


Олдос Леонард Хаксли
Рай и Ад

Серия «Двери восприятия», книга 2
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139798
Оригинал: Aldous LeonardHuxley, “Heaven and Hell”

Перевод:
Максим  Немцов

 

Аннотация
Эта небольшая книга – продолжение «Дверей Восприятия». Для человека, в

котором «свеча мудрости» никогда не возгорается спонтанно, мескалиновый опыт вдвойне
просветляющ. Такой человек бросает свет на доселе неизвестные области своего разума;
и, в то же самое время, непрямо проливает свет и на другие умы, богаче одаренные
в отношении видения, чем его собственный. Размышляя о своем опыте, он приходит к
новому и лучшему пониманию того, как воспринимают, чувствуют и думают другие умы,
к пониманию космологических представлений, которые им кажутся самоочевидными, и
произведений искусства, посредством которых они вынуждены выражать себя. В том, что
следует ниже, я пытался зафиксировать, более или менее систематически, результаты
этого нового понимания.

О.Х.
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В истории науки собиратель образцов предшествовал зоологу и следовал за толкова-

телями натуральной теологии и магии. Он перестал изучать животных в духе авторов Бес-
тиариев, для которых муравей был воплощенным прилежанием, пантера – эмблемой, что
достаточно удивительно, Христа, хорек – шокирующим примером безудержного сладостра-
стия. Но этот собиратель, если не считать каких-то зачатков, еще не был физиологом, эколо-
гом или исследователем поведения животных.

Его первоочередной заботой было составить перепись, поймать, убить, набить чучела
и описать столько зверей, на сколько у него хватит рук.

Подобно земле столетие назад, в нашем уме до сих пор есть свои темные Африки, не
нанесенные на карту Борнео и бассейны Амазонок. Что касается фауны этих регионов, то мы
пока не зоологи, мы – простые натуралисты и собиратели образцов. Этот факт прискорбен;
но нам приходится принять его и воспользоваться им наилучшим образом. Какой бы чер-
ной работа собирателя ни была, она должна быть выполнена прежде, чем мы приступим к
более возвышенным научным задачам классификации, анализа, эксперимента и разработки
теории.

Подобно жирафу и утконосу, существа, населяющие эти отдаленные районы ума, в
высшей степени невероятны. Тем не менее, они существуют, являются фактами наблюдений;
и как таковых их нельзя игнорировать никому, кто честно пытается понять мир, в котором
живет.

Трудно, почти совершенно невозможно говорить о ментальных событиях кроме как с
помощью сравнений с более знакомой вселенной материальных вещей. Если я начал поль-
зоваться географическими и зоологическими метафорами, то это – неспроста, не из обыч-
ного пристрастия к выразительному языку. Это – потому, что такие метафоры очень хорошо
выражают сущностную инаковость дальних континентов ума, полную автономию и само-
достаточность их обитателей. Человек состоит из того, что я могу назвать Старым Миром
личного сознания и находящейся за разделяющим морем цепи Новых Миров – не слишком
отдаленные Виргинии и Каролины личного подсознательного и вегетативной души; Даль-
ний Запад коллективного бессознательного с его флорой символов, с его племенами архе-
типов-аборигенов; и еще за одним, более обширным океаном – антиподы повседневного
сознания, мир Духовидческого Опыта.

Если вы поедете в Новый Южный Уэльс, то увидите прыгающих по окрестностям
сумчатых. А если отправитесь к антиподам осознающего себя разума, то встретите всяких
существ, по меньшей мере, столь же странных, что и кенгуру. Сами вы их не изобретаете –
так же, как сами не придумываете сумчатых. Они живут своей собственной жизнью в пол-
нейшей независимости от вас. Человек не может их контролировать. Все, что он может, –
это приехать в ментальный эквивалент Австралии и поискать их.

Некоторые люди никогда сознательно не находят своих антиподов. Другие высажива-
ются на берег случайно. А еще одни (но их немного) приходят и уходят по своему желанию
очень легко. Для натуралиста ума, собирателя психологических образцов первоочередная
нужда – это некий безопасный, легкий и надежный способ транспортировки себя и других
из Старого Мира в Новый, от континента хорошо знакомых коров и лошадей к континенту
кенгуру и утконосов.

