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ПОЧЕМУ МЫ НЕ МАГИ?

Просто не могу в это поверить, — сказал Люк Скаиуокер, увидев,

как Йода усилием разума вытащил его крестокрыл из трясины.

— Потому и не получается у тебя, — ответил Йода.
 



 
Маги.

Сошедшие с книжных страниц и киноэкранов…

Мастер Йода, директор Дамблдор, Гэндальф Белый. Чародеи!

Повелители огня творения — Магии!

Кто не хотел бы быть магом?

Кто не променял бы среднюю школу № 405 на Хогвартс?



Кто предпочел бы быть маглом?Город Творцов**

Известно кто: сами маглы!
 
Ибо ЕСЛИ мы творим свою реальность и в ней нет магии, то мы

сами ее так сотворили, правильно? Просто удивительно: столько
людей так любят магию и так хотели бы владеть ею, однако вместо
этого пользуются дистанционными пультами…

В связи с чем возникает интересный вопрос: чем магия отличается
от науки? Несомненно, 200 лет назад дистанционный пульт от
телевизора (и сам телевизор!) показался бы магическим
инструментом. В шумерских текстах написано о богах, которые
способны разговаривать друг с другом, находясь в разных концах
света. Все, что нужно для этого в наши дни, — снять телефонную
трубку. Так в чем же отличие? Считается, что наука очень методична,

но это относится и к магии: в колдовских книгах содержатся
поэтапные описания действий и процессов, направленных на
достижение того или иного результата. Возникает впечатление, что
магия — это та же наука, но только в иной парадигме. И доктор Тиллер
со своими черными ящичками пытается стереть границу между ними.

 
Учебник анти-мага
Вместо того чтобы рассуждать о том, почему мы не маги

(поскольку все равно на этот вопрос можете ответить только вы сами),

лучше процитируем несколько страниц из книги «Учебник анти-мага»

с подзаголовком «Как превратить волшебника в жабу». Возможно, что-

то покажется вам тут знакомым, и вы даже догадаетесь, кто постоянно
держит эту полезную книгу под рукой и применяет почерпнутые из
нее знания на практике.

§1. Убеждайте людей, что они НЕ маги.

§2. Объясняйте им прелести положения жертвы.

§3. Сужайте и ограничивайте системы верований.

§4. Учите людей бояться нового знания и делайте его недоступным.

§5. Внушайте людям отвращение к магам. Пусть быть магом станет
опасно.

§6. Вынудите магов лгать.

§7. И никогда не заглядывайте внутрь себя.
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Если вы — волшебник, превращенный в жабу, знайте, что в
«Учебнике анти-мага» есть и защита от всех перечисленных выше
средств борьбы с магией.

 
§1. Убеждайте людей, что они НЕ маги.

Каждый человек — маг, но если вы убедите людей, что они не маги,

то они и превратятся в не-магов. Если это уже так и есть, дальше не
читайте.

Защита: Помните о своем величии: вы уже маг.
 
«Это была магическая эпоха, и сам воздух был напитан

волшебством. Деревья напевали свои песни птицам, а те
рассказывали сказки о силе. Зачарованные лощины были готовы
явить ниоткуда горы мерцающего злата тому, кто произнесет тайное
слово. Волшебство обитало повсюду. И я там был, очарованный
искрящимися осколками творения, которое я называл реальностью».

Это отрывок из книги, которую я никогда не напишу. Кто из нас не
читал подобных книг, мечтая перенестись туда? В эпоху магии
волшебство распространено повсеместно. Ибо каждый ЗНАЕТ, что так
устроен мир. До того, как западные люди пришли в Тибет, «чудеса»

были там обычным делом. Ламы обладали способностью совершать
десятиметровые прыжки, что позволяло за час покрывать расстояния
в сотни километров. Да, тогда это было делом обычным, а теперь
кануло в лету. И это наводит на вопрос: «Чего же нам ждать от дня
завтрашнего?»

А может, когда-нибудь я все-таки напишу эту книгу…

— УИЛЛ
 
Дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит.

— Евангелие от Иоанна, 14:12
 
Не верьте людям, которые говорят, что все это неправда. Все это

неправда для них. А вы бы как предпочли — чтобы это было правдой или
неправдой? Кто обладает монополией 1'на истину? Кто поручится, что
это невозможно; кто уверенно скажет, что это возможно? Кто обладает
монополией на истину? Только мы сами.



— Джей Зи Найт
 
Если окружающие постоянно твердят, что человек — случайная

мутация материи, а ваше самоощущение — эпифеноменальное
свойство мертвых частиц, легко ли чувствовать себя магом? Если
магические деяния объясняют совпадениями, остается ли место для
волшебства в жизни? Если ваша картина мира состоит из смертей,

болезней, войн и страданий (содержание вечерних новостей),

победить которые вам не под силу, что же вы тогда за маг?
 



А вам случайно не говорили, что вы — презренный грешник,

рожденный во грехе, мерзость в глазах Господа?

Лет сорок назад мыслители-новаторы во главе с профессором
Абрахамом Маслоу осознали, что психология сосредоточена
практически исключительно на проблемах и нарушениях: неврозы,

психозы, дисфункции. А почему бы не изучать здоровых или даже
«исключительно здоровых» индивидуумов — подумали они? Почему



не исследовать высшие и наивысшие возможности человека — чтобы
помочь всем развить в себе эти силы?

