Крис ван Орден и Наталья Паклина
МЫСЛИ О ПРИРОДЕ И СОЗНАНИИ
Со времен Аврелия Августина и Рене Декарта мы радикально разделили мир на
«думающих я» и мертвую материю вокруг нас. Из-за этого мы потеряли связь с
окружающим нас миром. Опыт элементарных связей, которым мы обладали в прошлом,
потерян между «кораблем и причалом». То, что ещё сохранилось, перешло в искусство,
религию, воображение, романтику и, особенно, в приемную докторов и психиатров.
Только там до сих пор у нас хватает смелости говорить о душе. В этих приемных мы
тоскуем о потерянных связях с окружающим нас миром. Чувствительных людей,
страдающих от изоляции, очень много, но от космического сознания мы перешли к
косметическому, и поэтому пытаемся решить проблемы, подыскивая себе различные
методы лечения, лекарства, косметику. Но эти методы не могут избавить нас от чувства
бессилия и страха. Мы не можем найти силу в себе, ища её вне себя. Мы не можем понять,
откуда берется агрессия, коррупция, терроризм. А это все окружающий мир, который
стучится в нашу дверь, держа душу подмышкой: «Я не умер!». Но мы лишь сильнее
вглядываемся в мониторы наших компьютеров. Нежелание думать о неприятном – это
уже невроз, результат защитной реакции, так как мы стремимся контролировать ситуацию
внутри и вокруг себя.
Со времен Французской революции началось развитие объективных (точных) наук,
время рационализма. Это время мы называем эпохой просвещения. Процесс мышления,
вышедший из-под контроля королевской и церковной власти, перешел под контроль
объективной науки, которая, в свою очередь, тоже стала делить все на «да» и «нет», на
«белое» и «черное», на «правильно» и «не правильно». Объективное мышление должно
было сделать нас счастливыми. Субъект (человек) со своим сознанием – хозяин мира, он
занимает исключительную позицию в космосе. Раньше это утверждала Церковь, теперь
это же стала утверждать Наука. Трагедия такого образа мышления заключается в том, что
мы рассматриваем себя не как часть этого мира, а видим себя стоящими над этим миром.
Мы должны покорять, преобразовывать и использовать его. Но мы не стоим «над», мы –
только малюсенькая частичка космоса, где есть сообщества животных, сообщества
растений, вода, воздух. И наше тело состоит из элементов этого мира. Когда мы это
осознаем, действительно осознаем, и наша исключительная позиция будет разрушена,
каким это будет для нас облегчением! До слез счастья!
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Культура любого народа и язык, определяют реальность, исходя из собственной
истории. Но, если наше сознание не более чем язык и культура одного народа – это
предрассудок и предубеждение. Против этого образа мышления есть серьезные
аргументы. Мы способны постигать язык и культуру, так как мы обладаем сознанием. Но
сознание не идентично языку и культуре. Многие лингвисты и врачи утверждают, что
сознание – это то же самое, что разум. Это материалистический образ мышления.
Сознание открыто для всего, что мы чувствуем: видим, слышим, обоняем, осязаем.
Сознание не имеет границ, оно полностью открыто. И каждая культура и язык
существуют внутри этого пространства. Между ними нет, и не может быть, конкуренции,
так как сознание включает в себя культуру и язык. Сознание даже не конкурирует с
процессом мышления, так как мышление - это тоже часть сознания.
Голландский кардиолог Пим ван Ломмел, автор книги «Бесконечное сознание»,
собрал интервью об ОСП (около смертные переживания) у 344 пациентов из 10 различных
больниц. Все они перенесли тяжелые операции и в течение нескольких минут находились
в состоянии клинической смерти. Результаты поразили самого исследователя, верившего,
что мозг является наиважнейшей частью тела. Оказалось, что пациенты находились в
сознании, в то время, как их мозг был отключен. Они не только помнили свои ощущения,
но и приобретали знания, не известные им ранее. Со временем эти знания ими опять
утрачивались.
Мир и природа – это и есть открытое сознание, а мы только часть его. Вопрос
состоит не в том, существует ли где-либо внутри или вне вселенной независимо
существующая сила, сущность которой мы называем Богом. Вопрос состоит в том,
насколько мы состоим в контакте с бесконечностью, в которой мы живем. Используем ли
мы возможность быть более открытыми для того, что нам предлагает жизнь на всех
уровнях сознания? Открытое сознание - эта духовность, которая ломает границы между
теизмом и атеизмом. Границы между субъектом и объектом перестают существовать.
Несмотря на то, что точные науки привели нас к процветанию, улучшили наше
благосостояние и сделали жизнь комфортнее, они продолжают вести нас по неверному
пути, против жизненных интересов отдельных людей и всего человечества. Они даже
угрожают человеческой цивилизации.
Но надежда остается, когда даже в мире физики появляются широкие взгляды на
реальность. Взгляды, которые в философии природы и в гуманитарных науках появились
значительно раньше. Нильс Бор и Альберт Эйнштейн – основоположники квантовой
физики, пришли к заключению, что квантовая физика не является точной наукой. Илья
Пригогине, Нобелевский лауреат в области физики, писал даже так: «Природа – это
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роман». Непредсказуемость – вот специфика природы, которая не оставляет места
прославленной казуальности. Физик, говорящий языком лирика! Давид Бом, развивавший
теории Бора и Эйнштейна, пошел ещё дальше, заявив, что «протоинтеллигентность»
имеется даже в так называемом «мертвом материале». Он называл даже электроны и
плазму одним из видов «протоинтеллигентности». Жизнь и сознание развертываются
глубоко на различных уровнях.
Мир и природа – это сознание. Наше отношение к миру и природе может быть
разным. Первое можно обозначить словом «иметь», а второе – словом «быть». Иметь – это
эгоизм, желания, накопление, борьба, время и разрушение. Это отношение между
субъектом и объектом. «Быть» - это чувства, мягкость, открытый эксперимент, свобода,
мир внутри себя и мир с окружающим миром, это небеса. Это соприкосновение и
сохранение. Это отношения между субъектами. Разделения на объект и субъект больше не
существует.

