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Публичная лекция в Грейс Черч, 9 апреля 1976 года 
Обозревая обширное пространство западной психологии, поражаешься необычайному факту: 
сотни лет люди великого ума и доброй воли изучали человеческую психику, и после всего этого 
не существует принимаемой и одобряемой всеми психологической науки, способной объяснить, 
почему человек живет и каковы его возможности. Такой психологии не существует! Кроме того, 
классическая западная психология была основана прежде всего на изучении больных людей. 
Западный психолог считает, что его работа окончена, если человек способен отказаться от него и 
встречать обычные трудности и запросы жизни без крайнего напряжения, которое некогда привело 
его к психологу. Совсем недавно, в последние годы  начиная, конечно же, с работ Юнга  вводится 
в практику психология c более широкой основой. Возможно, некоторым из вас известен труд 
Ассаджоли «Психосинтез» (Assagioli, «Psychosynthesis»). И кому-то, может быть, знакомо новое 
движение, известное под названием «трансперсональной психологии». Для людей, 
интересующихся этим типом развития, норма больше не находится на том низком уровне, на 
котором ее помещает классическая наука. Ведь Юнг, Ассаджоли и трансперсональные психологи 
заинтересованы в интеграции «я», души, в поиске и обретении «я»: это великое предприятие, 
выступавшее в прошлом под многими именами. 
Сам Гурджиев учил системе идей, имеющей дело не только с человеком, но и с миром, в котором 
тот живет. Сегодня я расскажу лишь о его идеях относительно человека; но при этом я не хотел бы 
оставить впечатление, будто его учение о мире менее значимо, чем учение о человеке. Когда кто-то 
задает себе вопрос: «В чем смысл и цель жизни человека?» и размышляет над этим вопросом, то 
он видит, что на такой вопрос нельзя ответить, ограничиваясь только понятием «человек». Чтобы 
ответить на него, нужно поместить человека в осмысленные отношения со Вселенной, в которой он 
живет. А для этого вам нужна осмысленная картина Вселенной. Поэтому система Гурджиева, как и 
другие эзотерические системы, с которыми мне удалось познакомиться, имеет две стороны: 
психологическую и космологическую. Однако сегодня я буду говорить преимущественно о 
психологических идеях, и, поскольку мое время ограничено, вы можете ожидать от меня только 
самых широких обобщений. Кажется, нет такой идеи, о которой я упомяну и о которой я не мог бы 
говорить, если бы захотел, целый вечер. Так что то, о чем я намерен рассказать сейчас, будет очень 
сжатым, и, ясно, что если это раскрыть, то это можно и даже необходимо будет детализировать. Но 
я должен представить вам то, что окажется на деле картой крупного масштаба. 
Я называю систему Гурджиева системой практических идей о человеке. Я называю ее системой, 
потому что каждая из идей органически связана с целым комплексом идей. Чтобы понять одну 
идею, вы должны увидеть ее связь с другими идеями. И, когда вы начинаете изучать и понимать 
идеи, вы постепенно обнаруживаете, что каждая идея объясняется другими и сама помогает их 
объяснить. В конце концов, вы видите, что начинать объяснение системы идей возможно с любой 
из идей и совершенно логически прийти к единой системе. Это и есть органическая система идей. 
В то же время я называю ее практической. Под этим я просто имею в виду, что содержащиеся в 
данной системе идеи можно проверить на практике и использовать практически. Действительно, 
хотя эти идеи вполне возможно изучать как философию или теорию, писать о них тезисы и так 
далее, единственным способом извлечь из них практическую пользу является практическое 
изучение, испытание их истинности на личном опыте, если их применить на практике. Поэтому 
Гурджиев и Успенский (с которыми я имел счастье лично встречаться более сорока лет назад) 
всегда говорили: «Не верьте мне. Не верьте ни одному моему слову. Изучайте. Проверяйте. 
Докажите самому себе». Должен сказать, что эти слова привлекли меня сразу же, как только я их 
услышал. Я не из тех людей, кто готов верить лишь потому, что так утверждают авторитеты. И 
позвольте мне вставить личное замечание, за все эти сорок лет я обнаружил, что чем больше я 
проверял эти идеи, тем больше убеждался в истинности этих конкретных идей. 
Итак, первой психологической идеей учения Гурджиева является идея о возможности 
индивидуальной эволюции. Так что с самого начала его послание  это послание надежды, послание 
о возможности развития, продвижения, реализации наших собственных потенциалов. Он говорит, 
что природа сама по себе, без активного участия человека, позволяет ему развиться до 
определенной точки, которая, помоему, соответствует уровню «мыслящего животного», ведь 



отличие человека от животных состоит в способности мышления. Этот уровень развития вполне 
позволяет объявить войну, заключить мир, управлять страной, вести дела и т. д. Но если мы 
оглянемся вокруг, то увидим, что все это, как оно происходит, не приносит счастья и гармонии. И 
мы действительно видим, как факты, о которых сообщают газеты и телевизионные новости, 
приносят к нам в дом в очень яркой форме то, что имел в виду Гурджиев, когда говорил: «Мир  
это фабрика по производству беспокойства, управляемая безумцами». Он утверждает, что если 
человек желает и чувствует потребность развиваться дальше этого уровня, то это возможно, если 
он намеренно, сознательно и разумно участвует в этом процессе. И чтобы предпринять это, если 
рассматривать индивидуальную эволюцию как развитие потенциала человека, то человек может 
сравнить это с психологическим путешествием из одного места в другое. Но единственное место, с 
которого вы можете начать путешествие  то, где вы находитесь. Вы не можете начать откудато 
еще. Гурджиев говорит, что большинство людей не понимают, где они находятся. Они находятся 
во власти иллюзий, что они уже развили силы и способности, и эти иллюзии проникают очень 
глубоко и связаны с фундаментальными свойствами человеческого существа. Я упомяну лишь 
четыре, потому что есть четыре наиболее существенные иллюзии, мешающие многим людям 
жить в таком мире, каким он в действительности является, и заставляющие жить в воображаемом 
мире, сфабрикованном их собственным умом. 