За сто лет до этого великий американский писатель Генри Дэвид
Торо писал: «Способности человека еще никем не измерены. Не стоит
судить о наших силах и по прецедентам, ибо слишком мало мы пока
еще испробовали».

Журналист Норман Казинс высказал сходную мысль:

«Человеческий мозг — зеркало бесконечности. Нет предела его силе,

широте и возможностям творческого роста. Никто не знает, какие
достижения ждут человечество, когда наш вид полностью реализует
потенциал своего разума». Именно это интересует психологов,

принадлежащих к движению «Человеческий потенциал».

Возможно, величайшее наследие Маслоу и его коллег состоит в
том, что они донесли до людей простую истину: каждый из нас
обладает колоссальным скрытым потенциалом! Мы все обладаем
силами и способностями, которые никогда еще не реализовы-вались в
полной мере!

 
ЧТО ТАКОЕ Великие Вопросы?

Почему они волнуют нас?

Почему они — великие?
 
Вообразите, что на вашем кофейном столике приземлился

космический корабль (разве размер имеет значение?), в котором
находится «Большая Вселенская Энциклопедия». И вы можете, открыв
ее, получить ответ на один вопрос. Любой, но всего один. Что это
будет за вопрос?

Возможно, вам это предложение покажется глуповатым, но все-

таки... Подумайте минутку. Что это будет за вопрос? Спрашивать
можно о чем угодно. Запишите свой вопрос в дневник.

Теперь предположим, что эта Книга в наше время не особенно
востребована, а поэтому вам дают возможность задать любой
дополнительный вопрос. На этот раз вы можете просто удовлетворить
свое праздное любопытство. Например, узнать, правда или нет, что
Элвис до сих пор жив, или где вы все-таки потеряли в прошлом году
ключи от машины. Запишите в дневник и этот вопрос.



Так вот: на самом деле эта Книга еще далеко не полна. Чтобы
действительно стать «Большой Все ленской Энциклопедией», она сама
задает людям вопро сы, и все ей честно отвечают. Итак, Книга
спрашивает у вас (и ответ будет помещен на ее страницах) следующее:

 
Какую Одну Вещь вы знаете наверняка?

 
Великие Вопросы — двери к новому сознанию
Большинство великих открытий и изобретений, которыми так

гордится наше общество, состоялись потому, что люди задавали
вопросы. Весь учебный материал, все эти ответы, которые мы
изучаем в школе, имеют своим источником вопросы. Вопросы —

предпосылка, если не первопричина, всех человеческих знаний.

Индийский мудрец Рамана Махарши говорил, что путь к
Просветлению сводится к поиску ответа на вопрос «Кто Я?». Физик
Нильс Бор задавался вопросом: «Как может электрон переместиться
из точки А в точку В, ни разу не оказавшись между ними?»

Такие вопросы открывают нас тому, что было для нас неведомо
прежде. И они суть единственная возможность попасть туда — по ту
сторону известного.

Для чего вообще надо задавать Великие Вопросы? Великий Вопрос
— это приглашение в путешествие по дороге открытий. Новые
приключения — это радость свободы и исследования новых
территорий.

Так почему же мы не задаем этих вопросов? Пото му что вопросы
открывают дверь в царство хаоса, в царство неведомого и
непредсказуемого. В то самое мгновение, когда человек задает
вопрос, ответ на который ему не известен, он открывается для любых
возможностей. А готовы ли вы принять ответ, который вам не
понравится? Что, если ответ будет неприятен или вытолкнет вас за
пределы выстроенной вами же зоны, где царит безопасность и
предсказуемость? Что, если это не тот ответ, который хотелось бы
услышать?

Для того чтобы задать вопрос, нужны не крепкие мышцы, а
смелость.



А теперь давайте подумаем о том, что делает вопрос великим.

Великий Вопрос не обязательно почерпнут из философской книги и
не обязательно касается важнейших жизненных проблем. Лично для
вас Великий Вопрос может звучать так: «Что будет, если я решу
продолжить образование и получить диплом по новой
специальности?», или «Не подчиниться ли мне внутреннему голосу,

влекущему меня в Калифорнию (или в Китай)?», или «Можно ли узнать,

что находится внутри нейтрино?» Любой из этих вопросов, как и
тысячи других, способен в корне изменить вашу жизнь. Этим и
определяется Великий Вопрос: он может радикально изменить жизнь
человека.

 

Откуда мы? Что нам делать? И куда мы идем?



— Михал Ледуит
 
Разница между мною пятилетним и нынешним состоит в том, что тогда

меня не особенно волновало, что Вселенная именно такая, а не другая.

Мне не казалось, будто что-то «не так». Мне просто приходилось учиться
всему. Теперь мне приходится постоянно напоминать себе: в науке не
существует такого понятия, как неудавшийся эксперимент. Узнать, что дела
обстоят не так, как я предполагал, — это тоже успех.

— УИЛЛ
 
Наблюдая, как моя дочь играет с любой попавшей ей в руки

вещью, я вижу на лице девочки чистую радость, когда она пытается
разобраться, как этот предмет устроен. Дочка никогда не отчаивается,

но предпринимает все новые и новые попытки узнать суть вещи, пока
наконец не добьется своего. После этого она переключается на новую
задачу, новый вопрос. Сегодня утром она пыталась открыть защелку
шкафа. Пришлось повозиться, но в конце концов малышка
справилась. Победив защелку, она нашла новое развлечение: открыть
дверцу! Когда дверца распахнулась, лицо девочки озарилось
восторгом. Сколько всего внутри! Что это? А вон там, на полочке? Это
было настоящее путешествие, полное радостных открытий на каждом
шагу.

