какой-либо вред или 
урон.  
 
Этот метод не только намного эффективнее, но также намного дешевле всех 
современных методик, что дает возможность правительству вкладывать 
больше денег в другие программы: образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение и так далее, чтобы каждый человек мог жить  
 
 
достойно при более низких налогах. Первое обстоятельство осчастливит 
демократическую партию США, а второе- республиканцев85. 

 
85 Организация TM в конечном итоге создала свою собственную политическую партию, 
которая называется партия Природного Закона. Цель, которая в данном случае ставилась, 
заключалась в том, чтобы внедрить в политику послание о том, что есть решения, которые 
могут осуществить все цели политики. Нагрузка на правительство станет меньше, налоги 
снизятся, здравоохранение, образования и все остальные сферы улучшатся, кроме того 
будет больше социального равенства. Несмотря на то, что к середине 1990-х годов партия 
Природного Закона официально превратилась в крупнейшую политическую партию в 
мире, действующую в 65 странах, она не получала достаточного количества голосов, 
чтобы действительно изменить ситуацию. Люди просто не понимали того послания, 
которое пыталась донести до них партия Природного Закона. 
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В нашем следующем эксперименте мы исследуем вопрос о том, насколько 
экономически выгодно поддерживать в стране постоянную группу Летающих 
йогов.  
  
Эксперимент 15: В тысячу раз дешевле и при этом гораздо более 
эффективно 
Название публикации: Эффект Махариши: модель социального 
совершенствования. Анализ временных рядов фазового перехода для создания 
эффекта снижения преступности в графстве Мерсисайд. 
Авторы: Guy D. Hatchard, Ashley J. Deans, Kenneth L. Cavanaugh, and David W. 
Orme-Johnson. Опубликовано в: Journal of Psychology, Crime & Law (1996, vol. 
2, pp. 165-174). 
 

Фэрфилд был не единственным местом, где постоянно собиралась 
группа Летающих йогов. То же самое было в небольшом городке 
Скелмерсдейл в Великобритании, находящемся в графстве Мерсисайд.                  
Это создало идеальную ситуацию для другого эксперимента, который 
позволил исследователям точно рассчитать, сколько денежных средств можно 
сэкономить. 

В марте 1988 был достигнут пороговый показатель числа Летающих 
йогов, необходимый для того, чтобы создать положительное влияние на все 
графство Мерсисайд с населением немного более двух миллионов. Это число 
-150 Летающих йогов. До начала эксперимента исследователи выступили на 
телевидении и сделали предсказание о том, что число преступлений будет 
уменьшаться. 

Излишне говорить, что немногие люди восприняли это заявление 
всерьез. Ничто, казалось, не могло остановить тенденцию роста преступности 
в городе-графстве Мерсисайд, занимавшем третье место по уровню 
преступности среди одиннадцати крупных мегаполисов Англии и Уэльса. 
Однако, как видно на графике, который расположен ниже, предсказания 
подтвердились: 

 Илл. По вертикали: Показатель 
преступности Внизу: Годы. На 
графике: Март 1988 года- пороговый 
показатель для Эффекта Махариши 
превышен 
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Показатель преступности сразу снизился более чем на 20% после чего 
оставался на том же уровне в то время как в остальной части Англии 
продолжался рост этого показателя. Через пять лет снижение уровня 
преступности в Мерсисайде по сравнению с предыдущей ситуацией составило 
45%. По сравнению с продолжающимся ростом преступности в Англии в 
целом, уровень преступности в Мерсисайде упал на 60%. 
К 1992 году Мерсисайд перешел от третьего по величине к самому низкому 
уровню преступности во всех мегаполисах Англии. 
Это стабильное снижение уровня преступности позволило исследователям 
сделать расчет относительно экономии денежных средств. В результате в 
Мерсисайде было совершено на 225 000 преступлений меньше. При средней 
стоимости 7500долларов за преступление, Летающие йоги сэкономили для 
администрации Мерсисайда за эти четыре года около 2 миллиардов долларов. 
Было подсчитано, что за один час практики программы ТМ-Сиддхи, один 
Летающий йог сэкономил для города-графства Мерсисайд (учитывая расходы, 
связанные с преступностью) 6000 долларов. 
Представьте себе, что правительство платит Летающим йогам по 20 долларов 
в час, затем прибавьте к этому стоимость поддержания группы в целом, и все 
равно это будет в 300 раз дешевле затрат на борьбу с преступлениями после 
их совершения. В триста раз меньше, означает снижение стоимости на 99,7%. 
Представьте, как это повлияет на государственный бюджет. 
И это все еще в относительно небольших масштабах. Если бы группа была 
бы в 10 раз больше, то, с учетом эффекта квадратного корня, можно было бы 
создать эффект, который бы оказал влияние на в сто раз большее число людей. 
Это означает, что стоимость помощи пострадавшим людям будет в 10раз 
меньше, то есть в 3000 раз дешевле. На самом деле в более позднем 
исследовании мы увидим гораздо более впечатляющие цифры. 
Мы говорим о стоимости расходов, связанных с преступностью, тогда как в 
Мерсисайде улучшился не только этот, но и многие другие показатели, 
включая те, что мы видели во всех других исследованиях. Произошло 
снижение дорожно-транспортных происшествий, улучшилось состояние 
экономики, повысился уровень занятости и т. д. В целом можно сказать, что 
заявление о том, что стоимость может быть уменьшена в 1000 раз 
преуменьшает возможности групповой практики Йогических полетов. Статья, 
написанная по материалам данного эксперимента, стала еще одним громким 
исследованием по ТМ, опубликованного в журнале Психология, преступность 
и право (Psychology, Crime & Law). 
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Эксперимент 16: расчет экономической выгоды групп 
Летающих йогов  
Публикаций по данному эксперименту не было 
 
Новозеландский экономист Гай Хэтчард, который принимал участие в 
Мерсисайдском эксперименте, сделал также расчет экономической 
эффективности для Новой Зеландии и США. 
Что касается Новой Зеландии, то он обнаружил, что каждый доллар, 
вложенный в создание Эффекта Махариши, сэкономил бы для национального 
правительства 320 долларов из годового бюджета. Плюс к этому они бы 
увидели, что валовый национальный продукт увеличился на 700 долларов. 
Хэтчард сравнил это с установкой в вашем автомобиле нового технического 
устройства, которое поможет вам значительно увеличить его экономичность. 
Стоит оно всего 10 долларов, но при этом вы экономите 3200 долларов, 
которые должны будете потратить на обслуживание в течение последующих 
10 лет. Хотите иметь такое устройство в своей машине? 
 
В США из-за значительно больших масштабов экономики, результаты были 

еще более впечатляющими. Хэтчард подсчитал, что 
каждый доллар, потраченный на содержание группы 
Летающих йогов, может принести 17 500 долларов 
благодаря росту валового национального продукта, плюс 
огромной экономии средств за счет сокращения 

преступности, конфликтов, улучшения здоровья и т. д. Доходность 
инвестиций может составить при этом до 14000%. 
Теперь представьте, что ваше правительство просит вас платить заоблачные 
налоги, но не хочет использовать инвестиционные возможности, которые 
благодаря своей высокой доходности смогут легко снизить ваши налоги. 
Кроме того, делая подобные инвестиции, вы подвергаете себя гораздо 
меньшему риску потерпеть неудачу, чем в случае любых других инвестиций. 
Как вы думаете, какая-нибудь из действующих программ может статически 
точно и достоверно продемонстрировать, что она работает на 
99,9999999999%? В большинстве случаев на самом деле мало доказательств 
того, что эти программы вообще работают. 
В принципе, решив не использовать это, правительство предпочитает 
продолжать просить вас платить заоблачные налоги. 
Вы согласны с этим? 
Вы должны соглашаться этим? 
 
Так почему же мы это не используем? 
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Это действительно вопрос стоимостью в миллион долларов, не так ли? Хотя 
на самом деле, сейчас стоимость этого вопроса составляет триллион долларов. 
Если все исследования, о которых мы говорили, верны, то по сравнению с 
почти любой другой программой, которая когда-либо была исследована, 
Эффект Махариши: 
- имеет более веские научные доказательства того, что это работает 

- имеет гораздо меньше шансов, что это все еще может быть результатом 

простого совпадения 

- имеет гораздо лучшие результаты 

- и все это по гораздо более низкой цене. 

Итак, это лучше работает, это дешевле, а научные доказательства намного 
более веские. 
Так почему же мы это не используем? 
Потому что исследования, какими бы впечатляющими они ни были, никого не 
убедят, если эти люди не надели правильные очки, чтобы посмотреть на 
исследование нужным образом. Это первое, что мы должны были сделать, и я 
надеюсь, что мы сделали это вместе с этой книгой. 
Другая проблема с исследованием Эффекта Махариши, которую я надеялся 
исправить в этой книге, заключалась в том, что лишь немногие люди 
потрудились над тем, чтобы собрать все исследования по Эффекту Махариши 
в один документ. 
Каждое исследование, которое было сделано, впечатляет само по себе, но это 
не приносит идеальный результат. Если материалисты хотят найти 
недостатки, они, вероятно, найдут их. Если они не хотят, чтобы их убедили, 
ничто их не убедит. 
Что действительно делает исследование Эффекта Махариши впечатляющим, 
так это объединение всех исследований на эту тему. В этом случае будет очень 
трудно найти альтернативное объяснение, которое бы объяснило все 
результаты всех экспериментов. 
Но самые впечатляющие исследования еще впереди. 
 
Эксперимент 17. Так это 7000 Летающих йогов в Индии вызвали 
падение Берлинской стены?  
Результаты эксперимента опубликованы не были 
 
После того как были проведены четыре Всемирных ассамблеи и была создана 
группа Летающих йогов в Фэрфилде, достаточно большая для того, чтобы 
создать постоянное согревающее влияние на холодную войну, организация 
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ТМ прекратила организацию экспериментов, демонстрирующих пользу 
Эффекта Махариши, и сосредоточила внимание на создании постоянных 
групп Летающих йогов. Правительствам разных стран мира регулярно 
предлагали создавать такие группы, обращая их особое внимание на 
значительную экономическую выгоду этого проекта по сравнению с 
современными методами борьбы с негативным поведением людей. 
В какой-то момент (это было в 1983 году) организация ТМ даже разместила 
объявление размером на всю первую полосу в крупнейших газетах мира, 
приглашая правительства создавать группы профессиональных миротворцев. 
Правительствам было сделано такое предложение - организация ТМ 
полностью оплачивает создание группы Летающих йогов, чтобы доказать, 
что это работает. И если желаемый эффект будет достигнут, правительство 
должно возместить организации ТМ ее затраты. Это было предложение с 
нулевым риском для правительства. 
Но, как мы увидим на примере самого последнего эксперимента, 
потребовалось еще десять лет, прежде чем правительство ответило на этот 
призыв. 
Тем не менее был получен ответ от одной богатой семьи, которая решила 
сделать это самостоятельно. Они изучили проведенные исследования и 
убедились в том, что это работает.  
Поэтому семья решила предложить свои частные фонды, чтобы начать 
создание группы, которая была достаточно большой, чтобы создать эффект 
для всего мира на постоянной основе. 
 