Существует два таких способа. Ни один из них не совершенен; но оба достаточно
надежны, достаточно легки и достаточно безопасны, чтобы оправдать их применение теми,
кто знает, что делает. В первом случае душа переносится к своему отдаленному месту назна-
чения с помощью химического вещества – либо мескалина, либо лизергиновой кислоты.
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Во втором случае транспортное средство по природе своей – психологическое, а переход к
антиподам ума осуществляется гипнозом. Два аппарата транспортируют сознание в один и
тот же район; но у наркотика больше радиус действия, и он доставляет пассажиров глубже
в terra incognita1.

Как и почему гипноз производит свое наблюдаемое действие? Этого мы не знаем. Для
настоящих целей, тем не менее, нам этого и не надо знать. Все, что необходимо в данном кон-
тексте, – это зарегистрировать факт, что некоторые субъекты гипноза переносятся в состо-
янии транса в регион антиподов ума, где обнаруживают эквивалент сумчатых – странных
психологических созданий, ведущих автономное существование согласно законов их соб-
ственного бытия.

О физиологическом воздействии мескалина мы немного знаем. Вероятно (ибо мы пока
в этом не уверены), он вмешивается в энзимную систему, которая регулирует церебральные
функции. Делая это, он снижает эффективность мозга как инструмента для фокусирования
ума на проблемах жизни на поверхности нашей планеты. Это снижение того, что может
быть названо биологической эффективностью мозга, кажется, позволяет ввести в сознание
определенные классы ментальных событий, которые обычно исключаются, поскольку не
обладают ценностью для выживания.

Сходные вторжения биологически бесполезного, но ценного эстетически и иногда
духовно материала могут случаться в результате болезни или усталости; или же они могут
быть вызваны постом или периодом уединения в темном месте и в полной тишине.2

Человек, находящийся под воздействием мескалина или лизергиновой кислоты, пере-
стает видеть видения, когда ему дают большую дозу никотиновой кислоты. Это помогает
объяснить эффективность поста как средства приобретения духовидческого опыта. Сниже-
нием количества имеющегося в наличии сахара пост снижает биологическую эффектив-
ность мозга и, таким образом, делает возможным введение в сознание материала, не облада-
ющего ценностью для выживания. Более того, вызывая недостаток витаминов, он удаляет из
крови этот известный ингибитор видений – никотиновую кислоту. Другой ингибитор духо-
видческого опыта – обычный, повседневный опыт восприятия. Экспериментальные психо-
логи обнаружили, что если заключить человека в «ограниченную среду», где нет света, нет
звука, ничем не пахнет, и если опустить его в теплую ванну с лишь одной, почти неощутимой
вещью, до которой можно дотронуться, жертва очень скоро начнет «видеть», «слышать» и
иметь странные телесные ощущения.

Миларепа в своей гималайской пещере и фивейские анахореты следовали, в сущности,
той же самой процедуре и получали, в сущности, те же самые результаты. Тысяча изобра-
жений Искушений Св.Антония свидетельствует об эффективности ограниченной диеты и
ограниченного окружения. Аскетизм, очевидно, обладает двоякой мотивацией. Если муж-
чины и женщины истязают свои тела, то это не только потому, что надеются таким обра-
зом искупить свои прошлые грехи и избежать будущих наказаний; это еще и потому, что
они стремятся посетить антиподы ума и совершить небольшую визионерскую экскурсию.
Эмпирически и по свидетельствам других аскетов, они знают, что пост и ограниченная среда
перенесут их туда, куда они стремятся. Их самоназначенное наказание может оказаться две-
рью в рай. (Также оно может – и этот вопрос будет обсуждаться позднее – стать дверью в
инфернальные регионы.)