И тогда я задала себе вопрос, который осмелюсь переадресовать
каждому из вас: А где твоя защелка? Что ты хочешь узнать сегодня?

— БЕТСИ
 
Так почему же мы все-таки не задаем их? Большинство людей

предпочитает оставаться на безопасной территории известного, а не
заниматься поисками проблем на свою голову. Даже столкнувшись с
вопросом лицом к лицу, люди бегут прочь, прячут голову в песок или
срочно переключаются на что-нибудь другое и делают вид, что очень
заняты.

Для большинства из нас поводом для обращения к Великим
Вопросам становится серьезный кризис: опасная болезнь, смерть
кого-то из близких, развал семьи, крушение бизнеса, нездоровая
привычка, от которой нет сил избавиться, нестерпимое одиночество.



В такие моменты Великие Вопросы поднимаются из глубин нашего
существа, словно раскаленная лава. Это уже не интеллектуальные
упражнения, а настоящий крик души: «Почему я? Почему он? Что я
сделал не так? Стоит ли жить после этого? Как Бог позволил такое?»

Если бы мы сумели столь же страстно задать себе Великий Вопрос
о собственной жизни сейчас, когда никакого кризиса нет, кто знает,
что могло бы произойти?

Как сказал доктор Вольф, Великий Вопрос может открыть перед
человеком новые способы существования в этом мире. Он может
стать катализатором трансформации. Роста. Развития. Движения
вперед.

 
Радость вопрошания
Помните, когда вам было пять лет, вы постоянно спрашивали:

«Почему?» Возможно, ваши родители в какой-то момент решили, что
вы делаете это специально для того, чтобы свести их с ума, но вам
действительно просто хотелось узнать все это! Что же стало с тем
ребенком?

Можете ли вы вспомнить того пятилетнего малыша, которым
были? Можете ощутить, каково это?

 
 
Все это очень важно, поскольку в пятилетнем возрасте вам

нравилось жить среди тайн. Нравилось разбираться, что к чему. Вам
нравилось это путешествие. Каждый день был полон новых открытий
и новых вопросов.

 
Какова же разница между теперь и тогда?

Хороший вопрос!

Радость жизни — в путешествии. В нашей культуре людей
приучают воспринимать «незнание» как нечто неприемлемое и
плохое, как разновидность неудачи. Для того чтобы пройти
испытание, нужно знать ответы. Но даже что касается реального
знания о конкретных вещах, наша наука не знает гораздо больше, чем
она знает. Многие величайшие ученые, посвятившие свою жизнь
изучению тайн Вселенной и загадок жизни на нашей планете,

искренне говорили: «Мы знаем очень мало. Вопросов намного



больше, чем ответов». Это подтвердили и опрошенные нами
выдающиеся мыслители. А вспомните, как говорил Теренс Маккена:

«Чем ярче разгораются костры знания, тем больше тьмы открывается
нашим изумленным глазам».

Еще труднее четко ответить на вопрос: «В чем смысл и цель моей
жизни?» Ответ на подобные Вели кие Вопросы можно получить
только в ходе жизненного путешествия. Мы можем прийти к ответу
только дорогой незнания — или, возможно, лучше сказать «пока еще
не знания». Если человек думает, что знает все ответы, как он может
расти? Как может открыться для обучения?

Один университетский профессор пришел к мастеру Нан-иню,

чтобы расспросить его о дзэн. Но вместо того, чтобы слушать мастера,

профессор все время высказывал собственные соображения.

Послушав его какое-то время, Нан-ин стал разливать чай. Чашка
гостя наполнилась до краев, но мастер продолжал лить из чайника.

Чай переполнил чашку, затем блюдце, затем хлынул гостю на брюки и
на пол.

«Она же полна! — рассердился профессор. — Больше не входит!»

«Истинно так, — спокойно ответил Нан-ин. — Вы, подобно этой
чашке, полны собственных мыслей и мнений. Как я могу показать вам
дзэн, пока вы не опустошите свою чашку?»

 
Я заметил, что испытываю особое возбуждение, когда неожиданно

обнаруживаю, что не знаю ответа на тот или иной вопрос. Я словно
подхожу к краю пропасти внутри собственного сознания.

В этом пространстве царит «ничто», или не-знание. И у меня
возникает восхитительное предчувствие. Подойдя к пределу своих
знаний, я осознаю, что ко мне вот-вот придет ошеломляющее
понимание, которого не было еще за миг до того.

Такое колоссальное озарение… Недавно я узнал, что оно
стимулирует центр удовольствия в моем мозгу… Очевидно, я
пристрастился к этому ощущению, как к наркотику.

— МАРК
 
«Опустошить чашку» значит освободить место для Великих

Вопросов. Это значит стать открытым, перепрограммировать себя



таким образом, чтобы суметь на некоторое время смириться с не-

знанием. Только из этого состояния может родиться большее знание.
 
НЕ ЗНАТЬ ОТВЕТА — НОРМАЛЬНО

 

У каждой эпохи, у каждого поколения есть свои «сами собой
разумеющиеся» истины: что Земля плоская, что Земля круглая…

Таких «бесспорных представлений» у нас сотни, хотя любое из них
вполне может оказаться не таким уж и бесспорным. Я бы даже сказал,

что большинство человеческих представлений о реальности,

принадлежавших к той или иной господствовавшей парадигме, были
как минимум неточны. Итак, если история нас чему-то учит, многое



из того, что мы ныне считаем несомненным относительно
окружающего мира, — просто-напросто неверно.