• Первая из иллюзий  будто в психике человека существует центральный и постоянный 
контролирующий элемент, заслуживший имя «Я» и управляющий «внутренним домом» человека. 
Это первая иллюзия. 
• Вторая заключается в том, что человек обладает свободной волей. Якобы человек может, 
если захочет, осуществлять свои намерения, решения и может выбирать как реагировать на 
события, с которыми он сталкивается в жизни. Это вторая иллюзия. 
• Третья состоит в том, будто человек проводит время бодрствования в состоянии ясного 
сознания, понимая что и почему он делает. Такова третья иллюзия. 
• Четвертая очень проста: будто бы человек знает самого себя. 
Итак, Гурджиев сказал, что мы страдаем от этих иллюзий; мы страдаем потому, что не видим 
нужды развивать эти качества, поскольку думаем, что они у нас уже есть. 
Если мы представим на миг, что существуют иллюзии, тогда каковы же соответствующие 
фактические истины? Гурджиев говорит, что вместо центрального, интегрирующего и 
контролирующего элемента мы имеем в своей душе множество разных «я», противоречащих друг 
другу и поочередно берущих на себя роль «хозяина дома»; при этом каждое «я» воображает себя 
целым и считает себя имеющим право пользоваться скудными ресурсами целого. Эта картина 
похожа на оркестровый зал. Присутствуют много музыкантов, но на трибуне нет никого. 
Некоторые музыканты играют то, что им хочется; другие, кажется, вообще используют 
инструменты не по назначению. Ктото может заниматься любовью, другие ведут философские 
разговоры. Возможно, уборщица пытается играть на инструменте. Время от времени один из 
присутствующих поднимается на трибуну и пытается навести порядок среди хаоса, превратить 
какофонию в гармонию; но сами представьте, что у них получается. Там нет дирижера, нет 
дисциплины; нет гармоничной работы разных частей. 
Что касается идеи «свободы воли», Гурджиев говорит нам: если мы изучим ситуацию 
непредвзято, то обнаружим, что в нашей жизни гораздо больше реакций, являющихся по своей 
природе обусловленными реакциями, чем мы обычно полагаем. Наши чувства приносят нам 
послания из внешнего мира, эти послания смешиваются без нашего выбора или контроля с 
психологическими ассоциациями, возникающими в нас в этот момент и придающими посланиям 
какойто смысл, и мы действуем, исходя из этого смысла. Но, поскольку мы не выбираем 
ассоциации, с которыми смешиваются проникшие в нас ощущения, мы не выбираем и способ 
реагирования. И мы не понимаем, почему же в один момент времени послания наших органов 
чувств вызывают такую ассоциацию, а в следующий момент  иную. Одно и то же внешнее 
событие, случившееся в разные дни, даже в разные часы одного дня, может означать нечто 
совершенно разное и оказывать совершенно разное воздействие. Конечно, эти ассоциации 
возникают в нас путем накопления прошлого жизненного опыта. Сейчас я просто замечу, что для 
каждого из нас прошлое является и не может быть ничем иным, как собранием воспоминаний о 
прошлом опыте. Может быть, существует объективное прошлое, которое реально происходило, 



но в той мере, в какой это касается нас, прошлое не может быть ничем иным, кроме как 
воспоминанием о том, что мы чувствовали относительно этого прошлого. Таким образом, мы 
являемся пленниками своего прошлого; и, если настоящее не выходит за прошлые схемы, то 
прошлое плюс настоящее математически определяет будущее. Пока дело обстоит именно так, 
разговор о свободе воли лишен смысла. 
Теперь перейдем к тому, что Гурджиев назвал третьей иллюзией: той иллюзией, что мы проводим 
часы бодрствования в состоянии ясного сознания и всегда понимаем, что мы делаем и почему мы 
это делаем. С другой стороны, он говорит, что большую часть времени наше состояние сознания 
является полугипнотическим сном, и главная его черта заключается в том, что мы не 
контролируем собственное внимание, а наше ощущение себя постоянно теряется среди 
множества иных вещей. Позднее в своем выступлении я вернусь к полному комплексу идей о 
сознании, но сейчас скажу лишь это. 
Вполне очевидно, что если первые три иллюзии  о наличии центрального целостного элемента в 
нашей психике, о свободной воле и сознании,  если они действительно являются иллюзиями, то, 
очевидно, и четвертая иллюзия  относительно того, что человек знает себя  также является 
иллюзией. 
Эта картина усложняется наличием у нас особой черты человеческой памяти. К сожалению, в этом 
состоянии сна наяву мы не имеем доступа ко всей информации, сохраненной в разрозненных 
частях памяти. И снова беспристрастное наблюдение покажет, что когда человек находится в 
определенном настроении, он имеет доступ лишь к части воспоминаний, соответствующих этому 
состоянию или настроению, и совершенно отрезан от воспоминаний противоположного свойства, 
которые также существуют. Вы видите, это одна из причин, почему мы повторяем собственные 
ошибки: потому что, когда мы совершаем ошибку, мы никогда не делаем это нарочно. Мы 
совершаем ее потому, что некая заблуждающаяся часть нас не считает ее ошибкой и полагает, что 
это правильный способ действия. И в этот момент мы связаны воспоминаниями с 
предшествующими случаями, когда мы сталкивались с той же проблемой или ситуацией и тоже 
чувствовали, что поступали правильно. Через несколько минут, часов или дней мы видим, что это 
была ошибка. И тогда мы оказываемся связанными в памяти с воспоминаниями о прошлых 
случаях, когда мы осознавали, что наши ошибки действительно были ошибками, и мы 
совершенно не связаны в эти моменты с тем, как мы думали и чувствовали в то время, когда 
совершили ошибку. Мы спрашиваем себя: «Как я мог так сглупить?.. Быть таким слепым, 
жестоким...» и т. д. Сам факт задавания такого вопроса как раз показывает нашу оторванность в 
данный миг от той части нас, которая совершала ошибку и не считала ее ошибкой. Как часто мы 
оказываемся в таком цикле, совершая ошибку, понимая ошибочность наших действий, восклицая: 
«Ага! Я выучил урок!» и решая никогда не повторять такую ошибку,  и вновь повторяя все это. Это 
происходит оттого, что мы не помним. Мы помним лишь то, что соответствует настроению 
данного момента. Всё это непросто и, если вы изучите себя, то обнаружите, что в любой момент 
то, что вы делаете, кажется вам верным, естественным и неизбежным. Если бы вы не чувствовали 
подобным образом, вы бы не делали этого. Пятью минутами или пятью часами позже все 
покажется совсем иным. Но когда вы это делаете, сам факт делания показывает, что в этот момент 
действие кажется вам правильным, естественным. Таким образом, мы обнаруживаем, что 
повторяем свои ошибки и, разумеется, испытываем страдания от чувства вины, когда понимаем, 
что мы их повторяем. 