С точки зрения обитателя Старого Мира, сумчатые чрезвычайно странны. Но стран-
ность – это вовсе не одно и то же, что случайность. Кенгуру и утконосам может недоставать

1 См. Приложение I.
2 См. Приложение II.
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правдоподобия; но их невероятность повторяется и подчиняется узнаваемым законам. То
же самое истинно в применении и к психологическим существам, населяющим отдаленные
регионы нашего ума. Ощущения, испытанные под воздействием мескалина или глубокого
гипноза, определенно странны; но они странны с определенной регулярностью, странны
согласно схеме.

Каковы те общие черты, которые налагает эта схема на наши визионерские ощущения?
Первое и самое важное – это ощущение света. Все, видимое теми, кто посещает анти-

поды ума, ярко освещено и кажется сияющим изнутри. Все краски интенсифицированы до
степени, намного превосходящей что бы то ни было видимое в нормальном состоянии, и
в то же время способность ума воспринимать слабые различия в тонах и оттенках заметно
усиливается.

В этом отношении есть заметная разница между таким духовидческим опытом и обыч-
ными снами. Большинство снов не имеют цвета или же только частично или слабо окра-
шены. С другой стороны, видения, случающиеся под воздействием мескалина или гипноза,
всегда интенсивно и, можно сказать, сверхъестественно ярки по цвету.

Профессор Калвин Холл, собравший записи многих тысяч снов, говорит нам, что около
двух третей всех снов – черно-белые. «Только один сон из трех окрашен или обладает каким-
то цветом.» Некоторые люди видят все без исключения сны в цвете; некоторые вообще нико-
гда не ощущают цвета в своих снах; большинство иногда видит сны в цвете, но чаще – нет.

«Мы пришли к заключению, – пишет д-р Холл, – что цвет в снах не сообщает никакой
информации о личности сновидца.» Я согласен с этим выводом. Цвет в снах и видениях
говорит нам о личности сновидца не больше, чем цвет в наружном мире.

Июльский сад воспринимается ярко окрашенным. Восприятие говорит нам что-то о
солнечном свете, о цветах и бабочках, но мало или вовсе ничего не сообщает о наших соб-
ственных "Я". Тем же самым образом, тот факт, что мы видим яркие краски в своих виде-
ниях и в некоторых из снов, говорит нам что-то о фауне антиподов ума, но совсем ничего –
о личности того, кто населяет то, что я назвал Старым Миром ума.

Большинство снов касается личных желаний и инстинктивных стремлений сновидца
и конфликтов, которые возникают, когда эти желания и страсти идут вразрез с осуждаю-
щим сознанием или боязнью общественного мнения. История этих порывов и конфликтов
раскрывается драматическими символами, и в большинстве снов символы не окрашены.
Почему это происходит? Ответ, я полатаю, таков: чтобы быть эффективными, от символов не
требуется быть окрашенными. Буквы, которыми мы пишем о розах, не обязательно должны
быть красного цвета, и мы можем описать радугу посредством чернильных меток на белой
бумаге. Учебники иллюстрируются штриховыми гравюрами и полутоновыми эстампами;
и эти неокрашенные изображения и диаграммы эффективно сообщают информацию.

Что достаточно хорошо для бодрствующего сознания, то, очевидно, достаточно
хорошо и для личного подсознательного, которому возможно выражать свои значения
посредством неокрашенных символов. Цвет оказывается неким пробным камнем реально-
сти. То, что дается, окрашено; то, что складывают наши символосозидающие интеллект и
фантазия, неокрашено. Таким образом, внешний мир воспринимается окрашенным. Сны,
которые не даются нам, а фабрикуются личным подсознательным, в общем и целом – черно-
белые. (Следует заметить, что, по опыту большинства людей, наиболее ярко окрашенные
сны – это сны о пейзажах, где нет драмы, нет символических ссылок на конфликт, а есть
просто презентация сознанию данного, не-человеческого факта.)