— доктор Джон Хагелин
 
Недавно шестнадцатилетняя племянница прислала мне

длинное электронное письмо. Его суть сводится к следующему:

«Жизнь — отстой. Я вижу, как мой папа ежедневно возвращается
с работы выжатый как лимон. Я не хочу включаться в эту
безумную гонку, но и не вижу способа избежать ее. Неужели это и
есть вся жизнь? К чему все это? Не проще ли сразу застрелиться?»

«Кристина, — ответил я ей, — возможно, тебе от моих слов
мало проку, но я тобой горжусь. Я не могу обещать тебе, что ты
решишь свою дилемму и отыщешь Ответ. Я знаю, что ты хочешь
получить ответы, но иногда жизнь дает их не сразу. Но ты
задаешь правильные вопросы, и это самое главное».

— УИЛЛ
 
Вы попали в выдающуюся компанию
Люди задавали Великие Вопросы тысячелетиями. Всегда

находились мужчины и женщины, которые, глядя на звезды,

задумывались над тайнами мироздания, а посмотрев на то, как живут
окружающие, задавались вопросом: «Неужели жизнь ограничивается
только этим?»

Великие Вопросы обдумывали и обсуждали древнегреческие
философы. Некоторые из них, подобно Сократу и Платону,

спрашивали: «Что есть красота? Что есть добро? Что есть
справедливость? Каков наилучший способ управления обществом?

Какие люди подходят на роль правителей?»

Великие Вопросы задавали такие религиозные учителя, мистики и
духовные мастера, как Будда, Лао-цзы, Иисус, Мухаммед, святой
Франциск, Мей стер Экхарт, Аполлоний Тианский и многие другие
представители мировых культур.

Задавали вопросы и люди с научным складом ума. Как это
работает? Что там внутри? Действительно ли вещи таковы, какими они
кажутся? Откуда произошла Вселенная? Является ли Земля центром



Солнечной системы? Существуют ли законы и схемы, управляющие
событиями повседневной жизни? Как взаимосвязаны ум и тело?

Эти вопросы свидетельствуют о том, что великим ученым
свойственна страсть к пониманию, выходящая далеко за рамки
простой любознательности. Этим людям не просто любопытно — им
необходимо знать!

Когда Альберт Эйнштейн был маленьким, он спрашивал себя: «Что
будет, если я разгоню свой велосипед до скорости света и включу
фонарик? Будет ли он излучать свет?» Он едва не довел себя до бе з
умия, задавая себе этот вопрос в течение десяти лет, и результатом его
упорного поиска стала теория относительности. Это замечательный
пример того, как человек задался вопросом и искал ответ в течение
многих лет, блуждая в полной неизвестности, пока наконец не пришел
к совершенно новому видению реальности.

 



Никогда нельзя прийти к какому-либо выводу относительно жизни.

Жизнь бесконечна, и мы тоже бесконечны.

Нам необходимо лучше понять, что мы собой представляем. Да, нам
еще только предстоит открыть это.

— Рамта
 
Крушение парадигм
Одно из замечательнейших свойств науки таково: она изначально

предполагает, что ее сегодняшние знания могут завтра оказаться
неверными. Вчерашние теории используются в качестве ступеней,

чтобы взобраться еще выше. Как сказал Исаак Ньютон: «Если мне
посчастливилось видеть дальше других, то только потому, что я стоял
на плечах гигантов».



Наука движется вперед лишь за счет того, что задает вопросы и
подвергает сомнению предположения и «истины», воспринимаемые в
данное время как нечто само собой разумеющееся. А что, если это так
же справедливо и применительно к нашей жизни, личностному росту
и развитию?

Но ведь это действительно так! Если вы освободитесь от
собственных «бесспорных представлений» о себе самом, то вырастете
настолько, что это превзойдет ваши самые смелые ожидания.

 
 
Каждое утро я стою перед зеркалом и пытаюсь задать себе Великий

Вопрос: «Чего я не знаю, но хочу узнать?» Сегодня этот вопрос принял
следующую форму: «Способна ли я испытывать бескорыстную любовь?»

Для меня это не просто абстрактная идея. Бескорыстная,

безусловная любовь — это часть моих личных планов; по крайней мере,

именно такой я хочу быть в отношениях со своим мужем и дочерью.

Однако если я хочу быть честной сама с собой, то нужно признаться: я
не уверена, что когда-либо по-настоящему испытывала это чувство.

— БЕТСИ
 
Озадачьте свой разум
Размышление над Великими Вопросами — это чудесная

возможность «полноценно пообщаться» с собственным разумом.

Когда вы в последний раз пускались вместе со своим разумом в
погоню за тайной? Когда пытались оказаться по ту сторону
бесконечности?

Задавать вопросы исключительно полезно и с практической точки
зрения. Это двери, ведущие к переменам.

Задумайтесь, например, над вопросами, которые задал себе Джо
Диспенза: «Почему мы вновь и вновь воссоздаем одну и ту же
реальность? Почему постоянно завязываем одни и те же отношения?

Почему снова и снова поступаем на одну и ту же работу? Как мы
ухитряемся снова и снова воссоздавать одну и ту же реальность,

когда вокруг бесконечное море возможностей?»

И помните о том, как Эйнштейн определил безумие: «Постоянно
повторять одно и то же действие и ожидать при этом различных



результатов».