Мы обнаруживаем, что ожидаем от людей и вещей того или иного поведения; очень часто наши 
ожидания нереалистичны, и эти факты разочаровывают нас. Тогда мы чувствуем, что имеем право 
испытывать грусть или негодование, безысходность или что-то еще. Но суть в том, что 
случившееся вполне ясно доказывает нереалистичность наших ожиданий. Но мы, тем не менее, 
цепляемся за них. И тем самым мы неизбежно привязываемся к разочарованиям и различным 
страданиям, которые эти ожидания вызывают. Вероятно, почти все вы знаете, что отправной 
точкой учения Будды является идея о том, что жизнь полна различных страданий. У Гурджиева это 
не отправная точка, но он говорит, что если вы будете внимательно смотреть на то, что 
происходит, то найдете много страданий. И еще он говорит  и поэтому я утверждаю, что его 
учение является посланием надежды,  что такое количество страданий не обязательно, не 
является необходимым, оно не наложено на вас извне никаким законом природы. Если вы 



поймете, почему это происходит, каковы внутренние причины, вы сможете освободиться от них. 
Но понять нелегко. 
Другая важная особенность, о которой говорит Гурджиев, характеризуя способ проживания нашей 
жизни, заключается в том, что наши разные функции не работают в гармонии. И хотя можно 
разработать схему функций для этой цели, на этой стадии изложения я просто коснусь разделения 
на функции головы, сердца и тела. Мы знаем иногда, что следует сделать, но не делаем этого, 
потому что это неприятно. Мы делаем то, что наше сердце считает благим, а не то, что велит нам 
наша голова. Когда в нас существует внутренний конфликт  а он происходит в нас часто, к 
примеру, когда надо принимать важное решение в жизни,  побеждает тот член «внутренней 
семьи», который несет в себе самый крупный заряд эмоциональности. Так это происходит. Снова 
и снова мы обнаруживаем, что сталкиваемся с проблемой, которую ум, разум должен решать; 
однако на деле мы решаем вопрос по принципу «нравится  не нравится», а вовсе не на основе 
разума. Таким образом наши центры не находятся в гармонии. Гурджиев использовал образ, 
который мы также можем найти в «Упанишадах» (думаю, это «Катха Упанишада»), а именно: 
образ экипажа, состоящего из телеги, лошади, кучера и хозяина. Телега  это тело; лошадь  эмоции; 
кучер  разум, рассудок; а хозяин  если он там есть  это «Я». Гурджиев говорил, что телега 
находится в плохом состоянии, лошадь не слушается кучера, кучер часто погружен в сны наяву, а 
хозяин вообще отсутствует. Вот картина состояния человека. 
Несомненно, если можно доказать, что слова Гурджиева верны, то, как он говорит, дела идут 
очень плохо. Но он, конечно, не стал бы предлагать нам во все это верить. А если ктото 
подозревает, что дело обстоит очень плохо, возникает вопрос: как проверить на моем 
собственном опыте, что сказанное Гурджиевым на самом деле верно? Да, это непросто. Потому 
что это не вопрос о словах в нашем уме. Это не вопрос размышления об этом. Вы можете легко 
это проделать. Мы можем говорить и обсуждать это до посинения, но Гурджиев предлагал 
поступать иначе, когда говорил: «Если вы желаете проверить истинность идей, вы должны делать 
это посредством наблюдения». 
Однако наблюдение  это то, на что мы способны лишь в течение одного момента, вы не можете 
наблюдать то, что было или то, что будет через пять минут. Сложность попыток самонаблюдения 
состоит в трудности разделения внимания на две разные части и в направлении каждой из этих 
частей на разные вещи. Одна  это действие, которым мы заняты сейчас. Требуется внимание для 
того, чтобы это действие совершалось. Другая вещь  внимание к себе самому, выполняющему это 
действие. Представьте натуралиста, наблюдающего за ускользающим животным. Но натуралист и 
животное существуют раздельно; когда же мы обращаемся к наблюдению за собой, нам 
приходится намеренно разделять то, что наблюдает, и то, что действует. Нам приходится делать 
очень трудное внутреннее действие: создать в себе Безмолвного Свидетеля, присутствующего и 
сознающего, что делается, но не вмешивающегося в то, что делается. Он просто сознает. И это 
необычайно трудно. Мы не обучены этому. В жизни такое иногда случается, иногда как результат 
большого потрясения, которое может произойти с нами, или в результате интенсивного 
эмоционального стресса, болезни. Тогда появляется то, что может наблюдать  свидетель  
совершенно независимый от продолжающегося процесса мышления, продолжающихся 
переживаний и телесных ощущений  простой свидетель. Он ничего не делает. Просто сознает. 