Было решено создать такую группу в Индии, так как 
заработная плата и расходы на проживание были 
там гораздо ниже, чем на Западе. Плюс ко всему 
постоянные профессиональные Летающие йоги 
могли обучаться в Индии дополнительным 
ведическим процедурам, направленным на  

 
создание мира во всем мире86. 
В течении конца 1980 годов, эта группа в Индии начала расти, пока в 1988 году 
ее численность не достигла  

 
86 Эти ведические технологии называются Ягья. О Ягьях см. видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=JVE9GpISRZ0&feature=youtu.be 
 
	



 
 

302 

7000 человек, что было достаточно для создания эффекта для всего мира. На 
празднике 12 января 1988 года Махариши объявил, что 1988 год будет " Годом 
достижения мира во всем мире.” Именно это и произошло. 
Год спустя, 2 января 1989 года, Newsweek дал общую характеристику 1988 
году, назвав его " годом чудес.” И вот почему: 
* Советский Союз вывел свои войска из Афганистана после восьми лет 
сражений 
 (май 1988) 
* Холодная война закончилась, и президент Рейган объявил: "железный 
занавес 
открывается " (The New York Times, 4 июня 1988 года) 
* Ирано-Иракская война, которая бушевала в течение восьми лет и унесла до 
миллиона жизней внезапно подошла к концу (август 1988) 

Еще кое-что интересное. 1988 был также годом, когда связь между всеми 
людьми начала принимать физическую форму. В 1988году Тим Бернерс-Ли 
посеял первые семена глобальной сети под названием World Wide Web, 
Интернета. Этот "год чудес" продолжался с 1989 по 1991 год, пока Летающие 
йоги создавали эффект, находясь в Индии, и на подходе было много еще 
больших чудес. Вот несколько примеров явных признаков улучшения 
коллективного сознания по всему миру: 
-Падения Берлинской стены спустя 28 лет после ее постройки, в результате 
чего произошло воссоединение Восточного и Западного Берлина, и в 
конечном итоге –воссоединение Восточной и Западной Германии (9 ноября, 
1989). 

Падение Берлинской стены 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Конец апартеида в Южной Африке и освобождение Нельсона Манделы 
после 27 лет тюремного заключения (начиная с 1989 года, заканчивая 1991 
годом) 
-Вьетнам выводит последние войска из Камбоджи, тем самым завершая 
11-летнюю оккупацию (Сентябрь 1989 года) 
-Бразилия проводит первые с 1960 года свободные президентские выборы  
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-Румыния. Конец 22 –летней диктатуры Николае Чаушеску (декабрь 1989) 
Тем не менее, после трех лет чудес по всему миру проекту 7000 

Летающих йогов в Индии должен был наступить конец. Частные спонсоры 
больше не могли поддерживать его, а никто другой, ни государство, ни 
частное лицо, не вызвались это сделать. 

Было ли совпадением то, что все это произошло именно в то время, когда 
впервые в истории была создана и поддерживалась группа, которая согласно 
заранее сделанным предсказаниям должна была принести в глобальном 
масштабе именно такие результаты? 
Это то же самое, что спросить: “Может ли быть совпадением, что темнота 
исчезает, когда включают свет?” 
Возможно, кто-нибудь еще сделает попытку вычислить вероятность того, что 
это могло быть простым совпадением, 
но исследователей этот вопрос уже не беспокоил. Они уже вне всякого 
сомнения доказали, что между группами Летающих йогов и положительными 
переменами в событиях существует тесная взаимосвязь. 
 
Так сколько же стоит содержание постоянной группы, которая может 
создать значительный позитивный эффект в масштабах всего мира? 
Это стоит меньше, чем США тратят на военные нужды за один день!  
Затраты на поддержание группы профессиональных миротворцев из числа 
Летающих йогов в Индии (включая зарплату и расходы на проживание) 
составляют около 250 долларов в месяц. 
 
Американские военные тратят около 1 миллиарда долларов в день. Если мы 
положим 1миилиард долларов на банковский счет или инвестиционный фонд 
с процентной ставкой 5%, мы получим доход 50 миллионов долларов в год (4 
миллиона долларов в месяц). Одних только процентов достаточно для того, 
чтобы привлечь 16 000 профессиональных миротворцев. Так при помощи 
расходов на оборону США за один день, мы могли бы содержать постоянную 
группу, размеры которой в два раза больше того, что необходимо для создания 
эффекта для всего мира. Именно это было целью Махариши.  
 
Махариши всегда говорил, что ему нужен по меньшей мере двойной запас 
прочности, чтобы эффект был более сильным и быстрым. 
В настоящее время организация ТМ вновь пытается создать такую 
постоянную группу Летающих йогов в Индии. Уже приобрели 2000 акров 
земли в центральной части Индии, где собираются построить город для 16 000 
профессиональных Летающих йогов, которых называют "ведическими 
пандитами".  
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В настоящее время уже есть постоянная группа, состоящая примерно из 2000 
Летающих йогов, которая финансируется за счет собственных средств 
организации ТМ и частных пожертвований. 
Постоянный мир во всем мире, как вы, наверное, уже поняли, зависит только 
от денег. В данном случае мы имеем проверенную технологию, которая 
настолько сильна и при этом настолько дешева, что любое правительство, или 
даже один из более 8000 миллиардеров в мире может навсегда изменить 
судьбу человечества. 
 
В идеале каждый континент и каждая страна должны иметь свою собственную 
постоянную группу Летающих йогов, достаточно большую для того, чтобы 
создать влияние для всего населения. Что касается небольших групп, то это 
может быть группа в какой-то школе, тюрьме или компании, которые будут 
осуществлять эту программу. Либо правительство может создать группу 
Летающих йогов в полиции или армии. 
 
Есть много способов, при помощи которых эта группа может быть создана 
почти без дополнительных затрат для правительств. Но этот вопрос мы 
обсудим немного позже. 
 
 
 
Эксперимент 18: Заключительная демонстрация...и завершающее 
научное исследование  
Название публикации: Влияние групповой практики программы ТМ на 
предупреждение насильственных преступлений в Вашингтоне. 
Результаты национального демонстрационного проекта, июнь-июль 1993 
года. Авторы: John S. Hagelin, Maxwell V. Rainforth, David W. Orme-Johnson, 
Kenneth L.Cavanaugh, Charles N. Alexander, Susan F. Shatkin, John L. Davies, 
Anne O. Hughes, and Emanuel Ross. Опубликовано в: Social Indicators Research 
(1999, vol. 47, no. 2). 
 
Несмотря на то, что эксперименты с Эффектом Махариши, производили 
сильное впечатление, людей это не убеждало. 
История Эффекта Махариши стала классическим случаем когнитивного 
диссонанса. Чем убедительнее выглядит новое исследование, бросающее 
вызов старым представлениям, тем большее число людей найдет причину, 
чтобы его отклонить лишь бы не менять свою точку зрения.  
Для всех тех, кто придерживался парадигмы Машины, исследование Эффекта 
Махариши было чем-то вроде волшебного шоу Дэвида Копперфилда. Вы 
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знаете, что это не может быть правдой, но это выглядит так убедительно! 
Поэтому люди начинают искать, а где же здесь трюк. Если они не могут его 
найти, то это не значит, что они убедились, что магия работает, или, как в 
нашем случае, что парадигма Поля это нечто реальное. Нет, они просто 
считают, что это более сложный трюк. 

В 1993 году исследователи ТМ во главе с квантовым физиком 
доктором Джоном Хэгелином решили организовать еще одну 
демонстрацию, сделав из нее окончательное научное 
доказательство, которое будет настолько точным и 
надежным, что вопросов просто не останется. Таким образом 
они надеялись, что можно будет, наконец, перейти к 

фактической реализации Эффекта Махариши во всем мире, вместо того, чтобы 
заниматься поисками “волшебного трюка”. 
Это не был трюк, это был эксперимент, который решили провести в 
Вашингтоне (округ Колумбия), который в то время был одной из мировых 
столиц с самым высоким уровнем убийств в мире. Полиция округа Колумбия 
ежегодно тратила на борьбу с преступностью 1 миллиард долларов, только для 
того, чтобы наблюдать, что каждый год уровень преступности растет на 10%. 
Что бы ни делали, ничего не работало. 
Из федеральных фондов было выделено 3 миллиарда долларов на 
осуществление программ по профилактике преступности. Национальному 
институту правосудия было поручено провести обзор более 500 подобных  
программ. Вывод, который был сделан, выглядел так: “очень мало программ, 
эффективность которых доказана в соответствии с существующими 
научными стандартами.” (Sherman et al., 1997) 
Поэтому, когда было сделано публичное заявление, отправленное по факсу 
1600 медиа-организациям, ученым и политикам, в котором говорилось, что в 
июне - июле 1993 года группа Летающих йогов 
снизит насильственную преступность в Вашингтоне на 20%, поднялось вверх 
довольно много бровей. Как только такое предсказание было сделано, 
начальник департамента полиции округа Колумбия пришел на телевидение, 
чтобы сказать, что "единственное, что могло бы снизить преступность на 
20% - это снежный покров глубиной два фута” Но поскольку снег в середине 
лета маловероятен, он сказал, что “это невозможно.” 
Как обычно, исследователи предсказали также, что улучшится качество 
жизни, которое измеряли, сочетая различные показатели. Был также введен 
один новый показатель. Ученые предсказали, что в результате роста уровня 
коллективного сознания, улучшится эффективность и положение 
правительства, объективным показателем которых являются рейтинги 
популярности президента Билла Клинтона.  
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Предполагаю, что аргумент в пользу включения этого пункта заключался в 
том, что ученые хотели убедить президентов и других руководителей 
правительства в том, что поддержка Эффекта Махариши принесет пользу и им 
самим.  
 
Чтобы убедиться, что каждый аспект исследования безупречен, ученые 
создали совет наблюдателей из 27 независимых ученых и ведущих 
общественных деятелей, которые осуществляли мониторинг всего 
эксперимента. Это были социологи, криминалисты, представители 
Вашингтонского правительства и полиции. Ни один из этих ученых не был 
связан с организацией ТМ, и почти все они скептически относились к 
результатам, которые им было предложено исследовать. Тем не менее, все они 
согласились помочь с исследованием этого проекта, проводя консультации по 
каждому его разделу, начиная с использования статистических моделей до 
сбора данных. 
 
