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Однако, как только я добился этого успеха, удержать его оказалось чрезвычайно сложной задачей. В 
конце недели подошло время делиться полученным опытом и наблюдениями. Беннетт подвел итог: 
«Мы способны делать, но только при выполнении трех условий: во-первых, наше внимание должно 
присутствовать в незамутненной ментальной форме; во-вторых, работая над собой, мы должны 
производить нужную энергию; и, в-третьих, мы должны по-настоящему хотеть этого». 
Таким образом, он обозначил новую отправную точку, оставил этот предмет на две недели, а затем 
ввел новую тему - «бесповоротное решение». Причем, Беннетт сразу дал понять, что с этой темой ни у 
кого осечек быть не должно. Он проинструктировал нас в отношении семи стадий «упражнения 
решения». Эта тема должна была стать неотъемлемой частью всего последующего учебного 
материала, который нам предстояло пройти в том году. 
Каждый день после утренних занятий нам отводилось специальное время для принятия решения. Как 
оказалось, принятие на себя обязательства было полной противоположностью самоутверждению; 
нужно было просто принимать. Я погружался в спокойное, выдержанное состояние и спрашивал, было 
ли «мне дано» это решение, а затем ждал ответа. Беннетт говорил нам: «Если ответ отрицательный, вы 
должны принять его и назавтра попытаться снова». 
Мы должны были начать эксперименты с простыми, тривиальными действиями, например, чистить 
обувь, складывать белье, писать письма и т.д. Собственно задание не было трудным. Трудности 
начинались в самом конце. Дело в том, что мы тогда уже здорово уставали к концу дня, и вечером 
жутко хотелось спать. Но именно перед самым сном наступало время для последних двух из семи 
этапов упражнения. 
Первый из них заключался в ретроспективном сравнении образа и действий. Если умственный анализ 
выявлял какое бы то ни было отхождение от принятого решения, мы должны были принимать меры 
например, голодать в течение дня, удерживать разведенные в стороны руки в горизонтальном 
положении по нескольку минут, принимать холодный душ или придумывать какое-либо еще 
безвредное усложнение жизни. Это должно было показать телу, что именно оно, в конце концов, 
будет расплачиваться. Надо сказать, восемь - десять минут стояния с вытянутыми руками быстро 
заставляли мое тело безоговорочно подчиняться. 
За ретроспективной оценкой следовал выбор решения на следующий день. Все начиналось с 
внимательного изучения окружающей обстановки: что требовало вмешательства или исправления, 
или улучшения? Будет ли то или иное действие подходящим? Будет ли оно осуществимым? 
Только после этого последнего усилия мы отходили ко сну. Конечно, трудно было устоять перед 
искушением покончить со всем побыстрее. Но это было последним сознательным действием дня, так 
сказать, его эмблемой и печатью, и не уделять ему должного внимания было бы морально трудно. 
Беннетт попросил нас найти какую-нибудь характерную для себя черту поведения или привычку, 
которая не служила никакой определенной цели - например, какие-нибудь движения рук при 
разговоре. Мы должны были использовать силу этой привычки для превращения ее в напоминающий 
фактор. Нужно было придумать другой способ делания того же самого, или заменить обнаруженную 
привычку каким-то другим действием. Мы вообще должны были формулировать решение не как 
запрет, а как преобразование того или иного действия. 
Тогда я впервые обнаружил возможность использовать противоборствующие внутренние силы для 
служения поставленной мною цели. В принципе, многим из нас это начало удаваться. Кто-то хотел 
бросить курить, а кто-то жаждал потери веса. Мы хотели опробовать этот метод на чем-то 
значительном. Однако Беннетт предупредил нас, что это было лишь началом его программы. 
Очень скоро курильщикам представилась возможность потягаться с этой привычкой. Беннетт 
объединил курильщиков в специальную группу. Он сказал нам, что на первых этапах наши усилия 
будут приводить к образованию негативной субстанции, которую, впрочем, можно нейтрализовать 
при помощи определенной дыхательной техники. 
 
Надо сказать, именно так все и происходило. На следующей встрече Беннетт предложил нам начать 
избавляться вообще от всех компенсационных поблажек, которыми мы обзавелись, втянувшись в эту 
деятельность. Например, нетрудно было заметить, что деревенский магазин вышел на рекордный 
уровень продаж сладостей. 