Если у нас есть такой свидетель, что он может увидеть? Что он может пережить? Единственный 
доступный ему в этот миг опыт  восприятие работы различных функций; и, как я уже говорил, 
весьма упрощенно мы можем разделить это на голову, сердце и тело. Он может сознавать мысли, 
появляющиеся в голове, эмоции, бурлящие в сердце, и ощущения в нашем теле. Вот и всё. Он не 
может сознавать напрямую, что лежит за всем этим. Так что такого рода наблюдение может дать 
большое количество сырой информации о нашем поведении, о том, как мы проживаем свою 
жизнь. Но само по себе оно не даст ответа на вопрос: «Почему я живу именно так, как живу?». 
Необходимо нечто иное  анализ, приложение разума к данным, накопленным в результате 
непосредственного наблюдения. 
Потому что если ум человека обращен к вопросам: «Почему я веду себя так? Почему я живу 
именно так?», то правильное применение ума может дать на них ответ. Тогда он начинает видеть, 
что это поведение есть симптом, за которым таятся причины, сами по себе невидимые, но 
поддающиеся обнаружению при помощи ума. Если человек делает это, он постепенно 



обнаруживает, что эти причины состоят из его отношений к себе и к внешнему миру, и что эти 
отношения во многих случаях весьма тесно связаны с различными образами себя. 
Поскольку «нас» внутри много, а не один, то и образ себя у нас не единственный. У нас очень 
много различных образов себя. Когда мне чтолибо удается, у меня один образ себя. Когда я 
терплю неудачу в чемлибо, у меня появляется другой образ. Когда я влюблен, у меня один образ. 
Когда меня бросили  совсем другой. Есть много разных образов себя. Практически невозможно 
прийти к ясному целостному образу. Мы можем иметь образы разных частей в разное время; но, 
я думаю, когда вы попытаетесь сформировать свой целостный образ, вы обнаружите, что это 
действительно очень и очень сложно. 
В процессе самонаблюдения, который необходим для того, чтобы проверить на собственном 
опыте слова Гурджиева, прежде всего необходима некая схема для того, чтобы классифицировать 
свои наблюдения. Для начала хорошо обратиться к функциям головы, сердца и тела. Когда 
посредством прямого наблюдения мы знакомимся ближе с этими различными функциями, мы 
видим, что каждая из них является целостной сама по себе. Каждая из них думает, чувствует, 
обладает памятью. Конечно же, мы видим, что они не всегда работают в гармонии, видим, что 
они работают сами по себе вообще без всякого контроля. Мы видим, как в различных состояниях 
и настроениях многочисленные функции меняют свою эффективность. Одна из самых досадных и 
раздражающих реалий жизни  когда мы научились делать что-то вполне хорошо, но однажды 
обнаруживаем, что сегодня не можем сделать это так же хорошо, как вчера. Человек, достигший в 
своей деятельности высоких результатов, бывает огорчен, не умея повторить эти результаты. Так 
мы наблюдаем, что различные функции работают с переменной эффективностью. 
Чтобы эти функции вообще работали, необходимо наличие соответствующего типа энергии. 
Энергия  сейчас модная тема для рассуждений; но в то время, как мы озабочены кризисом 
энергии в мире, нам нужно заботиться о ситуации с энергетикой психики и тела гораздо больше, 
чем мы это делаем сейчас. Нам нужно понять, что в вопросах энергетики человека существует 
критическая ситуация. Об энергии я буду говорить дальше через минуту. 
Мы также обнаруживаем, что разные функции работают в разных состояниях внимания. 
Внимание очень похоже на свет. Оно бывает собранным и рассеянным, может быть 
разбросанным или направленным. У нас мало возможностей контролировать внимание. Об этом 
я также еще буду говорить более подробно. 
Еще мы видим, как я упоминал ранее, что различные функции иногда пытаются выполнять работу 
друг друга. Они соединены различными ассоциативными связями, так что если что-то идет не так 
в одном из центров, это затрагивает другие центры. Самый очевидный, знакомый каждому 
пример  психосоматические заболевания. Что-то неправильное происходит в душе  это 
затрагивает также и тело. Тревога порождает несварение желудка. Вы можете припомнить и 
другие примеры. 
Теперь давайте остановимся, обдумаем этот вопрос об энергии. С этой точки зрения тело и весь 
организм человека видится как система взаимосвязанных систем трансформации энергии. Мы 
получаем сырой материал для этой энергии, поступающий извне в форме пищи и питья, в форме 
воздуха, в форме чувственных впечатлений различного вида. Весь этот сырой материал для 
получения энергии входит в организм извне и переваривается разными способами. Существует 
тип психологического переваривания, и должен сказать, что люди гораздо сильнее страдают от 
психологического несварения, чем от физиологического. Однако особенность нашей внутренней 
энергетической ситуации в том, что в то время как организм способен производить достаточное 
количество энергии, чтобы питать все существующие полезные функции и использовать избыток 
для дальнейшей трансформации путем процессов, аналогичных перевариванию, на самом деле 
этого не происходит, потому что большое количество энергии теряется в ненужных, вредных и 
бесполезных функциях различного рода. Вот простой пример: если вы хотите проверить это для 
себя, вам нетрудно будет обнаружить, что в часы бодрствования почти без остановки через наш 
ум проходит непрерывный поток слов и образов. 
Эта умственная активность по большей части не намеренная. Это просто случается. Большая ее 
часть даже неуправляема. Как часто мы находимся в ситуации, когда наш разум захвачен и 
поглощен какойто мыслью. Мы хотим успокоить разум, но не можем. Поэтому часто случается так, 
что, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужно мыслить ясно и прямо, мы 



обнаруживаем, что на это нам не хватает энергии, ментальной энергии, ибо ее скудный запас 
растрачен на холостую работу мозга, происходящую автоматически, без нашего участия. То же 
самое происходит с эмоциями  когда мы сталкиваемся с ситуацией, которая требует 
эмоциональной энергии, мы часто обнаруживаем, что у нас ее нет. Она растрачивается нами на 
тревоги, беспокойства, страхи  многие из них мелкие и преходящие; но какой бы ни была 
функция: драматической и значительной или мелкой и случайной, она требует расхода энергии. 