Образы архетипического мира символичны; но коль скоро мы как индивидуальности
не производим их сами, они проявляют, по меньшей мере, некоторые из характеристик дан-
ной реальности и окрашены. Не-символические обитатели антиподов ума существуют по
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своему собственному праву и, подобно данным фактам внешнего мира, окрашены. На самом
деле, они гораздо более интенсивно окрашены, чем внешние данные. Это можно объяснить,
по крайней мере, частично тем фактом, что наше восприятие внешнего мира обычно затума-
нено вербальными представлениями, в терминах которых мы мыслим. Мы вечно пытаемся
обратить вещи в знаки с целью изобретения собственных, более разборчивых абстракций.
Но, делая это, мы лишаем те вещи огромной доли их собственной вещности.

На антиподах ума мы более или менее свободны от языка, мы находимся вне системы
концептуального мышления. Следовательно, наше восприятие визионерских объектов обла-
дает всей свежестью, всей обнаженной интенсивностью опыта, который никогда не был
вербализован, никогда не был ассимилирован безжизненными абстракциями. Их цвет (этот
устойчивый признак данности) сияет со всей яркостью, которая кажется нам сверхъесте-
ственной, поскольку, на самом деле, она совершенно естественна – совершенно естественна
в том смысле, что совершенно не усложнена языком или научными, философскими и ути-
литарными представлениями, посредством которых мы обычно воссоздаем данный мир по
нашему собственному безотрадно человеческому образу.

В своей «Свече Видения» ирландский поэт А.Э. (Джордж Расселл) анализирует соб-
ственные духовидческие опыты с замечательной остротой. «Когда я медитирую, – пишет
он, – я ощущаю в мыслях и образах, теснящихся вокруг меня, отражения личности; но кроме
этого есть еще окна в душе, сквозь которые можно увидеть образы, созданные не человече-
ским, но божественным воображением.»

Наши лингвистические навыки приводят к ошибке. Например, мы скорее склонны ска-
зать «Я воображаю» в то время, когда то, что нужно произнести, звучит так:

«Занавес был поднят с тем, чтобы я мог видеть.» Видения, будь они спонтанными или
вызванными, никогда не являются нашей личной собственностью. Воспоминания, принад-
лежащие обычному "Я", не имеют в них места. То, что мы видим там, абсолютно незнакомо.
«Там нет ссылки или сходства, – по выражению сэра Уильяма Хершеля, – ни с какими объ-
ектами, которые недавно видели или даже о которых недавно думали.» Когда появляются
лица, то это никогда не лица друзей или знакомых. Мы – за пределами Старого Мира, мы
исследуем антиподы.

Большинству из нас подавляющую часть времени мир повседневного опыта кажется
довольно-таки тусклым и унылым. Но для некоторых людей часто, а для довольно большого
числа – иногда немного от этой яркости духовидческого опыта расплескивается и в своем
изначальном виде попадает в обыкновенное видение – и повседневная вселенная преобра-
жается. Будучи по-прежнему узнаваемо самим собой, Старый Мир приобретает свойство
антиподов ума. Вот совершенно характерное описание этого преображения повседневного
мира.

«Я сидел на морском берегу, наполовину прислушиваясь к голосу друга, который
яростно спорил о чем-то, что было мне попросту скучно. Неосознанно для самого себя, я
взглянул на тонкий слой песка, собравшийся на моей руке, и вдруг увидел исключительную
красоту каждой отдельной песчинки; они не были скучны – я видел, что каждая частица
сделана по совершенному геометрическому образцу, с острыми гранями, от каждой из кото-
рых отражался яркий пучок света, и каждый крохотный кристалл сиял как радуга. …Лучи
сходились и пересекались, образуя изощренные орнаменты такой красоты, что у меня захва-
тило дух… Затем внезапно мое сознание было поднято из глубины, и я наглядно увидел, что
вселенная целиком состоит из частичек материала, которые, сколь бы скучными и безжиз-
ненными ни казались, наполнены, тем не менее, этой интенсивной и сущностной красотой.
На секунду или две мир явился в сиянии славы. Когда все угасло, во мне осталось нечто,
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чего я никогда не забывал и что постоянно напоминает мне о красоте, заключенной в каждой
крошечной пылинке материала вокруг нас.»