Та модель анализа временных рядов, которую они выбрали, рассматривала 
все, что может повлиять на уровень преступности – сезонные факторы, 
погодные изменения, данные по уровню преступности за прошлые годы и 
ежегодные данные по округу Колумбия и соседним городам. 
 Данные на период, который предшествовал началу эксперимента, отражали 
динамику преступности с невероятной точностью на протяжении нескольких 
лет. 
 
Таким образом, вывод, который из это следовал был таким: Если во время 
проведения эксперимента произойдет отклонение от ожидаемого результата, 
можно будет с уверенностью утверждать, что это связано только с влиянием 
группы Летающих йогов. 
Как это было и раньше, так все и случилось. 
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Илл. По вертикали слева: Размер группы, создающей эффект когерентности. 
По вертикали справа: Изменение в процентах по числу убийств, 
изнасилований и разбойных нападениях Внизу: Недели Ассамблеи 

 
Как только начали прибывать люди, практикующие программу ТМ-Сиддхи 
(4000 человек со всего мира, одним из которых был мой отец), уровень 
преступности начал отклоняться от того, которого можно было ожидать. Как 
и в предыдущем исследовании, которое проходило в Иерусалиме, группы 
люди приезжали в разное время, поэтому группа в целом увеличивалась 
постепенно. 
Это сделало исследование еще более интересным, потому что снова можно 
было измерить не одномоментное падение преступности, а то, что 
происходило еженедельно в течение восьми недель. На следующем графике 
видно, что с ростом группы (темная линия), число насильственных 
преступлений (убийств, изнасилований, разбойных нападений и нарушений 
прав человека) все больше и больше отклоняется от того, что можно было 
ожидать. Процесс падения уровня преступности достигает своей 
кульминации, когда численность группы достигает 4000 человек, в результате 
чего показатель преступности падает на 23,3%. 
 
Это было такое большое снижение уровня преступности по сравнению с 
прогнозируемыми значениями, и была такая тесная взаимосвязь между 
размерами группы Летающих йогов и снижением уровня преступности, что 
шанс, что это все еще может быть простым совпадением был равен единице 
на 500 миллионов (Р=.000000002). Это был самый низкий показатель 
вероятности среди всех исследований по Йогическим полетам.  
 
Вот фотография 4000 Летающих йогов перед Белым домом: 
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Все остальные предсказания также сбылись, как это и предсказывалось, но 
особенно впечатляют изменения, которые касаются президента Клинтона.  
 
За несколько месяцев до эксперимента, рейтинг одобрения политики 
президента Клинтона неуклонно снижался, пока перед самым началом 
эксперимента не достиг рекордно низкого уровня 36%.  
 
Но как только группа Летающих йогов начала делать свои совместные 
программы ТМ-Сиддхи, произошел заметный поворот. 
 

Илл. Рост поддержки президента 
Клинтона до и после 
национального проекта По 
вертикали слева: Процент тех, кто 
одобряет действия президента 
Клинтона Внизу: Недели после 
инаугурации президента. На 
графике: До-Во время-После 

 
 
 

 
Вероятность того, что это внезапное изменение общественного мнения в 
сторону одобрения политики президента было вызвано простым совпадением 
равнялась 1 к 200 миллионов (p<.000000005). 
Благодаря этому исследованию ученые получили еще одну громкую 
публикацию в авторитетном журнале по социальным исследованиям, который 
называется Исследования социальных показателей.  
Полиция Вашингтона (округ Колумбия) в конечном итоге стала соавтором 
исследования. 
Что-нибудь изменилось в результате этого? Убедило это тех, кто не 
верил? 
После такого тщательного эксперимента и таких впечатляющих результатов 
можно было ожидать, что дискуссия окончена. На самом деле результат был 
на удивление незначительным. 
Эксперимент в Вашингтоне (округ Колумбия) является наиболее часто 
упоминаемым исследованием по Эффекту Махариши. 
Д-ра Хэгелина даже пригласили обсудить его в двух фильмах- А что мы, 
вообще, знаем и Секрет, - посвященных возможностям сознания как поля. 
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Однако, это не сдвинуло процесс, если говорить о массовом принятии 
технологий Эффекта Махариши. 
Похоже, что люди все еще не готовы избавиться от своих очков машинной 
парадигмы. 
К счастью, в конце концов появился еще один частный спонсор, что позволило 
провести еще один впечатляющий эксперимент. 
 
Эксперимент 19: 100 миллионов долларов  
Название публикации: Societal violence and collective consciousness: reduction of 
U.S. homicide and urban violent crime rates. Авторы: Michael C. Dillbeck and 
Kenneth L. Cavanaugh.Опубликовано в: SAGE Open. 2016; April-June: 1-16, 
SAGE Open March 14, 2017 
 
В 2006 году Говард и Элис Сеттл почувствовали, что Соединенные Штаты 
достаточно долго ждали, чтобы правительство создало профессиональную 
группу Летающих йогов. Как и семья Циммерман до них, они просто решили 
сделать это сами. 
 В 1980х годах группа Летающих йогов в Фэрфилде была даже больше, чем 
это нужно для того, чтобы создать Эффект Махариши на всей территории 
США. Однако в 1990-х годах число Летающих йогов сократилось вновь. Все 
делалось на добровольных началах. Насущной потребности в создании 
эффекта когерентности уже не было, так как вместе с окончанием холодной 
войны угроза ядерной войны отпала. 
Хотя основная группа, численностью от 500 до 1000 Летающих йогов 
приходила на совместные программы в Золотые купола, все больше людей 
предпочитали оставаться дома, и с начала 1990-х годов по 2006 год число 
людей, делающих совместные групповые программы, было постоянно ниже 
порогового значения необходимого для создания эффекта для США в целом. 

Супруги Сеттл решили изменить ситуацию, просто тем, что стали 
платить зарплату всем, кто хотел заниматься Йогическими полетами 
профессионально. Они объявили, что готовы профинансировать таким 
образом более 1000Летающих йогов, среди которых были как местные 
Летающие йоги, которым платили зарплату, так и ведические пандиты из 
Индии, для которых построили отдельный поселок к северу от Фэрфилда. 
В итоге они поддерживали этот проект более восьми лет, потратив на него 
около 100 миллионов долларов. Наибольший успех был достигнут в течение 
первых четырех лет (с января 2007 по январь 2011), когда число Летающих 
йогов достигало, а зачастую превышало минимальный пороговый показатель 
для Соединенных штатов в целом. В соответствии с формулой «квадратный 
корень из 1% населения страны» это составляло на тот момент около 1700 
человек. В результате впервые с конца 1980-х годов постоянная группа 
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Летающих йогов была достаточно большой для того, чтобы снова оказывать 
влияние на ситуацию в Соединенных штатах в целом. 
Это была прекрасная возможность еще для одной серии исследований. 
Когда в конце 2006 года было объявлено об этом начинании, ученые в 
очередной раз организовали пресс-конференции и сделали прогноз, что как 
только в группе будет необходимое количество Летающих йогов уровень 
преступности начнет падать по всей стране. 

Как всегда, именно это и произошло. С 2007 года уровень преступности 
начал снижаться на 4-5% в год, что было аналогично изменениям? которые, 
наблюдались в начале 1980-х годов, когда размер группы в Фэрфилде впервые 
достиг порогового уровня. Но потом, в 2008 году, случилось нечто 
неожиданное, Lehman Brothers87 рухнул и начался финансовый кризис. 
 
Миллионы людей потеряли работу, и все эксперты по криминальной 
статистике в США предсказывали, что преступность снова сильно вырастет, 
как это всегда бывает, когда растет безработица. Но на этот раз этого не 
произошло. 
Уровень преступности снижался примерно на 5% в год даже в разгар 
финансового кризиса, когда безработица была вдвое выше нормы. 
К 2010 году количество убийств и насильственных преступлений сократилось 
на 20% по всей территории США, несмотря на то, что все, что было до 
этого, указывало на то, что должен произойти сильный рост. 
Вот ежемесячные показатели убийств и преступности с 2003 по 2011 год (на 
100 000 населения): 

 
 
Илл. По вертикали: Число 
убийств в США Внизу: Годы 
 
 
 
 
 
 

 
87 Lehman Brothers Holdings, Inc. — американский инвестиционный банк, ранее один из 
ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году. Обанкротился в 2008 
году. (Википедия) [Прим. перев.] 
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Илл. По вертикали: Число 
тяжких преступлений в США 
Внизу: Годы 
 
 
 
 
 
Как можно видеть, уровень 

преступности всегда имеет сезонные особенности, повышаясь летом и 
понижаясь зимой, но можно также ясно видеть общую тенденцию к росту до 
2007 года и снижение, которое последовало после этого в точном соответствии 
с прогнозами33. 
При помощи статистики ФБР34, относительно легко вычислить, что за период 
с 2007 по 2012 год было предотвращено почти 800 000 насильственных 
преступлений и 10 000 убийств по сравнению с тенденциями предыдущих 
пяти лет. 
И это только один показатель. Как мы уже много раз видели,  
изменение коллективного сознания приводит не только к снижению роста, но 
также к одновременному улучшению многих различных областей жизни. 

Еще больше убеждаешься во всем этом, когда проводишь собственное 
исследование. У исследователей не всегда есть время, чтобы изучить каждую 
область, затронутую Эффектом Махариши, так что просто для собственного 
удовольствия я решил посмотреть, могу ли я сам что-либо найти. 
Число автомобильных аварий также относится к тем показателям, число 
которых уменьшается, поэтому мне хотелось найти объективный источник 
данных о дорожно-транспортных происшествиях и посмотреть, будет ли 
заметный результат в течение того же самого четырехлетнего периода. 
Оказалось, что сделать это довольно просто. Число несчастных случаев со 
смертельным исходом на сто миллионов миль за рулем автомобиля приведено 
в Википедии35 и включает в себя годовые показатели с 1921 по 
2015 годы. Цифры показали непрерывное снижение, что нормально. С заменой 
старых автомобилей новыми, имеющими улучшенную технологию 
безопасности (подушки безопасности и т. д.) естественно ожидать 
уменьшения числа жертв. 
Но при этом было ясно, что группа Летающих йогов также создает влияние. С 
2001 по 2006 год число смертельных исходов на дорогах снижалось лишь 1,2% 
ежегодно. С 2007 года по 2011 год, количество погибших в ДТП сокращалось 
в среднем на 5,9% в год, что привело к дополнительному снижению на 20% за 
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четыре года по сравнению с предыдущими показателями. Все это было очень 
похоже на падение уровня преступности 
 и изменения, которые были отмечены в предыдущих экспериментах.  
Быстрый подсчет показал, что за период с января 2007 по декабрь 2010 года 
было спасено 20 204 жизней.  
Но как только группа Летающих йогов уменьшилась, эффект исчез. 
С 2011 по 2015 год количество дорожно-транспортных происшествий 
увеличилось на 2%. Последний раз увеличение автомобильных аварий за 4-
летний период произошло в 1964 году. То обстоятельство, что данный анализ 
провел я сам, а не прочитал о нем в исследованиях других людей, убедило меня 
еще больше.  
Позже ученые из движения ТМ также провели подобный анализ и пришли 
почти к тем же самым результатам - снижение дорожно-транспортных 
происшествий на 20,6% и на 19 435 меньше смертельных исходов в результате 
автомобильных аварий. Это было непосредственно перед тем, как у меня 
заканчивался срок сдачи рукописи этой книги. 
Они также смогли рассчитать вероятность того, что такое резкое изменение 
могло произойти случайно, и оказалось, что этот показатель равен 3,7 из 
десяти триллионов. (p=.00000000000037) 
 