Такова ситуация, имеющая отношение к внутреннему энергетическому кризису. Мы растрачиваем 
большое количество энергии. И самая важная из растраченных нами видов энергии 
эмоциональная, потому что для трансформации истины, увиденной разумом, во что-то доброе, 
ощущаемое нашим сердцем и влияющее на наши действия, требуется эмоциональная энергия. 
Другой вид постоянно теряемой нами энергии  энергия внимания. Никто не может 
контролировать процессы, происходящие в психике, без контроля над вниманием. Иногда нам 
кажется, что у нас есть контроль за вниманием, потому что некоторое время наше внимание 
приковано к чемуто; но если вглядеться пристальнее, мы увидим, что большую часть времени мы 
обладаем рассеянным, а не сфокусированным вниманием. Бывают исключения, например, 
хороший профессионал, опытный в своей профессии, по необходимости приучается в этом 
контексте своей жизни контролировать и направлять свое внимание. Но очень часто можно 
заметить, что за пределами этого аспекта он вовсе не способен управлять вниманием. 
Самоизучение (то, что описано мной как состоящее из двух компонентов: сознательного 
наблюдения  сознательного восприятия себя в действии и последующего анализа) поможет нам 
обнаружить все упомянутые мной иллюзии как иллюзии. А если ктото видит, что это 
действительно иллюзии, он может почувствовать необходимость что-то изменить, и у него 
появляется стимул для изменения. Но если разум проделал свою работу, то то, что следует 
изменить, будет видеться не как схема поведения, а как лежащие за ним незримые внутренние 
причины. 
Если рассмотреть вопрос со всех сторон, становится очевидным, что достаточно просто для одной 
части человека отрицать другую его часть. Если отрицающая часть подкреплена достаточной 
эмоциональной силой, она становится способна подавлять или угнетать другую часть. Но это не 
выход из положения, потому что это связано с симптомами, а не с болезнью. Это все равно что 
принимать аспирин для подавления головной боли, когда вы не знаете, вызвана ли боль 
несварением желудка, тревогой или опухолью мозга. Этот процесс, через который проходят 
многие люди (когда сильная часть подавляет слабую, которую она осуждает), происходит на том 
же самом психологическом уровне, и этот процесс я называю перестройкой. Но Гурджиева не 
интересовали такого рода процессы. Его интересовал подъем общего психологического уровня 
сознания и такой род трансформации, в которой мыслящее животное становится человеком в 
полном смысле слова. Это означает, что противоречащие друг другу части нужно привести к 
соглашению. Это означает, что делающую ошибки часть нужно привести к пониманию того, что 
она делает ошибки. Это означает внесение во «внутренний дом» порядка и гармонии вместо 
хаоса, а это невозможно сделать на том же психологическом уровне, на котором располагается 
хаос. 
Конечно же, вам известно, что многие действующие из лучших побуждений христиане делали 
акцент на грехе и представлении, что если человек чувствует себя виноватым в достаточной 
степени, то произойдут изменения к лучшему. Это полнейший самообман. Но интересно 
вернуться назад и изучить коренной смысл греческого слова, которое в английском Новом Завете 
переводится как «грех» и «грешники». Если посмотреть в исторической перспективе  я прямо пред 
этой лекцией заглянул в большой греческий словарь, чтобы подтвердить свои слова  это слово 
означает «заблуждаться, делать ошибку, быть заблуждающимся». Вот коренной смысл этого 
слова, которое переведено на английский как «грех». Если какаято часть нас заблуждается, это 
потому, что она неправильно понимает дело или какимто образом введена в заблуждение. 
Насилие в данном случае вряд ли поможет прояснить непонимание. Тут необходим некий 
процесс внутреннего переобучения, в результате которого заблуждающаяся часть избавится от 
иллюзий и включится в движение в общем направлении как добровольная часть внутренней 
команды. 



Итак, когда человек поймет из собственного опыта, что его дела очень плохи, когда он увидит, что 
нужно изменить, когда он захочет перемен, вопрос о способах и техниках изменения перейдет в 
практическую плоскость. Я бы хотел заметить в скобках, что процессу самонаблюдения 
свойственно «профессиональное расстройство»: мы видим в себе много вещей, которые хотим 
изменить. Но на данном этапе мы видим симптомы, мы видим поведение. Пока мы не увидим 
причины за симптомами, будет не очень мудро пытаться менять слишком многое; ведь если вы 
меняете симптомы, причины работают как прежде и, рано или поздно, находят другую форму 
выражения. Или, говоря иначе, если крышка чайника плотно закрыта, избыточное давление 
внутри него однажды сорвет крышку, и получится взрыв. 
Чтобы освоить на практике многочисленные методы и техники, позволяющие меняться, мы 
должны предварительно пройти обучение  так атлеты тренируются перед соревнованием  и 
нарастить «психологические мышцы». Я имею в виду, что каждая попытка измениться требует 
начального усилия воли, которое нужно практиковать. Я хотел бы привлечь ваше внимание к тому 
факту, что силу нельзя развить, если не тренироваться, преодолевая сопротивление. Идея воли 
оказывается бессильной, если нет сопротивления. В ней нет смысла. Воля подразумевает 
сопротивление. Воля растет, борясь с сопротивлением. 
Другая психологическая мышца, которую нужно тренировать (я уже говорил о ней несколько раз),  
это контроль за вниманием. Если мы не научимся контролировать свое внимание, оно будет 
постоянно «похищаться» разного рода вещами, и мы будем забывать то, что обнаружили, изза 
утраты внимания. Наше внимание постоянно захватывает то одна вещь, то другая. 