Вот зачем нужно задавать Великие Вопросы. Они велики потому,

что открывают нас Великой Реальности, Великим Перспективам и
Великим Возможностям. И они принимают форму вопросов потому, что
приходят к нам из-за пределов известного. А выйти за пределы
известного — значит измениться.

 
Подумайте об этом…

Примечание к рубрике «Подумайте об этом…»

На некоторые из этих вопросов многие ответят без труда. Но ответ
нужно искать не в очевидном, а в том, что не столь очевидно, — в
своем подсознании. Размышляя над вопросами, предлагаемыми под
этой рубрикой, загляните в себя как можно глубже. Задумайтесь о
вещах, сопровождающих вас с самого детства. Например, страхи:

принимает ли страх перед собаками в вашем сознании какие-либо
неожиданные формы? Не торопитесь с ответом. Ведь спешить некуда:

секундомера никто не включает!

Помните первые три вопроса, о которых говорилось в начале
главы (один «самый важный», один «праздный» и тот, который Книга
задает вам)? Так вот:

Какой бы вы сейчас задали «самый важный» вопрос?

О чем бы вы сейчас спросили «из праздного любопытства»?

Что бы вы ответили теперь на вопрос Книги?

Остались ли вы на том же месте, откуда начали?

Или куда-то продвинулись (не исключено, что и вперед)?

Вновь и вновь задавайте себе эти вопросы, читая нашу книгу.

Ответы на них будут эволюционировать по мере вашей эволюции.

Заметьте, кстати, что ответы на первые два вопроса сами будут новыми
вопросами. И это будет очень интересно! Ведите дневник — он
позволит вам наблюдать за собственной эволюцией и в любой момент
поможет вспомнить, с чего вы начинали.

 
Все великое достигается с легким сердцем!

Рамта

 



Тот, кто не был потрясен при первом знакомстве с квантовой
теорией, очевидно, просто ничего не понял.

— Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии 1922 года за работы
по исследованию структуры атома

 
С одной стороны, эта теория полна парадоксов, загадок и путаницы

в понятиях. С другой стороны, у нас нет возможности отбросить ее или
пренебречь ею, поскольку она на практике зарекомендовала себя как
самый надежный инструмент для предсказания поведения физических
систем.

— Дэвид Алберт, доктор философии
 
Если лауреаты Нобелевской премии по физике не понимают

квантовую теорию, на что можем надеяться мы? Что делать, если
реальность стучится в ваши двери и рассказывает нечто совершенно
непонятное, ошеломляющее, озадачивающее? Как вы реагируете, как
живете дальше, какие варианты перед собой видите — все это говорит
о вас очень многое, но это мы обсудим в следующей главе. А сейчас
давайте побеседуем об электронах, фотонах, кварках, а также о том,

как столь крошечный предмет (если это вообще предмет) может быть
так непостижим и в то же время способен рвать на части наш отлично
организованный и такой понятный мир.

 
На границе известного и неизвестного
Классическая физика Ньютона основана на наблюдении плотных

объектов, которые знакомы нам из повседневного опыта — от
падающих яблок до движущихся по орбитам планет. На протяжении
столетий ее законы были многократно проверены, подтверждены и
расширены. Они вполне понятны и позволяют хорошо предсказывать
поведение физических объектов, и свидетельство тому — достижения
промышленной революции. Но в конце XIX столетия, когда физики
начали разрабатывать инструменты для исследования мельчайших
составляющих материи, они были сбиты с толку: физика Ньютона
перестала действовать! Она не могла ни объяснить, ни предсказать
получаемые ими результаты экспериментов.



За следующую сотню лет развилось совершенно новое описание
мира мельчайших частиц. Известное как квантовая механика,

квантовая физика или просто квантовая теория, это новое знание не
вытесняет ньютонову физику, которая по-прежнему отлично
описывает большие, макроскопические объекты. Однако новая наука
отважно идет туда, куда физике Ньютона путь заказан: в субатомный
мир.

«Наша Вселенная — очень странная, — говорит доктор Стюарт
Хамерофф. — Судя по всему, существует два свода законов,

управляющих ею. Наш повседневный, «классический» мир, — мир
привычных нам пространственных и временных масштабов —

описывается ньютоновскими законами движения,

сформулированными сотни лет назад… Однако когда мы переходим к
объектам атомного уровня, включается совершенно другой свод
законов. Это квантовые законы».

 
Термин «квант» был впервые использован в науке немецким ученым

Максом Планком в 1900 году. Это латинское слово означает
«количество», однако ныне его используют для обозначения наименьшего
количества материи или энергии.

 
Факты или фантастика?

Выводы квантовой теории потрясающи (ниже мы подробнее
остановимся на пяти основных потрясениях) и напоминают научную
фантастику: частица может находиться в двух или более местах
одновременно! (Один из недавних экспериментов показал, что частица
может находиться в трех тысячах мест сразу!) Один и тот же объект
может проявляться как частица, локализированная в одном месте, или
как волна, распространяющаяся в пространстве и времени.

Эйнштейн утверждал, что ничто не может двигаться быстрее света,

однако квантовая физика показала, что субатомные частицы
обмениваются информацией мгновенно, через любые расстояния в
пространстве.

Классической физике свойствен детерминизм: если нам дан
определенный набор исходных условий (таких, как координаты и
скорость объекта), мы можем совершенно точно определить, куда он



будет двигаться. Квантовая физика вероятностна: мы никогда точно не
знаем, как поведет себя конкретный объект.