 
 

 
Илл. Внизу: Автокатастрофы со 
смертельным исходом 2002-2010 
годы  

 
 
 
 
 
Кроме того, они также обнаружили, 

что количество жертв от других несчастных случаев за тот же период 
снизилось на 13,5%, что дополнительно сохранило                                                   
16 795 жизней? (p=.0000084). 
И это еще не все. Как раз перед тем, как эта книга вышла в печать, Sage Open88 
опубликовал еще два исследования, которые показали, что детская смертность 
также снизилась на 12% в течение того же периода по сравнению с 

 
88 SAGE Open - академический журнал. [Прим. перев.]  
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предыдущими показателями, что спасло еще 992 жизней, в то время как 
уровень смертности, связанный с употреблением наркотиков, снизился на 
целых 30,4%, благодаря чему было спасено еще 24,425 жизней. 
Если сложить все это вместе, то получится, что группа Летающих йогов спасла 
не менее 71 500 жизней (на 10 000 меньше убийств, на 36 000 меньше 
несчастных случаев со смертельным исходом, 1000 меньше детских смертей и 
24 500 меньше смертей, связанных с употреблением наркотиков). Теперь 
такой вопрос: Какова ценность и стоимость всего этого для правительства 
США? 
Отделение по вопросам управления и бюджета США оценивает жизнь 
человека, проживающего в США, в диапазоне от 7 млн. долларов до 9 
миллионов долларов36. Даже если мы возьмем более низкое значение 7 
миллионов, то 71 500 жизней, которые были спасены, сэкономили  
полтриллиона долларов. Да, да! Именно это число -500,000,000,000. И это 
только подсчет смертей, так как мы не включили другие жизни, которые были 
спасены от преступлений без летального исхода (психологические издержки 
при нападении или изнасиловании и других 800 000 преступлений, которые 
были предотвращены), а также снижение наркомании, материальный ущерб 
от автомобильных аварий и так далее. 
Однако, потратив 100 миллионов долларов на проект, из которых 50 
миллионов были потрачены в течение четырех лет, когда проводились 
исследования (в 10 000 раз меньше, сэкономленных средств), семьям Сеттл, 
также как до этого семья Циммерман  
столкнулась с реальностью, которая говорила, что их средства не безграничны, 
и в конце концов, им пришлось постепенно сокращать свою поддержку. С 2011 
года число Летающих йогов снова опустилось ниже порогового значения для 
США и постепенно начало опускаться все больше и больше. К 2015 году 
численность группы была постоянно  
ниже порогового значения. К 2016 году она была почти полностью распущена, 
и численность Летающих йогов в куполах Фэрфилда вернулась на прежний 
уровень около 500 человек. И, наверное, не случайно, что сейчас мы видим, 
что преступления, несчастные случаи, и все остальные 
показатели снова растут. В 2015 году количество дорожно-транспортных 
происшествий увеличилось на 10,5%, что составило самый высокий рост с 
1946 года. 
Итак, у нас есть еще одна история о героизме...и полном отсутствии 
поддержки со стороны структуры, которая больше всего выигрывает от 
использования этой технологии, то есть от правительства Соединенных 
штатов. 
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С научной точки зрения, однако, тот факт, что группа снова исчезла, только 
помог сделать исследование еще более впечатляющим. Если группа 
Летающих йогов действительно вызвала все эти изменения, мы должны 
увидеть позитивные изменения, как только группа соберется вместе, и 
обратное движение к более негативным изменениям, как только группа 
исчезнет. Это было ясно видно по всем отдельным показателям, которые были 
исследованы. Преступность снова пошла вверх, в 2015 году произошло самое 
большое за последние 50 лет увеличение числа дорожно-транспортных 
происшествий (на 10%) и т. д. Никто не мог найти никакого разумного 
объяснения тому, почему все показатели улучшились в течение 
экспериментального периода, и точно так же никто не мог объяснить, почему 
начиная с 2014 года, после 6 лет драматических улучшений, они внезапно 
снова ухудшились. 

Как и прежде, Дэвид Орм Джонсон решил объединить все показатели в 
единый индекс качества жизни, а затем построить график этого индекса, 
сопоставив его с размером группы. График ясно показывает, что изменения 
индекса качества жизни четко следуют за изменениями размера группы. 

 
 
 

 
 
Илл. Число участников ассамблеи Несокрушимая Америка и Индекс 
качества жизни в США. Под заголовком: Исходные показатели- Период 
эксперимента- После эксперимента По вертикали слева: Стандартное 
отклонение По вертикали справа: Изменения числа участников ассамблеи 
ведет к изменениям Индекса качества жизни в США. Ниже: Число участников 
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ассамблеи Несокрушимая Америка - Индекс качества жизни в США. В 
столбик: Снижение числа убийств- изнасилований- Тяжких разбойных 
нападений-Краж- Детской смертности- Смертельных исходов в результате 
автокатастроф- Смертельных случаев у лиц в возрасте от 10 до 19 лет. 

Так почему же все-таки мы это не используем? 
 
Правительство США может поддержать группу в Фэрфилде, достаточно 
большую для того, чтобы снова создать эффект в масштабах всей страны и 
даже всего мира по цене, которая для правительства США равносильна 
стоимости арахиса89, то есть в 10 000 раз меньше, чем деньги, которые они 
на этом сэкономят.  
Все, что им нужно для этого сделать, это повторить то, что в частном порядке 
сделала семья Сеттл, установив зарплату для членов группы Летающих йогов. 
И тогда снова будет создан тот же самый эффект. 
Снова сделать Америку великой? И это может любой человек? Да все это 
можно организовать за несколько недель. 
Более ранние исследования показали, что с группой 2000, такие показатели, 
как уровень преступности и дорожно-транспортных происшествий 
улучшаются примерно на 5% в год. Однако, еще более ранние долгосрочные 
исследования (Эксперимент 8) показали, что, если группа становится вдвое 
больше, эффект увеличивается более чем в 4 раза. 
С группой численностью 4000 Летающих йогов уровень прогнозируемых 
улучшений приблизится к 30% в год. В Вашингтоне уровень преступности 
снизился на 20% всего за несколько недель. Это значит, что эффект будет 
заметен практически сразу, а долгосрочный эффект сделал бы Америку почти 
неузнаваемой всего за несколько лет. 
Летающих йогов в США более, чем достаточно для того, чтобы создать группу 
почти сразу, и есть целый поселок, который был построен специально для 
того, чтобы обеспечить жильем более 1000 профессиональных Летающих 
йогов из Индии и который в настоящее время пустует, поскольку проект был 
закрыт из-за отсутствия финансирования. Таким образом, группа 3000 может 
быть реально создана за несколько недель из тех Летающих йогов, которые 
живут в Фэрфилде, и возвратившихся в Фэрфилд индийских профессионалов. 
Для группы численностью 4000 Летающих йогов потребуются 
дополнительные меры, чтобы больше Летающих йогов, которые живут в 
США, смогли приехать в Фэрфилд. Но даже это можно устроить всего за 
несколько месяцев. 

 
89 Арахис как символ дешевого продукта. [Прим. перев.] 
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Но если уж мы все равно этим занимаемся, то зачем останавливаться на 
создании эффекта только для США? Почему не для всего мира? Для этого 
нужно 9000 Летающих йогов, что является большим количеством для любого 
частного спонсора, но для правительства США 
это по-прежнему составляет стоимость арахиса. При том, что самый большой 
результат получат сами США. Предыдущее долгосрочное исследование 
показывает, что такая большая группа улучшит индекс качества жизни в США 
на 70% в год. Колоссальный результат! 
 
Конечно, группа может быть создана также в Индии, как это уже происходит, 
и это намного дешевле. Мы просим также всех желающих прислать ссылку на 
скачивание этой книги бесплатно всем, кто имеет влияние на процесс 
принятия правительственных решений, попросив их прочитать ее. Или, что 
гораздо лучше, отправьте им печатную копию настоящей книги, вероятность 
того, что они ее прочтут, намного выше. 
И если наши правительства слишком медленно принимают правильное 
решение, несмотря на неопровержимые доказательства, представленные в 
этой книге, у нас также есть 186 мультимиллиардеров, которые пообещали 
пожертвовать большую часть своего богатства, чтобы сделать мир лучше, как 
часть фонда Билла Гейтса Giving Pledge foundation. Только один из них, 
используя лишь малую часть своего богатства, мог бы навсегда изменить 
судьбу мира и создать самую большие перемены, которые когда-либо видел 
мир. 
Нам не нужно убеждать их отказаться от части этого богатства, потому что 
они уже решили это сделать. Все, что нам нужно сделать, это заставить их 
прочитать эту книгу, чтобы они поняли, что нет ничего другого, что имело бы 
такую большую научную поддержку, что она работает, и ничего другого, что 
даже близко подошло бы с точки зрения влияния, которое она могла бы 
произвести на вложенный доллар. Вы можете найти список из 186 участников 
дачи залога на сайте www.givingpledge.org. 
К счастью, есть несколько правительств во всем мире, которые готовы 
воспользоваться возможностью изменить судьбу своей страны, что подводит 
нас к нашему последнему эксперименту. 
 
Были ли случаи, когда эффект Махариши не срабатывал? 

Ни одно официальное исследование, проведенное по эффекту 
Махариши, никогда не приводило к результатам, которые были предсказаны 
и ожидаемы. Тем не менее, есть один случай, когда, если вы возьмете очень 
ограниченные данные, это будет выглядеть именно так. Это также связано с 
Фэрфилдом и неоднократно цитировалось критиками, но цифры, 
используемые критиками, рассказывают лишь небольшую часть всего 
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эксперимента. В том случае, когда данные исследуются более тщательно, они 
только подтверждают эффект Махариши. Я не буду вдаваться в подробности 
здесь - эта книга уже достаточно длинная, - но если вы когда-нибудь услышите 
аргумент “но это не сработало в Фэрфилде”, то обязательно прочтите полную 
историю: www.fieldparadigm.com/fairfield-crime. 
 