Третья психологическая мышца  это способность отделять себя от функций, которая 
нарабатывается с того момента, когда вы начинаете создавать в себе Безмолвного Свидетеля, 
наблюдающего за тем, что делается. 
Итак, если эти мышцы будут натренированы, человек станет способным к Работе. Ведь процесс 
изменения, если вам угодно, происходит в три стадии. Первая  желание перемен. Это стартовый 
пункт. Вторая  способность изменяться. Это нечто совершенно отличное от первого: это 
постепенно происходящий процесс. Третья  само изменение. Изменение требует применения 
разумных усилий. Когда эти усилия приложены и происходит изменение, тогда такого рода усилия 
больше не нужны. Вы начинаете с позиции, в которой привычное кажется естественным, и, хотя 
разум подсказывает, что нечто может быть гораздо лучшим, это нечто кажется странным. Оно 
ощущается как инородное. В начале работы с ним оно кажется недружественным, потому что нам 
кажется дружественным и естественным только привычное. И поэтому процесс изменения  это 
процесс, в котором то, что сначала ощущается как естественное, в конце ощущается как 
неестественное. И новое, которое вначале ощущается как странное и инородное, становится 
затем все более и более близким, пока, наконец, не начинает ощущаться как естественное. На 
этом этапе мы пожинаем плоды усилий, вложенных в процесс изменения, и нам больше не нужно 
вкладывать столь много в этот процесс. 
На этом этапе мы ясно видим необходимость замены внутренних причин страха на сознательно 
созданные внутренние причины доверия. Мы видим, что внутренние причины ненависти следует 
заменить на причины любви. Конечно, такой процесс не может быть исполнен одним желанием 
перемены. Над этим надо работать. Новое, которое вы желаете создать в себе, должно восстать 
против старого, уже имеющегося в вас. Между ними должны начаться трения. Новое и старое 
должны присутствовать одновременно. Какая будет польза от понимания, что вы желаете 
перемен в определенной ситуации, если вы забываете об этом, когда ситуация приходит? Так что 
на данном этапе для процесса изменений необходимо наращивание способности помнить в 
нужное время, каким вы хотели бы стать. 
Оба этих усилия  по наблюдению за собой и по самоизменению  должны быть сознательными 
усилиями. И теперь мне нужно подробнее поговорить о сознании. В 1934 году, когда я только 
начал учиться у Успенского, идея относительности сознания была совершенно новой. Сегодня она 
известна. Все читали о расширении сознания, об относительности сознания. Гурджиев говорит, 
что термин «сознание» связан с весьма широким спектром, и приводит четыре точки этого 
спектра, которые полезно различать. Это непрерывный спектр, но полезно различать эти четыре 
точки. 



• Первая точка  это сон, обычный физиологический сон, в котором внешние сообщения на 
нас почти не влияют, в котором продолжается работа некоторых функций, но совершенно без 
контроля сознания, и в котором на самом деле мы не можем делать большинство вещей, на 
которые способны при бодрствовании. 
• Между этим состоянием и тем, в котором мы пребываем сейчас, которое называем 
бодрствующим сознанием, нет резкого перехода. С одной точки зрения это бодрствование, с 
другой  полугипнотический сон. Очевидно, что в этом состоянии мы можем делать намного 
больше. Можем получать от внешнего мира гораздо больше информации. Можем 
контролировать некоторые вещи, которые научились контролировать. В общем, наши функции 
работают немного эффективнее, чем во время сна. 
• Третья стадия сознания  то, что Гурджиев называет самосознанием. Это не имеет ничего 
общего с состоянием озадаченности. Это сознание себя самого как отдельное от сознания 
функций. Если я спрашиваю себя: «Как я себя чувствую?», то обычно ответ дается в терминах 
функций. Я говорю: «Мне жарко», если температура воздуха высока сравнительно с моей 
температурой крови. Я говорю: «Я думаю», когда в моем уме возникают мысли. Но в состоянии 
сознания, о котором говорил Гурджиев, я получаю опыт переживания моего бытия отдельно от 
переживания моих функций. Обычно говорящий чувствует: я  то, я это, я такой или другой. Но суть 
в переживании факта, что «я есть» и есть мои функции. И существуют две независимые вещи  
между ними, безусловно, существуют связи, но это разные вещи. И это очень трудно  испытывать 
одновременно, что «я есть» и что есть мои функции. Однако, если нет чегото отдельного от 
функций, контроль за одной функцией сможет осуществлять только другая функция. И это, как я 
говорил, происходит на одном уровне. И это процесс, который Гурджиева не интересовал. Его 
интересовал поиск высшего уровня, с которого можно начать процесс интеграции и контроля. 
• За всеми этими состояниями лежит другое, которое он назвал «объективное сознание». 
Скажу лишь, что в этом состоянии человек способен испытывать истину относительно того, каковы 
вещи на самом деле, и это совершенно отличается от привычной нам картины мира. 
Действительно, об этих четырех состояниях сказано, что каждое имеет особое отношение к нашей 
способности понимать и переживать истину. Во сне мы, конечно же, не можем переживать 
истину. В обычном бодрствовании мы можем переживать то, что названо «относительной 
истиной». Мы можем знать, что полный стакан весит больше, чем пустой, и тому подобное. В 
состоянии самосознания мы можем знать истину о себе; но я не утверждаю, что сам факт 
осознания своего существования отдельно от осознания функций позволяет узнать истину о себе. 
Это просто значит, что человек сможет получить доступ к памяти об истине, которую он установил 
для себя, и в то же время прямо и беспристрастно переживать происходящее в данный момент. 