 

Одно из самых глубоких философских различий между классической
механикой

и механикой квантовой состоит в том, что классическая механика
от самого основания и до верха построена на идее, которая, как нам
теперь известно, представляет собой не более чем фантазию. Это идея
о возможности пассивного наблюдения… А квантовая механика
решительно опровергла эту идею.

— Дэвид Алберт, доктор философии
 



Классическая физика механистична: она основана на
предположении, что лишь через понимание отдельных частей
возможно понимание целого. Новая физика холистична: она
изображает Вселенную как единое целое, части которой
взаимосвязаны и влия ют друг на друга.

И, пожалуй, самое главное: квантовая физика стерла четкую
картезианскую границу между субъектом и объектом, наблюдателем и
наблюдаемым, которая доминировала в науке на протяжении 400 лет.

В квантовой физике наблюдатель влияет на наблюдаемый объект.
Изолированных наблюдателей механической Вселенной не
существует — всё и вся соучаствует во Вселенной. (Этот момент
настолько важен, что мы посвятим ему отдельную главу.)

 
Потрясение № 1 — пустое пространство
Давайте начнем с чего-то, знакомого большинству из нас. Одной из

первых трещин в здании ньютоновой физики стало открытие, что
атомы — предположительно твердые частицы, из которых построена
Вселенная, — состоят главным образом из пустого пространства.

Насколько пустого? Если мы увеличим ядро атома водорода до
размеров баскетбольного мяча, то вращающийся вокруг него
электрон будет находиться на расстоянии тридцати километров, а
между ними — ничего. Итак, глядя вокруг, помните, что реальность на
самом деле представляет собой крохотные точечки материи,

окружен-'ные пустотой.

Впрочем, не совсем так. Эта предполагаемая «пустота» вовсе не
пуста: в ней содержится колоссальное количество тонкой, но
исключительно мощной энергии. Мы знаем, что плотность энергии
возрастает по мере перехода ко все более тонким уровням
реальности (например, ядерная энергия в миллион раз мощнее
химической). Ныне ученые утверждают, что один кубический
сантиметр пустого пространства содержит в себе больше энергии,

чем материя во всей известной Вселенной. Хотя ученые не могут
замерить эту энергию напрямую, они видят результаты действия этого

колоссального моря энергииГород Творцов*.
 
Потрясение № 2 — частица, волна или волночастица?

http://gorodnaneve.com/


 
Мало того, что элементарные частицы разделены огромными

«пространствами», — проникая все глубже в атом, ученые
обнаружили, что субатомные частицы (из которых атом состоит) не
являются твердыми телами. Судя по всему, они обладают
двойственной природой. В зависимости от того, как их наблюдать, они
ведут себя либо как частицы, либо как волны. Частицы — это
отдельные твердые объекты, имеющие определенное положение в
пространстве. Волны же не являются твердыми объектами и не
локализованы в пространстве, но распространяются в нем (например,

звуковые волны, волны на воде).

В качестве волны электрон или фотон (частица света) не имеет
точного положения в пространстве, но существует как «поле
вероятностей». В качестве частицы поле вероятностей схлопывается
(или «кол-лапсирует») в твердый объект, положение которого во
времени и пространстве может быть определено.

Как это ни удивительно, но состояние частицы зависит от самого
акта измерения или наблюдения. Не измеряемый и не наблюдаемый
электрон ведет себя как волна. Стоит подвергнуть его наблюдению в
лаборатории, и он «схлопывается» в частицу, чье положение можно
локализировать.

Как что-то может быть одновременно твердой частицей и мягкой
текучей волной? Возможно, этот парадокс можно решить, вспомнив
то, о чем мы говорили выше: элементарные частицы ведут себя как
волны или как частицы. Но «волна» — это лишь аналогия. Как и
«частица» — всего лишь аналогия из нашего привычного мира. Идея о
волновых свойствах частиц развилась в квантовую теорию благодаря
Эрвину Шрёдингеру, который в своем знаменитом «волновом
уравнении» математически описал вероятности волновых свойств
частицы еще до их наблюдения.

-
 
 
ВНИЗ ПО КРОЛИЧЬЕЙ НОРЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Когда Шрёдингер формулировал свое волновое уравнение,

Гейзенберг решал ту же задачу при помощи передовой на то время



«матричной математики». Однако его выкладки оказались слишком
непонятными, они никак не соотносились с повседневным опытом и с
такими словами обычного языка, как «волна», поэтому «волновому»

уравнению было отдано
предпочтение перед «матричными трансформациями». Однако

все это лишь аналогии.
 
Мир ведет себя именно так, как я думал, когда был маленьким. Что

можно сказать о маленьком мальчике с его мечтами и фантазиями?

Что он находится в плену иллюзий? Возможно. Однако
подозрительно, что в квантовой механике не меньше волшебства.

Вопрос вот в чем: где проходит граница между фантастическим и
зыбким квантовым миром и миром больших объектов, который
кажется нам столь прочным? С подросткового возраста я задавался
вопросом: если я состою из субатомных частиц, способных на самые
фантастические штуки… может быть, и я способен на фантастические
штуки?