Эксперимент 20: Первое внедрение Эффекта Махариши на 
правительственном уровне в Мозамбике и Камбодже  
Научные исследования по данным экспериментам не проводились 

 
В июле 1992 года президент Мозамбика д-р Альберту Жоаким Чиссано 
принимал необычных гостей. Это была группа представителей организации 
ТМ, которые утверждали, что могут покончить со всеми бедами страны. 
Представители Махариши посетили бесчисленное множество других глав 
государств, но в отличие от всех остальных президент Чиссано решил 
действовать, став первым главой государства в мире, который реально 
применил Эффект Махариши в своей стране. Вот как он сам об этом говорит: 

 
Сначала я начал практиковать Трансцендентальную 
медитацию сам, после этого я ввел эту практику в 
моей семье, потом среди своих родственников, 
потом в моем кабинете министров, потом среди моих 
правительственных офицеров, а затем в моей армии. 

Результатом стал политический мир и баланс в природе в моей стране.” 
К февралю 1993 года менее чем за шесть месяцев более 16 000 солдат 
Мозамбика обучились ТМ и 3000 прошли обучение по программе ТМ-Сиддхи, 
частью которой являются Йогические полеты. Как это всегда и бывает, как 
только группы Летающих йогов начали делать свое дело, все стало 
кардинально меняться. Гражданская война, которая шла уже 17 лет, внезапно 
закончилась, а экономика начала возрождаться. 
В 1992 году Мозамбик был беднейшей страной мира. В 1997 году рост 
экономики составил 12,4% в год, что было самым высоким показателем в 
Африке. К 2000 году Мозамбик имел самую быстрорастущую экономику в 
мире. 
В 1999 году The New York Times писала: 
Спустя семь лет после того, как замолчали пушки, стучат отбойные 
молотки, появляются новые гостиницы, открываются новые школы, и новые 
асфальтированные дороги пересекают страну. В разоренных войной селах 
теперь пышно зеленеют кукуруза, кешью, и манго. В 1994 году инфляция 
снизилась с 70% до 2%. Экономический рост составил в среднем 10% в год с 
1996 года. После лет, когда страна жила за счет подаренной еды, Мозамбик 
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теперь почти полностью обеспечивает сам себя. Мозамбик, который был 
когда-то африканским символом бедствий войны, сегодня является примером 
успеха. 
 
Президент Чиссано был первым президентом, который принял простую 
истину, что мир начинается в наших собственных умах. 
Для чего нам нужна эта поддержка природы, эта согласованность, это 
Единое поле? Мы хотим, чтобы это охраняло мир во всем мире. Мы боролись 
за свободу и мир, и мы хотим мира для того, чтобы развивать свою страну и 
мир… Мир является основой прогресса, и этот мир начинается в наших 
собственных умах. 
 
Однако даже этот проект должен был в конце концов закончиться. Когда в 
2005 году срок президента Чиссано на этом посту закончился, его преемники 
не поняли значения Эффекта Махариши, не увидели (или не захотели увидеть) 
связь между группами Летающих йогов и внезапным всплеском мира, и не 
сочли нужным продолжать этот проект. Военный проект, - то есть практика 
ТМ и Йогических полетов в армии, - как таковой постепенно прекратил свое 
существование, и напряженность и гражданские конфликты снова вернулись 
в страну. 
Сейчас Чиссано пытается создать новую группу Летающих йогов через 
открытие в своей стране школы Махариши. 
 
 Примерно в то же самое время, когда президент Чиссано создавал свою 
группу Летающих йогов в Мозамбике, правительство Камбоджи начало 
создавать аналогичную группу, открыв в своей стране Университет 
Махариши. Эта группа Летающих йогов также была достаточно большой для 
того, чтобы оказать влияние на всю страну.  
В то время Камбоджа, раздираемая гражданской войной и жестокостью 
режима Красных кхмеров, входила наряду с Мозамбиком в число беднейших 
стран мира. 
Как только группа Летающих йогов начала делать свои программы, инфляция 
резко снизилась - с более чем 100% в год до менее 5%. В период 1992-2002 
годов экономический рост в среднем составлял более 5%, в результате чего 
Камбоджа поднялась на 24 место в международном рейтинге экономического 
процветания. Таким образом, уже есть правительства, которые поддерживали 
Эффект Махариши. Поэтому все, что нужно, - это сделать так, чтобы таких 
правительств стало больше. 
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Так что же решило правительство Гвинеи-Бисау? 
 
  Мы еще не закончили историю, с которой начали свой рассказ. Это 
история нашей встречи с президентом Гвинеи-Бисау. 
После того, как мы продемонстрировали президенту и его министрам 
впечатляющие результаты, делегацию убедили, что наше предложение 
изменить судьбу страны будет принято. 
После нескольких часов обсуждения, министры вернулись и сказали нам, что, 
хотя им понравилось наше предложение, они не смогут принять решение 
 без обсуждения в парламенте. 
Все члены нашей делегации знали, что это означает, что скорее всего, ничего 
не случится. 
Разница с Мозамбиком заключалась в том, что президент Чиссано мог 
принимать решения сам. Это говорит о том, что достаточно иметь одного 
человека, воспринимающего мир сквозь призму парадигмы Поля, чтобы суть 
исследований по Эффекту Махариши стало понятна. Но если в этот процесс 
вовлечена политика и общественное мнение, ситуация становится 
безнадежной. Политики делают то, что хотят их избиратели, а избиратели 
не поддержат того, чего они не понимают. 
Как мы и ожидали, в конце концов в Гвинее-Бисау ничего не произошло. 

В 2007 году, через год после нашего визита в Гвинею-Бисау, д-р Чиссано 
получил награду, которая присуждается лидерам Африки,  
одну из высших наград, которую может получить африканский лидер, а также 
приз в размере 5 миллионов долларов. 
Примерно в то же время, президент Гвинеи-Бисау был убит своими 
собственными военными. 
Будем надеяться, что большинство стран последуют примеру Мозамбика, а не 
Гвинея Бисау.  
Времена меняются. 

Со времени нашего визита в Гвинею-Бисау прошло 10 лет, и в мире 
многое изменилось. Благодаря социальным сетям все хорошее может 
распространяться теперь гораздо быстрее. Мнение людей больше не зависит 
от средств массовой информации, которые могут контролироваться либо 
непосредственно, либо через деньги за рекламу, теми силами, которые не 
хотят, чтобы мир узнал о трансцендировании и полевом эффекте ТМ. 
Люди теперь сами решают, о чем должны знать их друзья. Возможно, теперь, 
когда в процесс вовлечено общественное мнение, распространение этой 
информации больше не будет безнадежным делом.  

Если достаточное количество людей поймет, что на самом деле может 
сделать для мира трансцендирование, общественное мнение может очень 
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быстро измениться, и у правительств не будет другого выбора, кроме как 
последовать за ним. 

 
Кто знает, может быть мир во всем мире зависит теперь от нескольких 
«поделиться» в Твиттере или Фейсбуке.  
 
Пять способов сделать это...практически бесплатно 
 
 Убедить правительства создавать группы Летающих йогов будет нетрудно. 
Мы уже видели, что затраты на обучение и содержание таких групп в тысячу 
раз меньше, чем все методы, при помощи которых правительства пытались 
улучшать общественное поведение. В этой главе мы увидим, что на самом 
деле ситуация еще лучше. Мы увидим, что создание и поддержание таких 
групп на самом деле не стоит почти ничего. 
Преимущества, которые получают люди, практикующие трансцендирование, 
настолько существенны, что сами по себе возмещают соответствующие 
расходы. Мы уже прошлись по некоторым из этих преимуществ, о которых 
более подробно говорится в Приложении. 
Эти преимущества включают в себя поддержание здоровья, а также развитие 
тех навыков, которые ценятся особенно высоко во всех сферах, включая 
экономику, и которым нельзя научиться. Такие как творческое решение 
проблем, повышение коэффициент интеллекта (IQ), эмоционального 
коэффициента(EQ), уверенности в себе. 
Развитие этих навыков является одной из наиболее важных инвестиций, 
которые могут сделать наши правительства. 
Мир во всем мире может быть просто побочным эффектом этого. 
Перечислим 5 способов, при помощи которых можно создать группы 
Летающих йогов практически бесплатно. 
 
1. Создание групп Летающих йогов в школах 
Мы уже видели, что лучшее, что мы можем сделать для наших детей – это 
включить ТМ в учебную программу наших школ, но зачем останавливаться на 
достигнутом? Если мы включим также углубленную программу ТМ-Сиддхи и 
Йогические полеты для тех, кому минимум 16лет, это станет наилучшим, что 
мы может сделать для своей страны. “Расходы” на создание групп Летающих 
йогов в школах помимо затрат на начальную подготовку будут заключаться в 
том, что учащиеся будут дополнительно тратить около 45 минут два раза в 
день (15 минут практики ТМ и еще 30 минут практики TM-Сиддхи и 
Йогических полетов), тем самым сокращая время других школьных занятий. 
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Решением вопроса может стать включение этой практики в учебное 
расписание. 
Преимущества заключаются в том, что: 
1. Это позволяет учащимся сохранять восприимчивость к знанию в течение 
всего дня и обучаться гораздо быстрее. Занятия становятся более 
эффективными, и больше знаний может быть получено за более короткое 
время. В конечном счете, время, потраченное на практику программы ТМ-
Сиддхи и Йогических полетов, будет компенсировано за счет улучшения 
успеваемости учащихся в течение остальной части дня. 
2. Помимо знаний, которые школьники получают из книг, студенты 
начнут получать навыки, которые действительно важны для жизни. В эпоху, 
когда вся информация может быть получена при помощи всего лишь 
нескольких щелчков мыши, за редким исключением выделяются не те люди, 
которые много знают, а те люди, у кого есть таланты, которые нельзя получить 
из книг. Такие как способность к обучению, творческое решение проблем, 
коэффициент интеллекта (IQ), эмоциональный коэффициент(EQ), и 
способность налаживать отношения. Все эти способности спонтанно 
улучшаются в процессе трансцендирования и начинают расти еще быстрее, 
когда дети обучаются программе ТМ-Сиддхи и Йогическим полетам. Вот 
почему, несмотря на то, что практика техники ТМ включена в программу 
сотен разных школ, в решении творческих задач на всемирных соревнованиях 
по-прежнему продолжают побеждать учащиеся школы Махариши, имеющие 
перед другими это несправедливое по сути дела преимущество. 
Со временем учащиеся школы Махариши становятся Летающими йогами, что 
позволяет им практиковать Йогические полеты вместе с большой группой 
Летающих йогов в Фэрфилде. Будем надеяться, что это несправедливое 
преимущество скоро исчезнет, когда такие большие группы будут у нас 
повсюду. 
Разве мы бы не хотели, чтобы каждая школа в мире прежде всего начала учить 
детей тому, как развивать полный потенциал своего мозга? Разве это само по 
себе не было бы наилучшей инвестицией, которую могли бы сделать наши 
правительства? И тогда мир во всем мире освободится от побочных эффектов 
негативного характера. 
2. Создание групп Летающих йогов в бизнес компаниях 
Представим, что компания внесла плату за обучение своих сотрудников ТМ и 
Йогическим полетам, чтобы они практиковали эти технологии в рабочее 
время. Эта компания будет вкладывать деньги в самый важный капитал: своих 
сотрудников. 
Способности, о которых мы упоминали ранее (творческое решение задач, IQ, 
EQ и др.) обычно считаются талантами – люди либо имеют это, либо нет. 
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Люди, имеющие хорошие показатели такого рода, считаются очень ценными 
и могут требовать от своих работодателей постоянного повышения заработной 
платы. 
Но что если мы можем обучить каждого работника фабрики, или каждого 
работника низкой квалификации тому, как развить их мозговой потенциал? 
"Стоить” это будет немало, так как около 20% своего рабочего времени 
работники будут тратить на практику TM, TM-Сиддхи и Йогические полеты. 
Но если преимущества перевешивают затраты, инвестиция имеет смысл. 
Это было проверено на химической фабрике среднего размера в США, где 
сотрудники получили возможность обучиться ТМ и практиковать ее в рамках 
своего рабочего времени. 