Этот процесс изменения труден по многим причинам. Одна из них  в том, что мы полностью 
забываем, что же хотели изменить. Другая  в том, что, забыв причину, по которой мы начали 
работу, мы склонны подменять цель средствами, теряться среди техник, забыв, зачем же вообще 
начали использовать эти техники. Процесс этот труден, потому что мы теряем внимание, о чем я 
уже говорил; а, теряя внимание, мы теряем и контакт с памятью, забываем то, что должны 
помнить. Он труден, потому что в нашей жизни мы окружены со всех сторон влияниями 
совершенно иного рода и нас заботят иные ценности. К несчастью, мы просто очень внушаемы  об 
этом хорошо знают опытные практикующие психологи, работающие в области рекламы и очень 
умело этим пользующиеся. Когда нам необходима энергия для совершения усилий, 
направленных на изменение себя, ее зачастую нет, ибо мы растратили ее на другие цели. Но 
больше всего препятствует процессу изменения тот факт, что перемен желает лишь малая часть 
нас. В нас есть много других частей, у которых совершенно иные представления, как тратить наши 
ресурсы, есть совершенно другие жизненные ценности; они перехватывают наше ощущение себя 
и разбегаются в разные стороны и вообще ничего не хотят знать об изменении. Хуже того: едва 
наши усилия становятся серьезными, эти другие части нас самих, горячо желающие расти и 
развиваться посвоему, показывают когти и сопротивляются всеми возможными способами. 
Иногда грубыми, иногда действительно очень тонкими способами. 
Против любого рода перемен работает и такой факт: исследуя себя, мы находим, что, в общем и 
целом, наше поведение следует линии наименьшего сопротивления. Привычка  самый простой 
способ реакции на события жизни. Она требует малого внимания, малого выбора, самого малого 



напряжения воли. Это легчайший путь. Поэтому могучая сила привычки сбивает нас с пути 
перемен. Но следует также сказать, что мы не можем оставаться неизменными. Мы меняемся 
либо в результате сознательного усилия, либо это происходит бессознательно. Вы сами замечали, 
как такой процесс продолжает работать в людях: существующие склонности и 
предрасположенности усиливаются от повторения, пока они не теряют силу приспособляемости. 
Гурджиев както определил ум как способность адаптироваться. Вы встречали людей, стариков и 
не совсем стариков, для которых любые перемены  боль и горе. Они так кристаллизовались в 
своих привычках, что любое предположение, что они могут изменить их, расценивается как 
грубейшее вторжение в их внутренний мир. 
Итак, препятствий много; и, хотя каждый человек сталкивается со своими особенными 
трудностями и помехами, связанными с изменениями, существуют такие, которые мешают почти 
всем. Кратко упомянем некоторые из них. 
Первое  это состояние, называемое «отождествлением», состояние, в котором мы привязаны к 
какойто части нас, которая чувствует себя целым. Мы можем отождествляться со множеством 
вещей, но суть в том, что каждая из них сразу же сужает мир нашей жизни, и мы не видим 
реальный размер вещей, мы теряем доступ ко всей совокупности нашей памяти. Это принимает 
определенные формы. В отношениях с окружающими это называется «внутренним 
учитыванием». Этот термин означает, что поскольку большинство из нас не имеет ясной 
концепции собственной ценности, нам приходится постоянно опираться в собственных суждениях 
относительно нашей ценности на мнения других людей, как бы всецело отдавая себя на их 
милость. Такая особенность нашей жизни проявляется многими, многими путями. Она заставляет 
нас делать то, что в действительности нам совершенно не нужно; зачастую она не дает нам 
воспользоваться предоставленными жизнью возможностями, воспользовавшись которыми, мы 
могли бы наслаждаться их преимуществами, но мы отказываемся, потому что заботимся о мнении 
окружающих. Мы обнаруживаем, что нас стимулируют надежды на одобрение и похвалы 
окружающих, а также страхи перед осуждением и критикой с их стороны. Мы не понимаем, что, 
сколько бы ни хвалили нас другие, это не делает нас лучше, чем мы есть; сколько бы нас ни 
критиковали и осуждали, это не делает нас хуже, чем мы есть. Действительно, наши реакции на 
похвалы или осуждение могут сделать нас лучше или хуже; но сам факт похвалы или осуждения 
не меняет нас. Но понять это, помнить об этом и применять это на практике очень трудно. 
Другая особенность нашей жизни, мешающая переменам и поглощающая много энергии  это 
разные виды неприятных эмоций. Мы ощущаем, что неприятные эмоции накладываются на нас 
извне  люди или ситуации делают нас раздраженными или печальными и тому подобное. 
Поскольку мы не понимаем, что причины этого находятся внутри нас самих, мы не видим 
возможности избежать таких чувств. Кажется, что это особенность жизни, которой мы обязаны 
подчиниться. Пока мы ощущаем себя так  спасения нет. Но как только мы начинаем чувствовать, 
что причины внутри нас, появляется возможность увидеть, как избежать всевозможных ненужных 
страданий. 
Еще одна помеха изменению  то, как мы постоянно теряем себя в воображении и мечтах, 
искажающих образы прошлого и создающих образы будущего из наших желаний или страхов, 
часто почти не связанных с реальностью. И изучая то, что происходит в наших мечтах и 
воображении, мы обнаруживаем, что они часто и эффективно питают нашу гордыню, 
самомнение, тщеславие. Таким образом мы получаем искаженную картину себя самих. Мы 
ожидаем или требуем, чтобы окружающие обращались с нами соответственно. Если они 
действуют иначе, мы страдаем. 
Еще две особенности жизни, препятствующие нашему изменению. Одна из них привычка к 
болтовне, в особенности к внутреннему разговору; эта привычка так укоренена в нас, что мы 
почти никогда не знаем умственного покоя. Я просто напомню слова «БхагавадТиты», что «без 
спокойствия ума не может быть счастья». Но этот постоянный поток слов эффективно препятствует 
спокойствию ума. Тесно связана с этой привычкой другая особенность  склонность ко лжи себе и 
другим людям. 