Так же Джордж Расселл пишет о видении мира, освещенного «невыносимым блеском
света»; о том, как он смотрел на «пейзажи, столь же милые, что и потерянный Рай»; о созер-
цании мира, где «краски были ярче и чище – и все же образовывали более мягкую гармо-
нию». И снова «ветры были сверкающими и алмазно ясными – и все же были полны цвета
как опал, блистая вдоль долины; и я знал, что вокруг меня – Золотой Век, и что мы сами
были слепы к нему, а он никогда и не уходил из этого мира».

Множество подобных описаний можно найти у поэтов и в литературе религиозного
мистицизма. Можно вспомнить, например, «Оду к намекам на бессмертие в раннем детстве»
Вордсворта; некоторые стихи Джорджа Герберта и Генри Вогэна; «Века Медитаций» Тра-
херна; эпизод в его автобиографии, где отец Сурин описывает чудесную трансформацию
закрытого монастырского сада в осколок небес.

Сверхъествественный свет и цвет обычны во всех духовидческих опытах. И вместе со
светом и цветом в каждом случае приходит признание повышенной значимости.

Самосветящиеся объекты, которые мы видим на антиподах ума, обладают значением,
и это их значение, каким-то образом, так же интенсивно, как и их цвет. Значимость здесь
идентична бытию; ибо на антиподах ума объекты не представляют ничего, кроме самих
себя. Образы, появляющиеся в ближних пределах коллективного подсознательного, обла-
дают значением по отношению к основным фактам человеческого опыта; но здесь, у преде-
лов визионерского мира, нас встречают факты, которые, подобно фактам внешней природы,
независимы от человека, как индивидуально, так и коллективно, и существуют по своему
собственному праву. Их значение и состоит именно в этом: они интенсивно являются сами
собой и, будучи таковыми, оказываются проявлениями сущностной данности, не-человече-
ской инаковости вселенной.

Свет, цвет и значимость не существуют изолированно. Они определяют объекты или
проявляются в них. Существует ли какой-либо особый класс объектов, общий для большин-
ства духовидческих опытов? Ответ: да, существует. Под мескалином и гипнозом – так же,
как и в спонтанных видениях – определенные классы перцептивных ощущений возникают
снова и снова.

Типичный опыт мескалина или лизергиновой кислоты начинается с восприятия цвет-
ных, движущихся, живых геометрических форм. Со временем чистая геометрия становится
конкретной, и духовидец принимает не узоры, а узорчатые вещи, такие как ковры, мозаики,
резьбу. Они уступают место сложным постройкам посреди пейзажей, которые постоянно
видоизменяются, переходя из одного избыточного состояния в другое, более богато и интен-
сивно окрашенное избыточное состояние, из великолепия во все более глубокое великоле-
пие. Могут появиться героические фигуры того вида, который Блейк назвал «Серафим»3, –
поодиночке или во множествах. Поле зрения пересекают фантастические животные. Все
ново и изумительно. Почти никогда духовидец не наблюдает ничего, что напоминало бы ему
о его собственном прошлом. Он не вспоминает сцены, людей или предметы, и он не изоб-
ретает их; он смотрит на новое создание.

Сырье для этого создания поступает из визуального опыта обычной жизни; но заливка
материала в формы – это работа кого-то, кто совершенно определенно не является "Я", кто
с самого начала обладал опытом или позднее вспоминал и размышлял о нем. Это, если про-
цитировать слова д-ра Дж.Р.Смайтиса из его недавней работы в «Американском Журнале

3 В данном случае понятие «Серафим» является видовым наименованием и употребляется собирательно. У Блейка
(например, в «Книге Тэль») оно никак не толкуется. – Прим. переводчика.
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Психиатрии», «работа высокодифференцированного умственного отдела без всякой очевид-
ной связи, эмоциональной или волевой, с целями, интересами или чувствами затронутой
личности».

Ниже в прямых цитатах или конденсированном пересказе приводится описание Уирем
Митчеллом мира видений, в который он был перенесен с помощью пейоты – кактуса, явля-
ющегося естественным источником мескалина.