 
 
 
Илл. Рост производительности труда и прибыли благодаря практике 
Трансцендентальной медитации По вертикали 1й график: Процент 
практикующих ТМ По вертикали 2й график: Доход за вычетом затрат По 
вертикали 3й график: Человеко-часы По вертикали 4й график: Дни на 
больничном за год. Внизу: Годы. 
 
Результаты были впечатляющими. С ростом процента работников, 
практикующих ТМ, росли доходы от продаж, а также производительность 
труда. Выросла общая прибыть37, а количество дней, пропущенных в связи с 
болезнью, сократилось. 
Взаимосвязь очевидна. Графики, которые приведены выше, показывают, что, 
хотя фактически количество рабочих часов уменьшилось (так как сотрудники 
тратили часть рабочего времени на практику ТМ), производительность 
(полное количество произведенных единиц, поделенное на общее количество 
отработанных часов, включая время практики ТМ) фактически увеличились с 
1,4 до 2 – 40%. Таким образом, практика ТМ более чем окупилась. Даже если 
бы производительность осталась той же самой, она бы уже окупилась, но на 
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самом деле она увеличилась, и компания получила значительный рост 
прибыли. 
Вот почему все больше и больше компаний платят своим сотрудникам, чтобы 
они практиковали ТМ (и Йогические полеты) в рабочее время, В конечном 
счете это им выгодно. Любое преимущество, получаемое обществом от 
Эффекта Махариши, свободно от побочного эффекта. Вот хорошее видео о 
том, как Опра Уинфри, о которой мы уже говорили, описывает, что 
произошло, когда она заплатила за то, чтобы все 400 сотрудников ее компании 
обучились ТМ (3 мин): https://youtu.be/YmU9cyhBXNo 
 
3. Создание групп Летающих йогов в тюрьмах 
Вот один очевидный факт. Заключенные, как правило, имеют много времени 
и нуждаются в трансцендировании больше, чем кто-либо. Стоимость создания 
групп Летающих йогов в тюрьмах практически равна нулю. 
Трансцендирование – это наиболее эффективная программа реабилитации в 
тюрьмах из всех, которые когда-либо исследовались. Причина этого в том, что 
она устраняет главную причину, 
которая заставляет людей становиться преступниками. Речь идет о 
восстановлении деятельности префронтальной коры головного мозга, 
помогающей сначала принимать верное решение и только потом действовать. 
Эта проблема, которую не решают никакие другие программы реабилитации 
в тюрьмах. Именно поэтому практически все остальные программы в 
значительной степени неэффективны. 
Исследования показали, что после обучения ТМ происходит значительное 
снижение рецидивизма, а также улучшается поведение заключенных. Таким 
образом, любые затраты, связанные с обучением ТМ и Йогическим полетам, 
окупаются, потому что сейчас у нас наконец-то есть эффективная программа 
реабилитации заключенных. 
Для получения дополнительной информации и просмотра еще нескольких 
вдохновляющих видео перейдите на сайт: 
Единственным недостатком этой программы является то, что ее 
эффективность приводит к значительному уменьшению тюремного  
населения. Это продемонстрировал проект по обучению ТМ 11 000  
заключенных в тюрьмах Сенегала, который спонсировался государством. 
Проект оказался настолько успешным, что правительство в итоге закрыло три 
тюрьмы из-за нехватки заключенных. Создание групп Летающих йогов в 
тюрьмах - это хороший способ создавать такие группы не короткое время. Чем 
лучше результаты практики TM, тем меньше заключенных будет этим в 
группах. Влияние групп Летающих йогов приведет к тому, что в тюрьмы будет 
попадать меньше людей, потому что уровень преступности упадет по всей 
стране. 
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Постоянную группу из людей, практикующих ТМ, и Летающих йогов таким 
образом не создашь, но я уверен, что никто не будет возражать против 
подобной ситуации. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=X9BK5h6CY4Y 
 

4. Создание групп Летающих йогов в полиции и армии 
Главная задача полиции и вооруженных сил заключается в поддержании 
порядка и мира. 
Есть ли другой способ сделать это лучше, чем стать профессиональным 
миротворцем? 
Исследования показали, что любое время, потраченное на Йогические полеты, 
обычно оправдывает себя в 100 -1000 раз. Это уменьшает время на борьбу с 
преступностью, решение проблем, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями и военными действиями. 
 
Кроме того, полицейские и солдаты остаются при этом в таком выигрыше, что 
программа окупает бы сама себя. 
А что если все миротворцы ООН станут Летающими йогами и таким образом 
превратятся в настоящих миротворцев? Что если каждое правительство всех 
стран мира обучит своих солдат и полицейских быть настоящими 
миротворцами? 
Мир во всем мире наступит через несколько недель. 
5. Создание групп Летающих йогов среди безработных 
Люди, которые не могут найти работу (в хорошие времена безработные 
составляют около 5% населения)- это огромная нагрузка для общества. Они 
получают пособия по безработице и в ответ вносят свой очень незначительный 
вклад. 
  
Правительства не хотят ничего кроме как убедиться в том, что каждый может 
найти работу, но это не так просто. Обычно это сводится к простому 
уравнению. 
Если стоимость найма кого-то больше, чем польза, которую он приносит 
компании, то нет смысла его нанимать. Очень часто работодатели не могут 
найти достаточно хороших людей для работы высокого уровня, в то время как 
рабочие места, где используется неквалифицированный труд, 
исчезают либо из-за автоматизации или потому, что компании переключаются 
на страны с низкой заработной платой. Тренинги по повышению 
квалификации безработных помогают редко, отчасти потому, что навыки, 
которые больше всего ценятся в настоящее время, это именно те таланты и 
умения, которым нельзя обучиться. Это, как мы уже видели, способность 
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творчески решать проблемы, рост IQ, EQ, и так далее. Это включает в себя 
изменение мозговой активности человека, а как это сделать, до недавнего 
времени было неизвестно. 
Так было до сих пор. 
Что если мы попросим всех, кто остался без работы, обучиться эффективной 
и проверенной технологии, которая раскрывает полный потенциал мозга, 
развивает способности и таланты (тем самым повышая рыночную стоимость 
того, кто ищет работу), дав им возможность стать Летающими йогами. Что 
если мы попросим их приходить на групповую практику Йогических полетов 
до тех пор, пока они получают пособия по безработице? 
В США насчитывается семь миллионов безработных. Только представьте, что 
можно сделать для всего мира, если всего лишь1% из них (70 000) станет 
практиковать Йогические полеты. 
Вывод: 

Существуют десятки способов создания групп Летающих йогов без лишних 
затрат для общества. Преимущества, которые получает для себя каждый, кто 
становится Летающим йогом, с лихвой возместят все расходы. 
Так что дело не в затратах. Единственное, что требуется для того, чтобы 
создать величайшую из всех трансформаций, которые когда-либо видел мир, - 
это осознать, что такие программы существуют и захотеть ими 
воспользоваться. 
Как сделать так, чтобы создание групп Летающих йогов стало весьма 
прибыльным делом? 
В Южной Африке, мой хороший друг по имени Тэдди Блечер, начал 
программу для бедных детей с улицы, которая включала в себя обучение ТМ, 
Йогическим полетам и университетское образование. Его программы 
оказались невероятно успешными и получили поддержку самых влиятельных 
людей в мире, включая Нельсона Манделу, Далай-ламу, 
Опру Уинфри, Ричарда Брэнсона и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 
С этим университетом связана одна интересная история. Когда начали 
создавать университет, одна из крупных горнодобывающих компаний Южной 
Африки решила пожертвовать этому университету здание своего офиса в 
Йоханнесбурге, которое было достаточно большим, чтобы вместить 900 
студентов. 
В Йоханнесбурге в то время был самый высокий уровень преступности в мире, 
и иметь офис в таком месте было просто очень опасно, особенно для 
сотрудников, которые должны были приезжать в центр города. В результате 
 пользоваться этим зданием компания не смогла и пыталась продать его за 60 
000 долларов. Однако покупателей не было, и тогда решили, что лучше отдать 
его и таким образом получить льготы на налоги. Но как только  
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студенты обучились Йогическим полетам, и группа стала достаточно 
большой, чтобы оказать влияние на весь Йоханнесбург, уровень преступности 
резко упал, и предприниматели вернулись. Сейчас Йоханнесбург даже не 
входит в число 50 городов с самым высоким уровнем преступности в мире, а 
здание оценивается в 21 миллион долларов. 
В данном случае группа Летающих йогов не просто окупила свое собственное 
содержание. Даже исходя из стоимости одного здания, можно сказать, что 
создание группы стало очень выгодным делом. 
 
Почему у нас есть веские основания надеяться?  
     Потому что это находит отклик у все большего числа правительств. 
Не только правительство Мозамбика и Камбоджи, но еще несколько 
правительств начали создавать группы Летающих йогов, чтобы изменить 
судьбу своих стран.  
Прежде всего это относится к Латинской Америке. 
- Правительство мексиканской провинции Оахака включило ТМ и Йогические 
полеты в школьную программу 450 школ, подготовив более 20000 Летающих 
йогов. Теперь они хотят расширить эту программу и  
включить в нее гораздо больше школ. 
- Правительство Эквадора сделало ТМ и Йогические полеты частью 
распорядка военных. Более чем 6000 солдат в армии, военно-морском флоте и 
ВВС практикуют ТМ и обучаются Йогическим полетам. Они также подписали 
контракт с организацией ТМ, чтобы ввести ТМ в 2000 школах. 
- Католический священник из Колумбии по имени падре Мехия начал 
программу в приютах для бездомных детей. В этих приютах дети обучаются 
ТМ и Йогическим полетам, что позволяет им залечивать свои травмы и  
одновременно менять коллективное сознание всей страны. 
Несколько тысяч этих детей уже стали Летающими йогами. И каков же первый 
результат возросшего коллективного сознания Колумбии? Этим результатом 
стал мир, заключенный между колумбийским правительством и повстанцами 
ФАРК90 после более чем 50 лет вооруженного конфликта. 
Хотя это прекрасные новости, все равно остается вопрос, который можно и 
нужно задать: “Почему только в Латинской Америке?” 
Почему все страны мира не следуют примеру этих стран? 