Я подчеркнул трудности изменений, сопротивление изменениям, наличие препятствий на этом 
пути; теперь следует вернуться к главному тезису: изменения возможны. Это очень важно. Мы 
можем обнаружить причины наших страданий, можем заменить их иными вещами, так что это 



избавит нас от большей части страданий. Мы можем обнаружить причины ненависти, увидеть, что 
их можно заменить на причины для любви. Мы можем научиться быть открытыми; Гурджиев 
говорит, что эта функция в нашей жизни глубоко скрыта, но продолжает существовать, и она очень 
нужна нам в жизни, а именно: функция совести. Я не стану подробно рассказывать о том, что 
такое совесть: я уверен, что вы сможете дать много разных ответов на этот вопрос, и не желаю 
налагать на вас свое видение. 
Однако очевидно, что если человек желает перемен, он должен быть готов заплатить за них; это 
означает, что, как в любом трудном жизненном начинании, нужно приложить какойто минимум 
интеллектуального усилия, чтобы произошли перемены. Эта система не для любителей или 
дилетантов. Эта система требует профессионального подхода. Будет полезно подумать о том, что 
такое профессиональный подход. Это означает, что вы должны быть готовы заплатить за нее. 
А говоря обычным языком, это значит, что вам нужны другие люди. Гурджиев определенно 
утверждает, что пройти через процесс самонаблюдения, анализа, изменения посредством 
собственных усилий необычайно трудно. Мы обнаружим, что нам нужна помощь. Так группа 
альпинистов поднимается на вершину горы. Если человек пойдет один, ему будет очень тяжело. 
Но для объединившихся людей, помогающих друг другу, все становится легче. Да и в любой 
профессии человек получает преимущества, пользуясь плодами опыта других людей. В общем, вы 
видите, что в процессе изменений никто не сможет дать человеку то, что он должен сделать сам; 
но ему могут дать инструменты, польза которых проверена опытом. 
Тогда он сможет многое сделать с данными ему инструментами. Можно положить их на синий 
бархат в красивую коробку и показывать друзьям, какой великолепный набор инструментов у вас 
есть. Но таким способом не научишься быть плотником. Или можно взять инструменты и 
экспериментировать с ними, не имея инструкций. Это может привести к очевидным ошибкам, 
человек может повредить себе, ибо это очень острые инструменты. Или он может решить, что 
надо искать помощи у тех, кто уже научился пользоваться такими инструментами. Такого рода 
помощь сделает очень трудную задачу немного менее трудной, чем если бы она решалась в 
одиночку. 
Я хотел бы особенно подчеркнуть, что система Гурджиева не требует от нас отвернуться от жизни. 
Она говорит, что нам необходим новый подход к жизни, что нужно относиться к жизни поновому. 
Потому что жизненные ситуации  это поле для приложения всевозможных внутренних изменений, 
и встреча с этими ситуациями подобна испытанию кислотой, примененному к результатам наших 
усилий, направленных на изменения. Сам Гурджиев назвал это Четвертым Путем. Это не путь, 
который концентрируется на уходе от жизни и развитии одного из трех центров, а путь, на 
котором нужно одновременно работать над различными элементами, составляющими целостный 
организм человека. Это не путь, требующий веры или убеждений. Это не путь преданности. Но это 
путь, на котором движение вперед невозможно без участия эмоций. 
Работа действительно направлена в трех разных направлениях. Первое направление  повышение 
общего уровня сознания. Мы работаем над психологической интеграцией, объединением души. 
Мы работаем над заменой хаоса порядком и гармонией. Здесь очень важен вопрос уровня. И 
здесь применим принцип, формулируемый как «что вверху, то и внизу». Полагаю, что вы 
обнаружите, что любая система эзотерического знания содержит хотя бы две фундаментальные 
идеи. Вопервых, в некотором смысле, который мы вначале не способны полностью понять, 
Вселенная как целое едина и человек един. Но в то же время в этом единстве имеется иерархия 
разных уровней. Чтобы в организме человека начала вырабатываться гармония, явления разных 
уровней необходимо расположить в правильном отношении относительно друг друга. Так что 
изменения трудны, но возможны. Послание Гурджиева  это послание надежды. Он говорил 
подобно 
  
Моисею: «Избери жизнь, которую ты можешь прожить». Потому что сейчас по большей части не 
мы живем, но наша жизнь живет нами. Мы не проживаем свою жизнь активно. 
Следует также взглянуть на процесс изменения с большего масштаба. Конечно, каждого из нас 
заботят собственные страдания и вопрос о том, как от них избавиться, заботят наши собственные 
неразвитые способности и способы их развития. Но, как я уже говорил, мы живем в мире, не 



дающем много оснований для оптимизма. В то же время, человек рожден с возможностью стать 
проводником для влияний высших уровней Вселенной, которые могут быть получены на Земле. 
И пока какоето количество людей среди всей массы человечества не реализует эту возможность, 
тогда поистине эксперимент по созданию на поверхности одной из планет около малого Солнца 
того, что Гурджиев называл «трехмозгным существом», окончится провалом. Если оглядеться 
вокруг, можно вполне ясно увидеть, что от такого провала мы не застрахованы. Однако, в то же 
самое время наблюдение за общей эволюцией человечества не находит в ней никакого смысла. 
Массы не эволюционируют в пределах одной жизни или жизни поколений. Чтобы думать об 
эволюции всей массы человечества, нужно брать временную шкалу всего срока существования 
человечества на Земле, а не жизнь одного человека. Но общая эволюция, по всей вероятности, не 
сможет произойти, если какоето число индивидуумов не достигнет успеха в развитии. 
Идеи, которые я излагал вам, можно изучать как теорию или философскую доктрину; но ради 
получения пользы для изучающего их человека и его близких, необходимо изучать их на 
практике. 
Итак, я исчерпал тему, которую собирался сегодня раскрыть. Благодарю всех вас за внимание, с 
которым вы меня слушали. Надеюсь, я вас не очень утомил. В заключение скажу, что тот, кто 
чувствует интерес или желание продолжить изучение этих идей на практике, может подойти ко 
мне и записать на этом желтом листке имя и адрес. 
Большое вам спасибо. 
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