«Тем из вас, у кого есть вредные привычки наподобие курения, - сказал Беннетт, - а также 
привязанность к сладкому, спиртному и т.п., очень повезло в отношении данного этапа работы. Этот 
способ трансформации предполагает определенные усилия, не в качестве самоцели, а для того чтобы 
породить действие, благодаря которому все начнет меняться. В этом смысле, легко выявляемые  
 
собственные слабости будут служить отличной опорной точкой. У многих же из вас нет таких привычек 
и привязанностей, и значит вам придется искать более тщательно скрытые поведенческие структуры, 
которые будут служить вашей отрицающей силой». 
Работу над решениями вполне можно было бы назвать модификацией поведения. В моем восприятии 
это было способом достижения чистого пространства, в котором уже можно было вести поиски 
сознательности. Именно так в первый день занятий Беннетт определил основную цель курса. 
Одна моя знакомая как-то прислала мне письмо в Шерборн, спрашивая, чем мы там занимались. Я 
долго медлил с ответом. Я все крутил в голове беглое описание бурной жизни в Шерборне, и оно 
казалось мне каким-то очень заурядным. Как, например, выглядел бы рассказ об одном из учебных 
дней? Мы занимаемся движениями йоги; мы медитируем; мы постимся и соблюдаем дни молчания; 
мы всасываем холодную воду через нос... «Ну, и?» - слышал я в ответ. В общем, ее письмо пролежало 
на моем столе несколько недель. 
Наконец, пришел день освобождения - я решился написать ответ. Садясь вечером за письмо, я 
чувствовал себя как бы входящим в прорубленную во времени нишу, как будто кто-то уже давно стоял 
и держал для меня пальто. 
Мы экспериментировали со способами взаимодействия с другими людьми, от чего динамизм 
обучения менялся до неузнаваемости. Мы втягивали друг друга в личные, заранее подготовленные 
взаимоотношения. В то же время, Беннетт предупредил нас: «Никто из посторонних людей не должен 
ни в малейшей степени отвечать за принятое вами решение. Оно должно быть тайным. Однако, если 
вы почувствуете себя вовлеченными в чью-либо работу, ради достижения общей цели вам следует 
оказывать всяческое содействие. Вам придется приложить к этому все свои умственные способности. 
Планируя свои решения, вы должны учитывать непредсказуемость поведения других людей, и 
предусматривать реализуемость собственных планов в любой ситуации». В общем, мы должны были 
заранее планировать действия и осуществлять их как решения. 
Поначалу мы экспериментировали довольно безобидно. Мы просто ни с того, ни с сего подходили 
друг к другу и вступали в надуманные беседы. Я отчаянно пытался сдерживать улыбку, когда внезапно 
появлявшаяся разговорчивость того или иного сокурсника была шита уж совсем белыми нитками. 
Впрочем, меня тоже частенько вычисляли. Помню, как Ренато просто рассмеялся мне в лицо, когда я 
вдруг стал подкатывать к нему у доски объявлений. Затем он взял себя в руки и подыграл моему 
абсолютно безучастному бенефису. Мне следовало подготовиться поосновательнее, а я просто 
«поставил галочку» напротив этого пункта моей программы. Мне было очень неловко 
я заставил его участвовать в моем кукольном представлении и претворяться, что все принимается за 
чистую монету. 
Эти небрежные этюды показали мне необходимость относиться к решениям значительно серьезнее. 
Каждый день я напоминал себе, что осталось всего каких-то несколько месяцев, и у нас больше не 
будет этих особых условий. Потом все будет даваться гораздо труднее. 
Время от времени Беннетт ставил перед нами визуализационные задания, в выполнении которых 
приходилось участвовать всем обитателям Шерборна. Например, такое задание могло заключаться в 
обработке полугектара заросшей сорняками земли для последующих посадок. Мы вникали во все 
мельчайшие детали, в стадии трансформации поля и в значение этого процесса. Иногда Беннетт 
загадочно намекал нам, на какое-то особое присутствие, снисходившее на подобные специальные 
занятия. Зачастую я вообще ничего особенного не чувствовал. Но я хорошо помню и то, как иногда мы 
будто бы оказывались вне течения времени, и объединяющая тишина витала повсюду вокруг нас, как 
если бы, как говорили суфии, «через комнату пролетел ангел». 
Беннетт имел в виду присутствие Работы, благословенной субстанции, которую привлекают некоторые 
виды сознательной деятельности. Это обволакивавшее нас присутствие сообщало школе Дж. Г. 
Беннетта атмосферу религиозной общины. 
Однажды Салли попросила Беннетта научить ее молиться. В ее семье не было верующих - более того, 
все были настроены к религии довольно враждебно. Впервые в жизни она ощутила настоящую 



потребность в молитве. Ответ Беннетта прозвучал как откровение: он сказал ей, что работа над 
решениями - это и есть молитва. 
Я тогда не стал рассказывать своей знакомой о работе над решениями. Я просто еще не понимал, во 
что со временем перерастет эта работа: мы учились молиться. И, учась молиться, мы учились делать. 
Все, что я тогда мог откровенно рассказать о своих занятиях, воспринималось бы как нечто 
наигранное. Спустя четверть века, мне даже достаточно тяжело подобрать правильный контекст для 
рассказа об этом аспекте нашей учебы. Тем не менее, ничто, включая ежедневные углубления в 
психологическую и интеллектуальную имитацию, так точно не характеризовало жизнь в Шерборне, как 
это распознавание священного в простых действиях. 
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