Ну, теперь это действительно зависит от вас. 
Теперь вы знаете, не только возможно, но даже легко, создать новую судьбу 
для своей страны, в которой не будет места войне, коррупции, насилию, 
экономическим проблемам, где люди будут болеть гораздо меньше…, а налоги 
будут низкими. 

 
90	ФАРК — леворадикальная повстанческая экстремистская группировка Колумбии.	
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Я уже упоминал об этом? 
Кстати говоря, я бельгиец, а мы платим самые высокие налоги в мире, так что 
для меня это щекотливый вопрос. 
Возможно, вы довольны налогами, которые платите, но о себе я точно могу 
сказать, что я недоволен. Особенно когда я знаю, что они тратятся на  
программы, которые по своей эффективности даже не близко не подходят к 
тому, о чем говорится в этой книге. 
Возникает вопрос: “Теперь, когда вы все знаете, что вы будете с делать?” 
 
 

Часть 4. Вы будете держать это в секрете? 
 
«Безумие - делать одно и то же снова и снова, ожидая каких-то новых 
результатов». 
 Альберт Эйнштейн 
Теперь, когда вы поняли, что это возможно, и действительно в высшей степени 
практично, что вы будете делать, чтобы изменить мир? 
Позволите ли вы тому, о чем узнали оставаться в секрете еще 40 лет, или 
сделаете так, чтобы об этом узнали все? 
Скажете ли вы:” Это было действительно интересно, ... я действительно 
должен сделать это когда-нибудь", а затем отложите все это в сторону, чтобы 
отвлекающие факторы жизни в конечном счете заставили вас забыть об этом? 
Или вы сделаете что-нибудь прямо здесь и прямо сейчас? 

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию, о 
которых мы уже упоминали в этой книге. Вот полный список. 

1.Светите! обучитесь ТМ и Йогическим полетам. Это, очевидно, самый 
быстрый способ избавить мир от темноты. Я обещаю вам, что обучение 
трансцендированию и особенно прохождение курса ТМ-Сиддхи и обучение 
Йогическим полетам будет лучшей инвестицией, которую вы когда – либо 
сделаете для себя и лучшей вещью, которую вы можете сделать для мира. 

Чтобы найти свой местный центр ТМ, прочитайте информацию в конце этой 
книги. 

2. Делитесь информацией об этой книге. Любой желающий может скачать 
эту книгу бесплатно. Все, что вам нужно для этого сделать, это поделиться 
ссылкой. Просто вставьте ссылку на эту книгу -www.fieldparadigm.com- в 
Фейсбуке или Твиттере и кликните на «Поделиться», добавив несколько 
хороших слов от себя об этой книге, и дело сделано! 
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Это займет всего лишь 30 секунд. 
3. Дайте экземпляр этой книги людям, которые вам дороги. Я уверен, что 
вы знаете кого-то, кто действительно может получить пользу от обучения 
трансцендированию. Улучшит ли это сон, избавит от депрессии или 
пристрастия к наркотикам. Или это улучшит концентрацию,  
 приведет к росту уверенности в себе или польза будет заключаться в чем-то 
еще. 
Вы можете сказать им, что книгу можно скачать бесплатно, но в наши дни 
люди настолько перегружены бесплатными электронными книгами, что, если 
вы хотите, чтобы кто-то действительно узнал о том, что написано в этой книге, 
не оставляйте это на волю случая. Такие люди будут в пять раз счастливее, 
если вы дадите им книгу, изданную типографским способом.91 

 
4. Обратитесь к местным политикам.  
Пошлите по электронной почте или выложите в Фейсбуке ссылку, по которой 
ваши местные политики смогут скачать эту книгу бесплатно. 
Или, если это возможно, отправьте им экземпляр книги, так как в этом случае 
эффект будет в 100 раз больше. 
Вероятность того, что они прочитают, будет гораздо выше, если всего 
несколько человек отправят им экземпляр книги, чем если несколько сотен 
отправляют ссылку на нее. 
Если это те люди, за которых вы голосовали, они скорее услышат ваш голос. 
Находить контактные данные местных политиков можно по ссылке 
www.fieldparadigm.com/politics 
5. Если встретите учителя ТМ или Летающего йога, скажите: “Спасибо!” 
Многие из них никто иные, как герои, делающие все возможное, чтобы 
изменить судьбу мира на протяжении многих лет92. Они заслуживают нашей 
благодарности. Вероятно, для многих из них это послужит толчком делать еще 
больше. 
6. Пойдите к директору вашей местной школы, тюрьмы, бизнес компании 
и дайте им экземпляр этой книги, попросив их сделать TM и Йогические 
полеты частью их распорядка дня. Это будет самой лучшей инвестицией, 
которую они могут сделать для достижения своих целей, будь то полное 

 
91 Русскую версию этой книги также планируется издать типографским способом [Прим. 
перев.] 

 
	
92 В России подготовка Летающих йогов и учителей Трансцендентальной медитации 
проводится с 1990 и 1991 годов. 
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развитие ребенка, наилучшая тюремная реабилитация или получение большей 
прибыли. При этом они создадут положительный эффект для своего города, 
страны или даже всего мира... без каких-либо затрат. 
 
7. Дайте экземпляр этой книги вашему врачу/психологу/психиатру или 
любому, чья работа-помогать людям исцеляться. Это позволит им 
действительно помогать. 
8. Измените судьбу мира сами. Это в том случае, если вы сами являетесь 
миллионером или миллиардером или случайно знаете миллиардера, который 
хочет сделать что-то хорошее для мира. 
Несмотря на то, что правительства должны поддерживать группы Летающих 
йогов, они зачастую не спешат с ответом. Большая часть групп Летающих 
йогов, которые были до сих пор, создавались либо за счет средств организации 
ТМ, либо за счет пожертвований частных лиц. 
Прямо сейчас есть несколько проектов по группам из нескольких тысяч 
Летающих йогов в Латинской Америке, Азии и Соединенных Штатах, но им 
нужна поддержка, чтобы поддерживать себя и расширяться. 
 
Для получения дополнительной информации о существующих сейчас группах 
Летающих йогов, посетите: www.fieldparadigm.com/world-peace 
 
9. Оставайтесь на связи. Я уверен, что будет еще много интересных событий, 
которыми мы хотели бы поделиться с вами, будь то новые заявления или 
просто вдохновляющие новости о том, что происходит во всем мире. 

Подпишитесь на нашу рассылку, если вы еще этого не сделали, перейдя по 
ссылке на www.fieldparadigm/news. 

Также следите за нами на @fieldparadigm в Твиттере и/или на нашей страничке 
в Фейсбуке @fieldparadigm (www.facebook.com/fieldparadigm) 

Вот некоторые из способов, которыми вы можете помочь, но есть 
бесчисленное множество других возможностей поддержать такие группы. 
Было бы желание, способ найдется. 
Спасибо за то, что дали шанс это сделать. 
Всего наилучшего, 
Йоахим 
P. S. Присылайте свои отзывы об этой книге, мне нравится их читать: 
Joachim@fieldparadigm.com 
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“У мира светлое будущее, и в том моя радость.” 
Это последние слова Махариши, сказанные им  
перед его уходом в 2008 году. 
 

  
 

Приложение: Как работает трансцендирование и 
почему оно было утеряно 
  

Мы уже говорили ранее, что люди потеряли 
способность трансцендировать, потому что 
была утеряна правильная система обучения 
трансцендированию, в результате чего люди 
стали пытаться контролировать ум, тем самым 
мешая уму трансцендировать и удерживая его 
в состоянии активности. 
Так в чем же секрет? Это настолько просто, 
что удивительно, что техника, использующая 
не концентрацию, а саму природу ума, была 
тем не менее утрачена.  
Какова же природа ума? 

-Что является глубочайшим желанием каждого человека? 
 
-Счастье. 
Для ума счастье подобно гравитации, так как ум притягивается к нему. Ум 
движется в сторону большего счастья сам собой, совершенно спонтанно, без 
каких-либо усилий с нашей стороны. 
 
Представьте, что вы слушаете дома новости по радио, но окно открыто, и 
радио вашего соседа играет вашу любимую песню. Куда направится ваше 
внимание? На любимую песню из соседского радио, так как там ум получит 
больше радости, чем от скучных новостей по радио. 
 
Теперь, обратите внимание на то, что вам не приходилось заставлять свой ум 
что-либо делать или контролировать его, вам вообще ничего не надо было 
делать. Ум все делал сам. Если вы поняли это, то вы уже наполовину поняли, 
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как работает техника ТМ. Чтобы этот естественный процесс мог начаться, 
нужна специальная техника, которой надо обучиться.  
Что касается всего остального, то это не требует совершенно никаких усилий. 
Чтобы объяснить это, вернемся к нашей диаграмме с пузырьками мысли. 
 

Мысль рождается так 
же, как пузырек 

воздуха, 
поднимающийся со 
дна океана. По мере 
того как пузырек 
поднимается, он 
становится все 
больше и больше, и 

это говорит о том, что мысль меняется от абстрактной к более конкретной до 
тех пор, пока она не "всплывает" на поверхность. 
В момент, когда мысль выходит на поверхностный уровень ума, мы осознаем 
ее как мысль. Мышление, которое является совершенно естественным 
процессом, во время практики ТМ идет точно так же, но только в обратном 
порядке. Мы получаем определенный, не имеющий смысла звук, который 
называется “мантра”, а затем обучаемся тому, как ее думать ...и это все, что 
мы делаем. 
Если техника практикуется правильно (а это зависит только от правильных 
инструкций), ум сам собой будет осознавать мантру на более глубоких 
уровнях мысли, пока не перейдет в состояние полной внутренней 
тишины…совершенно естественно и без усилий. 
Почему он туда отправляется? Потому что этот покой, этот опыт слияния с 
океаном и единения со всем, это самый приятный опыт, который может иметь 
ум. 
Это опыт возвращения домой, а уму не надо ничего, кроме того, чтобы 
вернуться домой. 
Ум, по самой своей по природе стремящийся к счастью, запрограммирован на 
трансцендирование заранее. Все, что нам нужно сделать, это активировать 
программу. 
Но когда мы начинаем вмешиваться и пытаться контролировать ум, этот 
естественный процесс останавливается, и мы мешаем уму трансцендировать. 
Любые усилия с нашей стороны будут только задерживать волну на уровне 
активности, а активная волна не может слиться со спокойным океаном. 
Помните, во введении я сказал, что ТМ-это не “медитация” как о ней обычно 
думают. Все то, чему обычно учат учителя медитации, - это именно то, что 
учитель ТМ научит вас не делать. Это означает, что при условии, если техника 
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преподается правильно, есть только два требования к любому человеку, 
желающему обучиться ТМ: 
1. Способность думать  
2. Иметь ум, который занят поисками счастья 
Так что, если вы не в коме, или случайно не единственный человек в мире, 
который просыпается с мыслью: “Надеюсь, сегодня я буду по-настоящему 
несчастен”, вы можете быть уверены, что ТМ будет работать на вас. 
Вот почему это работает у всех, как правило, с самого первого раза. 