При вхождении в этот мир он увидел множество «звездных точек» и нечто, похожее
на «осколки цветного стекла». Потом возникли «нежные парящие пленки цвета». На смену
им пришел «резкий порыв бессчетных точек белого света», пронесшийся через поле зре-
ния. Затем появились зигзагообразные линии ярких красок, которые как-то превратились
в распухающие облака еще более ярких оттенков. Вот возникли строения, затем пейзажи.
Там была готическая башня причудливой конструкции с обветшавшими статуями в двер-
ных проемах или на каменных опорах. «Пока я смотрел, каждый выступающий угол, карниз
и даже лицевые стороны камней на стыках начинали постепенно покрываться или унизы-
ваться гроздьями того, что казалось огромными драгоценными камнями, но камнями необ-
работанными, так что некоторые походили на массы прозрачных плодов… Все, казалось,
обладало своим внутренним светом.»

Готическая башня уступила место горе, утесу невообразимой высоты, колоссальному
птичьему когтю, вырезанному из камня и нависающему над бездной, бесконечно разворачи-
вающимся цветным драпировкам и снова цветению драгоценных камней. И, наконец, появи-
лась панорама зеленых и пурпурных волн, разбивающихся о пляж «мириадами огней того
же оттенка, что и волны».

Каждый мескалиновый опыт, каждое видение, возникающее под гипнозом, уникальны;
но все узнаваемо принадлежат к одному и тому же виду. Пейзажи, архитектура, гроздья дра-
гоценностей, яркие и прихотливые орнаменты – все это в своей атмосфере сверхъестествен-
ного света, сверхъестественного цвета и сверхъестественной важности и есть вещество, из
которого сделаны антиподы ума.

Почему это должно быть именно так, мы не имеем понятия. Это грубый факт опыта,
который – нравится нам это или нет – мы должны принять: точно так же, как мы должны
принять факт существования кенгуру.

От этих фактов духовидческого опыта давайте теперь перейдем к описаниям Иных
Миров, сохранившимся во всех культурных традициях, – миров, населенных богами, духами
умерших, населенных человеком в его изначальном состоянии невинности.

При чтении таких описаний нас немедленно поражает близкое сходство вызванного
или спонтанного духовидческого опыта с небесами или сказочными землями фольклора и
религии. Сверхъестественный свет, сверхъестественная интенсивность окраски, сверхъесте-
ственная значимость – вот характеристики всех Иных Миров и Золотых Веков. И практиче-
ски в каждом случае этот сверхъестественно значимый свет освещает или испускается пей-
зажем настолько невероятной красоты, что слова этого выразить не могут.

Так, например, в греко-римской традиции мы находим прекрасный Сад Гесперид, Ели-
сейские Поля и дивный остров Левку, куда был перемещен Ахилл. Мемнон отправился на
другой сияющий остров где-то на Востоке. Одиссей и Пенелопа путешествовали в противо-
положном направлении и насладились своим бессмертием с Цирцеей в Италии. Еще дальше
к Западу находились Острова Благословенных, впервые упоминавшиеся Гесиодом, в кото-
рые настолько твердо верили, что еще в первом веке до Р.Х. Серторий собирался послать из
Испании эскадру, чтобы обнаружить их.
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Волшебно прекрасные острова вновь возникают в фольклоре кельтов, а на противопо-
ложной стороне мира – у японцев. Между Авалоном на крайнем Западе и Хорайсаном на
Дальнем Востоке находится земля Уттаракуру, Иной Мир индусов.

«Земля, – читаем мы в „Рамаяне“, – орошается озерами с золотыми лотосами. Там
тысячи рек, полных листьев цвета сапфира и лазури; и озера, блистающие как утреннее
солнце, украшены золотыми клумбами красных лотосов. Вся местность вокруг покрыта
драгоценностями и дорогими каменьями, веселыми клумбами голубых лотосов с золотыми
лепестками. Не песок, а жемчуг, драгоценности и золото образуют берега рек, над которыми
нависают ветви деревьев из золота, яркого как огонь. Эти деревья беспрестанно цветут и
плодоносят, испуская сладкий аромат и полнясь птицами.»