— МАРК
 
Пока субатомный «объект» находится в волновом состоянии,

невозможно определить, каким он станет, когда подвергнется
наблюдению и окажется локализованным в пространстве. Он
существует в состоянии «множественных возможностей», которое
называется суперпозицией. Это как если бы мы подбросили монету в
темной комнате. С математической точки зрения, даже после того,

как она упадет на стол, мы не можем определить, легла ли она орлом
или решкой. Но как только загорится свет, мы схло-пываем
(«колллапсируем») суперпозицию, и монета становится либо «орлом»,

либо «решкой». Производя измерение волны, мы — как и при включении
света в приведенном примере — схлопываем квантовую
суперпозицию и частица оказывается в «классическом» состоянии,

которое может быть измерено.
 
Чтобы подчеркнуть, что они на самом деле не знают, с чем имеют

дело, и никогда прежде не сталкивались с чем-либо подобным,

некоторые физики решили называть это явление «волночастицей».
 



Потрясение № 3 — квантовые скачки и вероятность
При изучении атома ученые обнаружили, что, уходя со своей

орбиты вокруг атомного ядра, электрон движется сквозь
пространство не так, как обычные объекты, — он передвигается
мгновенно. Иными словами, он исчезает из одного места, с одной
орбиты, и появляется на другой орбите. Это явление назвали
квантовым скачком.

Мало того, выяснилось, что невозможно точно определить, где
возникнет электрон или когда он совершит скачок. Максимум, что
можно сделать, — это обозначить вероятность нового
местоположения электрона (волновое уравнение Шрёдингера).

«Реальность, как мы ее знаем, каждое мгновение создается заново из
целого океана возможностей, — говорит доктор Сатиновер. — Но
самое загадочное — что тот фактор, который определял бы, какая
именно возможность из этого океана реализуется, не принадлежит
физической Вселенной. Здесь нет процесса, который определяет это».

Часто это формулируют следующим образом: квантовые события
— единственные по-настоящему случайные события во Вселенной.

 
Потрясение № 4 — принцип неопределенности
В классической физике все атрибуты объекта, включая его

положение и скорость, могут быть измерены с точностью, которая
ограничена только технологическими возможностями
экспериментатора. Но на квантовом уровне, измеряя один
показатель, например скорость, ты не можешь одновременно
получить точные значения других показателей — например,

координаты. Если ты узнаешь, где находится объект, то не сможешь
узнать, как быстро он движется. Если же ты знаешь, как быстро он
движется, то не знаешь, где находится. И сколь бы точным и
современным ни было твое оборудование, заглянуть за эту завесу не
удается.

Принцип неопределенности сформулировал Вер-нер Гейзенберг,
один из первопроходцев квантовой физики. Этот принцип гласит, что,

как ни пытайся, невозможно одновременно точно замерить скорость
и положение квантового объекта. Чем больше мы сосредоточиваемся



на одном из этих показателей, тем более неопределенным становится
другой.

 
Занимающий меня вопрос — не «почему квантовая физика столь

интересна?», но «почему ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ интересуются квантовой
физикой?». Она подрывает самые основы наших представлений о мире.

Она утверждает, что самые очевидные вещи, которые мы ЗНАЕМ
наверняка, просто не верны. И тем не менее она заворожила миллионы
людей, у которых даже «нет научной жилки».

— УИЛЛ
 
Потрясение №  5 — нелокальность, ЭПР, теорема Белла и

квантовый парадокс
 
Альберт Эйнштейн квантовую физику недолюбливал (мягко

говоря). Вот одно из его высказываний по поводу вероятностной
природы квантовых процессов: «Бог не играет в кости со Вселенной».

На что Нильс Бор ответил: «А вы не указывайте Богу, что ему делать!»

Пытаясь опровергнуть квантовую механику, Эйн штейн,

Подольский и Розен (ЭПР) в 1935 году предложили мысленный
эксперимент, призванный показать, насколько нелепа новая теория.

Они довольно остроумно обыграли один из выводов квантовой
механики, на который другие ученые не обратили внимания: если
спровоцировать образование двух частиц одновременно, они
окажутся непосредственно связаны друг с другом, или будут
находиться в состоянии суперпозиции. Если мы затем выстреливаем
их в противоположные концы Вселенной и через некоторое время
тем или иным образом изменим состояние одной из частиц, вторая
частица тоже мгновенно изменится, чтобы прийти в такое же
состояние. Мгновенно!

 
Я едва не свела Марка и Уилла с ума, по тысяче раз за день спрашивая:

«Какого черта я вообще должна этим заниматься? Какое это имеет ко мне
отношение? Почему меня должен интересовать этот идиотский мир
квантов — разве мало идиотизма в моем собственном мире?» Я до сих пор
не уверена, что понимаю все это. Но доктор Фред Алан Вольф как-то мне



сказал: «Если ты думаешь, что поняла все, — значит, ты вообще не слышала,

что тебе говорили!» Чему мы научились, исследуя все это квантовое
безумие, так это наслаждаться хаосом и принимать неведомое, ибо из
него рождаются воистину великие переживания!

— БЕТСИ
Каков звук схлопывания одного электрона?

 
Эта идея казалась настолько абсурдной, что Эйнштейн назвал

такое явление «призрачным дальнодействием». Согласно теории
относительности, ничто не может двигаться быстрее света. А здесь
скорость обмена информацией оказывается бесконечной! Более того,

мысль о том, что один электрон может следить за судьбой другого,

находящегося на другом конце Вселенной, просто противоречила
общепринятым представлениям о реальности, основанным на
здравом смысле.

Затем в 1964 году Джон Белл предложил теорему, из которой
следует, что предположение ЭПР справедливо! Именно так все
происходит, и представление о том, что объекты локальны — то есть
существуют только в одной точке пространства, — неверно. Все на
свете нелокально. Элементарные частицы тесно связаны между собой
на некоем уровне за пределами времени и пространства.