Большое внимание уделяется мантрам, которые используются в 
практике ТМ. Но мантра-это только 5% техники. Секрет не в этом, так как 
мантры были доступны в книгах в течение тысяч лет, и тем не менее техника 
трансцендирования была утрачена. Секрет заключается в технике их 
правильного использования. Если вы используете мантры, но начинаете 
концентрироваться на них-что вы автоматически можете делать без 
надлежащей инструкции, - это уже не будет ТМ, и вы не сможете 
трансцендировать. 
Система обучения трансцендированию представляет собой определенную 
последовательность шагов получения опыта и интеллектуального понимания, 
через которые учитель ТМ проводит своих учеников для того, чтобы техника 
работала. Поэтому последовательность должна быть только и именно такой. 
Интеллектуальное понимание на самом деле является наиболее важной  
частью обучения. Даже если мы исправим совершенно неправильное 
понимание того, что такое медитация, которое заключается в стремлении 
контролировать ум, и человек перестанет это делать, все равно, повинуясь 
своей естественной природе, интеллект захочет контролировать ситуацию. 
Только личный опыт трансцендирования, а также информация, которая 
удовлетворит интеллект (чтобы он понимал, как это все работает), даст 
возможность интеллекту отойти в сторону и позволить процессу идти 
естественным образом. 
Вот почему ТМ нельзя обучиться по книги (или по Интернету), потому что 
наиболее важной частью обучения этой технике является постоянный обмен  
вопросами и ответами между преподавателем и тем, кто обучается, на 4 
встречах по обучению TM. 
 
Почему техника трансцендирования была утрачена? 
 

Когда Махариши спросили, почему техника трансцендирования была 
потеряна, он сказал, что основная причина - это эго. 
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Трансцендирование должно преподаваться по определенной системе или 
формуле, которая почти столь же точна как научные формулы. В науке e=mc3 
или e=kc2 не работает. Потому что это должно быть e=mc2. 
Однако, когда учитель передает что-то своему ученику, его эго часто хочет 
внести в этот процесс свой индивидуальный вклад. У учителей медитации 
была формула правильного трансцендирования, но некоторые захотели 
добавить к этому уравнению что-то личное, свое собственное. Они хотели 
улучшить формулу. Однако результат был таким, что формула, которая стала 
похожа на что-то вроде e=mc2+k, перестала работать. Постепенно в эту 
медитацию стала заползать идея о необходимости контролировать ум, и, 
начиная с этого момента, естественная техника была потеряна. 
Самым большим вкладом Махариши было не только то, что он смог 
восстановить правильную формулу, но и то, что он смог обучить других 
учителей правильно применять эту формулу. Для этого требуется длительное 
обучение, и в этом состоит еще одна существенная разница между учителем 
ТМ и учителями других техник медитации. В наши дни любой может 
прочитать книгу о Mindfulness (Осознанности)или прочитать о ней статью в 
Интернете и начать называть себя “учителем медитации”. Чтобы стать 
учителем ТМ, надо пройти обучение с отрывом от работы в течение                            
5 месяцев. И все эти 5 месяцев обучение идет с раннего утра до позднего 
вечера 7 дней в неделю, что эквивалентно почти году обучения по обычному 
расписанию с 9.00до 17.00. 
Обучиться ТМ легко, когда эта техника преподается правильно, но это не 
означает, что этому легко научить. Если бы это было так, техника, вероятно, 
никогда бы не была утрачена. Все знание по этому курсу, данное Махариши, 
было записано на видео, так что все, кто проходят обучение, получают 
абсолютно одинаковую подготовку. Более 40000 человек во всем мире (в том 
числе автор этой книги) прошли это обучение. 
Поскольку Махариши ясно осознавал причину, по которой правильная 
формула была потеряна, он всегда передавал это знание от имени своего 
учителя Гуру Дева, передавая ему честь возрождения того знания, которое он 
принес миру. Он никогда ни в чем не признавал свою заслугу и всегда говорил: 
“Джей Гуру Дев”, что значит «Вся слава Гуру Деву».  

Чтобы убедиться, что все учителя будут делать одно и то же, не 
поддаваясь искушению добавить что-либо со своей стороны, он требовал, 
чтобы каждый раз перед обучением технике ТМ, учитель ТМ делал короткую 
церемонию благодарности традиции учителей. Эта церемония, которая 
занимает около 5 минут, напоминает учителям, что они просто передают 
технику в том виде, в каком они ее получили, ничего не добавляя от себя. 
Махариши настаивал на том, чтобы эта церемония всегда проводилась от 
имени его учителя и никогда от его собственного имени. Это просто способ, 
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который Махариши использовал, чтобы убедиться, что техника не будет 
утрачена и будет жить много тысяч лет. 
Так что, если вы еще не научились ТМ, я надеюсь, что вы это сделаете. Вы 
не пожалеете. Обычно первым шагом является посещение бесплатной 
Вводной лекции по TM, где учитель объяснит вам, каковы преимущества этой 
практики, как это работает и ответит на любые ваши вопросы.  
После лекции можно записаться на курс обучения ТМ. 
 

Информация о Центрах обучения ТМ: 
 Россия: 
1)www.Maharishi-TM.ru. info@Maharishi-TM.ru, +7 495 761-77-07 

2) www. http://tm-in-russia.ru /vedictechnologies@mail.ru +79182261205 

3)Крым  http://tm-krym.ru/  ncocrimea@mail.ru 

Казахстан: www.tm-meditation.kz  

Украина: www.tm.org.ua. 

Другие русскоговорящие страны: https://globalgoodnews.com/worldwide-
links.html.  

Джей Гуру Дев. Теперь вы знаете, что это значит.  
Йоахим 

От автора 
 

По традиции автор благодарит за помощь в начале книги, но так как 
главным человеком, которому я в данном случае выражаю свою  
благодарность, является Махариши, я почувствовал, что наилучшим 
выражением благодарности является сама эта книга. Кроме чисто эгоистичных 
причин, по которым была написана эта книга -поднять мировое сознание до 
такого уровня, что куда бы я ни пошел, я мог бы силой волшебства… снизить 
налоги и осуществить самое глубокое свое желание, которое состоит в том, 
чтобы как можно больше людей узнало о том, что технологии Махариши 
могут сделать для мира. 
Что касается самого Махариши, то я даже не могу найти слов, чтобы выразить 
свою благодарность должным образом: 
•За ту роль, которую он сыграл в моей жизни лично, как наставник. Без его 
руководства и подготовки, эта книга никогда бы не состоялась. 
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• За ту роль, которую он играл в мире, и за его неустанные усилия, 
направленные на то, чтобы сделать этот мир лучше. 
• За его мудрость и глубокое понимание истины нашего существования. 
• За его удивительную организующую мощь. 
• За его заразительное чувство юмора. 
• Но больше всего, за его глубокую любовь и заботу, которую чувствовали все, 
кто с ним соприкасался, и его ненасытное желание видеть, как каждый человек 
растет и эволюционирует. 
В конце концов, слова не имеют значения, и сам Махариши, конечно же, 
никогда не придавал значения словам, которые говорились о нем самом. Он 
всегда говорил, что знания о трансцендировании вернулось в мир, потому что 
этого потребовало время, а он сам был просто инструментом этой всемогущей 
силы природы. Все делал не он. 

Далее я хотел бы выразить свою благодарность в первую очередь тем 
ученым, которые внесли свой вклад в изучение Эффекта Махариши и 
благодаря этому сыграли решающую роль в нашей истории. Именно они 
сделали это возможным. Это Майкл Диллбек, Дэвид Орм-Джонсон, Чарльз 
Александер, Тони Нейдер, Джон Хэгелин, Пол Хелдерлос, Кэннет Кэвана, 
Говард Чэндлер, Джон Дэвис, Максвелл Рэйнфот, Гарланд Лэндрит III и Эшли 
Динз, Гай Хэтчард и многие другие. 
Затем, конечно же, всем тем, кто сыграл решающую роль в появлении этой 
книги на свет: 
• Прежде всего, моим дорогим родителям, которые в основном поддерживали 
меня (как финансово, так и эмоционально) в течение всего процесса написания 
этой книги. Очень немногие люди обладают тем терпением и доверием, 
которые есть у них. 
Моей дорогой жене, Зое. Если вы хотите говорить о терпении, представьте 
себе, какое терпение должна иметь жена, чей муж сидит за компьютером день 
за днем и месяц за месяцем, так как пишет книгу, которую потом собирается 
отдать бесплатно, вместо того, чтобы обеспечивать стабильный доход для 
семьи, что, как я слышал, предпочитают делать большинство жен. 
“Героическое” терпение, вот единственное слово, которое приходит мне в 
голову. 
• Д-ру Тони Нейдер (он же Махараджа), за то, что дал этому проекту свое 
благословение 
и поддержку, и д-ру Говарду Чэндлеру (он же раджа Чэнселор) за финансовую 
поддержку на последнем этапе написания этой книги, а также за 
непосредственное участие в ее редактировании. Его руководство и 
советы сыграли огромную роль в придании этой книге той формы, которую 
она имеет сейчас. 
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• Моему главному редактору Лилле Немет. Было настоящей радостью 
провести несколько месяцев вместе с ней за доработкой и улучшением 
рукописи. Также моя особая благодарность Гэлену Армстронгу и Дилен 
Симрэс, которые занимались окончательным редактированием. 
• Многочисленные корректоры, которые помогли убедиться, что все так 
идеально, как только может быть: Доктор Эшли Динз, Доктор Питер Сван, 
Лиес Бунен, Джек Форэм, Джон Брайт, Миа Клас, Ян Браун и многие другие. 
• Всем тем, кто на протяжении многих лет, подбадривал меня, чтобы я 
продолжал это делать. Это Шейла Росс, Раджа Люсьен, Раджа Луис, Раджа 
Конхаус, Раджа Феликс, Дженни Ротенбург, Стейн Фанденбош и многие 
другие. 
•Развану Петре за изумительный дизайн обложки книги, и Mэгги Робинсон за 
набор текста. 
• А также всем остальным, кто сыграл решающую роль в осуществлении этого 
проекта. Благодарю. 
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