Уттаракуру, как мы видим, напоминает пейзажи мескалинового опыта своим богат-
ством драгоценными камнями. И эта черта – общая практически для всех Иных Миров рели-
гиозной традиции. Каждый рай полон драгоценностей или, по крайней мере, предметов,
похожих на драгоценности, которые напоминают, как определил Уир Митчелл, «прозрач-
ные плоды». Вот, например, как, по версии Езекииля, выглядит Райский Сад: «Ты был в
Эдеме, саду Божьем. Всякий драгоценный камень был тебе покровом – сард, топаз и бри-
льянт, берилл, оникс и яшма, сапфир, изумруд и карбункул, и золото… Ты – помазанный
херувим, что покрывает… ты ходил взад и вперед посреди каменьев огненных.» Буддистские
раи украшены похожими «огненными камнями». Так, Западный Рай Секты Чистой Земли
огорожен серебром, золотом и бериллом; в нем есть озера с драгоценными берегами и оби-
лием пылающих лотосов, внутри которых на тронах сидят Бодхисаттвы.

При описании своих Иных Миров кельты и тевтонцы очень мало говорят о драгоцен-
ных камнях, но им есть что сказать о другом, равно чудесном для них веществе – о стекле.
У уэльсцев была благословенная земля, называемая «Инисветрин», «Стеклянный Остров»;
а одним из имен германского королевства мертвых было «Гласберг». Это напоминает «Стек-
лянное Море» в Апокалипсисе.

Большинство раев украшено зданиями, и, подобно деревьям, водам, холмам и полям,
эти здания сверкают драгоценностями. Все мы знакомы с Новым Иерусалимом, – «и стро-
ительство стен его было из яшмы, и город был из чистого золота, как ясное стекло. И осно-
вания стен города украшены были всевозможными драгоценными камнями».

Сходные описания можно найти в эсхатологической литературе индуизма, буддизма и
ислама. Небеса – всегда место драгоценностей. Почему это именно так? Те, кто думает обо
всей человеческой деятельности в терминах социальных и экономических точек отсчета,
дадут ответ вот в таком духе: Драгоценности очень редки на Земле.

Мало людей ими обладает. Чтобы компенсировать это, выступающие от лица нищего
большинства наполняли свои воображаемые небеса драгоценными камнями. Эта гипотеза
«пирога в небе», без сомнения, содержит в себе какой-то элемент истины; но она не может
объяснить, почему с самого начала драгоценные камни должны были расцениваться как дра-
гоценные.

Люди тратили огромные количества времени, энергии и денег на поиск, добычу и
огранку цветных камушков. Почему? Человек утилитарного склада не может предложить
никакого объяснения столь фантастическому поведению. Но как только мы примем в расчет
факты духовидческого опыта, все станет ясным. В видении люди воспринимают изобилие
того, что Езекииль назвал «огненными каменьями», что Уир Митчелл описывает как «про-
зрачные плоды». Эти вещи сами испускают свет, проявляют сверхъестественную яркость
окраски и обладают сверхъестественной значимостью. Материальные предметы, ближе
всего напоминающие эти источники духовидческого просветления, – драгоценные камни.
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Обрести такой камень – значит, обрести нечто, чья драгоценность гарантируется его суще-
ствованием в Ином Мире.

Отсюда иначе не объяснимая страсть человека к драгоценностям и отсюда его при-
писывание драгоценным камням лекарственных и волшебных свойств. Причинная цепь,
я убежден, начинается в психологическом Ином Мире духовидческого опыта, спускается
на землю и снова поднимается в теологический Иной Мир небес. В этом контексте слова
Сократа в «Фаэдо» обретают новое значение. Существует, говорит он нам, идеальный мир
над и за миром материи. "В этой, другой земле цвета намного чище и намного ярче, чем
здесь, внизу… Сами горы, сами камни обладают более богатым глянцем, более милой про-
зрачностью и интенсивностью оттенка.

Драгоценные камни этого, нижнего мира, наши высоко ценимые сердолики, яшмы,
изумруды и все остальное лишь крохотные осколки тех камней наверху. В другой земле нет
камня, который был бы не драгоценным и не превосходил бы по красоте любую нашу дра-
гоценность."