За годы, прошедшие после публикации теоремы Белла, его идеи
были не раз подтверждены в лаборатории. Попытайтесь хоть на миг
охватить это умом. Время и пространство — наиболее
фундаментальные черты мира, в котором мы живем, — каким-то
образом вытеснены в квантовой теории представлениями о том, что
все объекты всегда связаны друг с другом. Не случайно Эйнштейн
полагал, что такой вывод приведет к смерти квантовой механики, — он
просто бессмыслен.

Тем не менее, очевидно, этот феномен принадлежит к числу
действующих законов Вселенной. Собственно, Шрёдингер как-то
говорил, что тесная взаимосвязь между объектами является не одним
из интереснейших аспектов квантовой физики, но важнейшим
аспектом. В 1975 году физик-теоретик Генри Стэпп назвал теорему
Белла «самым глубоким открытием в науке». Обратите внимание: он
сказал в науке, а не в физике.



 
Квантовая физика и мистицизм

 
Несложно увидеть точки соприкосновения между физикой и

мистицизмом. Объекты разделены в пространстве, но при этом тесно
связаны друг с другом (нелокально); электроны перемещаются из
точки А в точку Б, но при этом не проходят между этими точками;

материя представляет собой (с математической точки зрения)

волновую функцию, которая схлопывается (то есть обретает
существование в пространстве) лишь тогда, когда ее измеряют.

Мистики без труда принимают все эти идеи, большинство из
которых намного старше, чем ускорители элементарных частиц.

Многие из основателей квантовой механики серьезно
интересовались духовными вопросами. Нильс Бор использовал
символ Инь-Ян в своем личном гербе; Дэвид Бом вел длинные
дискуссии с индийским мудрецом Кришнамурти; Эрвин Шрёдингер
читал лекции об Упанишадах.

Но служит ли квантовая физика доказательством мистического
мировоззрения? Спросите об этом у физиков — и вы получите
полный спектр ответов. Если задать этот вопрос на вечеринке
физиков и начать жестко отстаивать какую-то одну позицию, вполне
вероятно (ведь вероятность играет важную роль в квантовой теории),

что начнется потасовка.

Если не считать махровых материалистов, большинство ученых
сходятся во мнении, что мы пока находимся на стадии аналогий.

Параллели слишком явственны, чтобы игнорировать их. И квантовая
физика, и дзэн склонны к парадоксальному взгляду на мир. Как
говорил уже упоминавшийся нами доктор Радин: «Однако предложен
и другой взгляд на мир: на него указывает квантовая механика».

Вопросы о том, чем вызывается схлопывание волновой функции и
действительно ли квантовые события случайны, не нашли ответа до
сих пор. Конечно, нам очень хочется создать по-настоящему единую
концепцию реальности, которая непременно будет включать и нас
самих, однако мы не можем не прислушаться к предостережению
современного философа Кена Уилбера:



Работа этих ученых — Бома, Прибрама, Уилера и прочих —

слишком важна, чтобы отягощать ее необузданными рассуждениями
мистиков. А мистицизм слишком глубок, чтобы привязывать его к
тому или иному этапу научного теоретизирования. Пусть они оценят
друг друга по достоинству, и пусть их диалог и обмен идеями никогда
не закончится…

 

За нами миллиарды генетических жизней, которые дали нам это
совершенное генетическое тело и совершенный генетический мозг.

Тысячи и тысячи лет потребовались для их эволюции до такого
уровня, чтобы мы с вами могли вести эти беседы об абстрактном.

Если нам дано воплотиться в величайших из когда-либо



существовавших эволюционных механизмов — в наших телах,

обладающих человеческим
мозгом, — значит, мы
заслужили право задавать
вопросы «что, если…».

— Рамта
 
Таким образом, критикуя некоторые аспекты новой парадигмы, я

стремлюсь не к тому, чтобы остудить интерес к ее дальнейшему
развитию. Я просто призываю к ясности и точности в изложении всех
этих вопросов, которые, что ни говори, исключительно сложны.

Выводы
Выводы? Да вы шутите! Если у вас есть выводы, пожалуйста,

поделитесь с нами. Но в любом случае, добро пожаловать в полный
споров, загадок, задач и откровений мир абстрактной мысли. Наука,

мистицизм, парадигмы, реальность — вы только посмотрите, как
широка сфера человеческих исследований, открытий и дебатов!

Посмотрите, как человеческий ум исследует этот удивительный
мир, где нам довелось жить.

В этом наше истинное величие.

Подумайте об этом…

Вспомните пример из своей жизни, когда вы на опыте убедились в
действии ньютоновой физики.

Определяла ли до сих пор ньютонова физика вашу парадигму?

Когда вы узнали о зыбком фантастическом квантовом мире,

изменилась ли ваша парадигма? Если да, то как?

Готовы ли вы выйти за пределы известного?

Вспомните пример квантового эффекта в вашей жизни.

Кто или что является тем «наблюдателем», который определяет
природу расположения «частицы»?

 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/


Заметки

[Город Творцов]
* В книгах о Гарри Поттере маглами называют тех, у кого нет магии.

Хогвартс — это школа, в которой учат магии, а Дамблдор руководит ею.

http://gorodnaneve.com/


[Город Творцов]
* Заинтригованы? Поинтересуйтесь, что такое «силы Ван-дер-Ваальса» и

«эффект Казимира».
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