Иными словами, драгоценные камни драгоценны только потому, что отдаленно напо-
минают сияющие чудеса, видимые внутренним взором духовидца. «Вид того мира, – гово-
рит Платон, – это видение благословенных созерцателей»; ибо видеть вещи «такими, каковы
они сами по себе,» – это блаженство, неподдельное и непередаваемое.

Для тех людей, которые не владеют знанием о драгоценных камнях или стекле, небо
украшено не минералами, а цветами. Сверхъестественно яркие цветы цветут в большинстве
Иных Миров, описанных первобытными эсхатологами, и даже в усыпанных драгоценно-
стями и стеклом раях более развитых религий им отведено свое место.

Можно вспомнить лотос индуистской и буддистской традиций, розы и лилии Запада.
«Бог сперва посадил сад.» В этом утверждении заключена глубокая психологическая

истина, источник садоводства – или, по крайней мере, один из его источников – лежит в Ином
Мире антиподов ума. Когда поклоняющиеся возлагают цветы к алтарю, они возвращают
богам те вещи, которые, насколько они знают или (если не являются духовидцами) смутно
ощущают, присущи небесам.

И этот возврат к источнику не просто символичен; это, к тому же, еще и вопрос непо-
средственного опыта. Ибо движение между Нашим Миром и его антиподами, между Здесь
и Запредельем, осуществляется в обоих направлениях. Драгоценности, например, происхо-
дят из небес видений души; но они также ведут душу обратно к тем небесам. Созерцая их,
люди обнаруживают, что сами, как говорится, переносятся – уносятся далеко к этой Иной
Земле из диалога Платона, в волшебное место, где каждый камешек драгоценен. И то же
самое воздействие может производиться изделиями из стекла и металла, свечами, горящими
в темноте, ярко раскрашенными изображениями и узорами, цветами, ракушками и перьями,
пейзажами, видимыми так, как Шелли увидел Венецию с Евганейских Холмов в преобра-
жающем свете зари или заката.

И в самом деле, мы рискуем обобщить и сказать, что все что угодно в природе или про-
изведениях искусства, напоминающее какой-либо из тех интенсивно значимых, внутренне
сияющих объектов, встреченных на антиподах ума, способно вызывать – хотя бы в частич-
ной и ослабленной форме – духовидческий опыт. В этом месте гипнотизер напомнит нам,
что если пациента убедить пристально смотреть на блестящий предмет, то он войдет в транс;
и что если он войдет в транс или хотя бы всего лишь в глубокую задумчивость, то он очень
даже сможет увидеть видения внутри и преобразованный мир снаружи.

Но как именно и почему вид блестящего предмета вызывает транс или состояние глу-
бокой задумчивости? Как утверждали викторианцы, просто напряжение зрения заканчива-
ется общим нервным истощением? Или нам следует объяснять это явление в чисто психо-
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логических терминах – как концентрацию, доведенную до степени моноидеизма и ведущую
к диссоциации?

Однако, есть еще и третий вариант. Блестящие предметы могут напомнить нашему бес-
сознательному то, чем оно наслаждается на антиподах ума, и эти смутные намеки на жизнь в
Ином Мире так чарующи, что мы обращаем меньше внимания на этот мир и, таким образом,
становимся способны сознательно испытывать то, что бессознательно всегда с нами.

Мы видим, следовательно, что есть в природе определенные сцены, определенные
классы предметов, определенные материалы, одержимые силой переносить ум созерцателя
к его антиподам, из повседневного Здесь в сторону Иного Мира Видения. Сходным обра-
зом, в царстве искусства мы находим определенные работы, даже определенные классы
работ, в которых проявляется та же самая транспортирующая сила. Эти вызывающие виде-
ния работы могут быть выполнены в вызывающем видения материале, например, в стекле,
металле, драгоценном камне или пигментах, напоминающих драгоценный камень. В других
случаях причина их силы заключена в том факте, что они каким-либо странно выразитель-
ным образом передают какую-либо сцену или объект транспортации.
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