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Глобальная пандемия – это возможность для глобальных перемен – для
быстрого и эффективного перехода к лучшему миру.
Даже если некоторые люди находятся в депрессии и не видят света в
конце туннеля, пандемия, которую мы переживаем, временна; она войдет в
историю, как и все предыдущие пандемии. Но перемены, которые она
приносит, могут быть продолжительными. Это может быть изменение к
лучшему или изменение к худшему. Сделать это изменение к лучшему – это
возможность, которую мы не можем позволить себе упустить.
Мы находимся в точке «бифуркации». Бифуркация – это процесс
внезапного разветвления эволюционной траектории сложной динамической
системы. Мы живем в моменте глобального системного сдвига, который мы
обсуждали и ожидали в течение многих лет. Мы уже кое-что узнали о таком
сдвиге. Он односторонний, его нельзя повернуть вспять. Но он не
предопределен заранее – он допускает выбор. В точке бифуркации мы можем
выбирать путь, по которому идем. Впервые в истории мы можем сознательно
и целенаправленно выбрать свою судьбу. Это может быть светлая судьба,
рассвет новой эры здравомыслия и процветания. Но будет ли это так, пока не
определено. Это зависит только от нас.
Бифуркация порождает кризис, а кризис, как мы знаем, это
одновременно опасность и возможность. В любом случае, это начало перемен.
Наша задача состоит в том, чтобы выбрать изменение, которое приведет к
здоровому и процветающему миру. Это реальная, но не повторяющаяся
возможность. Неспособность воспользоваться ей означает возвращение туда,
где мы были: к перспективе нашей коллективной гибели. Потому что за
последние несколько десятилетий мы столкнулись с множеством кризисов, и
они, вероятно, такие же глобальные, как и пандемия, но не обязательно такие
же временные. Они приводят к таким же плохим последствиям, как и
пандемия, если не хуже. Так, миллионы людей умирают от голода и нищеты,
а эпидемии и насилие забирают с собой еще миллионы жизней. Орды
перемещенных беженцев разрывают основы всё большего и большего числа
обществ. Засухи превращают плодородные зеленые земли в засушливые
безжизненные равнины. Поднимающийся уровень моря затопляет треть
человеческих поселений на планете. Свирепые бури разрушают дома как
богатых, так и бедных. А локальные конфликты перерастают в региональные
войны и превращаются в глобальную ядерную конфронтацию. Список можно
было бы расширить, но вывод напрашивается сам собой. Созданные нами
неустойчивые процессы могут достичь роковых переломных моментов – точек
необратимости. Мы либо учимся жить разумно и устойчиво, либо уходим со

сцены истории. Этот урок мы усвоили на уровне теории. Теперь мы
сталкиваемся с этим на практике.
Возвращение к обычному бизнесу, к нормам и обычаям, ценностям и
представлениям прошлого было бы самоубийством. К счастью, это
невозможно. И это тоже хорошо: теперь для нас открыт иной путь.
Социальные, экономические, политические и культурные системы, которые
формировали нашу жизнь, были потрясены до основания. Произошел
разрушительный сдвиг, и он является началом фундаментальных изменений,
будь то конструктивных или деструктивных.
В некотором смысле пандемия – это скрытое благословение. Она
заставила нас осознать, что мы единая глобальная семья: взаимозависимая и
совместно развивающаяся живая система. Если мы не сумеем правильно
использовать данную нам возможность, мы подвергнем себя множеству
кризисов. Но если мы правильно используем её, то сможем создать лучший
мир.
Здесь можно извлечь важный урок. В своей инаугурационной речи
президент США Франклин Д. Рузвельт сказал, что единственное, чего мы
должны бояться, – это самого страха. Эти слова актуальны и верны для
сегодняшнего состояния мира. Мы можем построить лучший мир, если
перестанем бояться. Лучший мир доступен нам, он ждет, чтобы его
построили. Здесь нечего бояться, кроме самого страха.
Что же тогда нам нужно делать? Понятно, что нам необходимо мыслить
конструктивно, иметь смелость надеяться и иметь смелость действовать,
чтобы осуществить нашу мечту. Но нам также необходимо действовать иначе;
действовать так, как если бы мы были частью паутины жизни на планете.
Потому что мы таковы, даже если большинство из нас этого не осознает и не
ведет себя подобным образом. Мы наносим вред планете, а значит, и самим
себе. Мы игнорировали взаимозависимость и абсолютное единство жизни.
Нам надо утвердить более высокие цели. Это не «наш народ, наша нация
прежде всего» – даже не все человечество в первую очередь. Это прежде всего
паутина жизни, поскольку она существует и развивается на Земле. Когда эта
паутина цела и невредима, мы тоже целы и невредимы. Тогда мы сможем
процветать, вместо того чтобы бороться с постоянными кризисами.
Наше тело здорово, когда оно едино, и тело человечества здорово, когда
оно едино, когда оно принимает и ценит всех существ, которые ходят по
Земле. Мы знаем это, и мы всегда это знали. Но в современном мире мы
подавили это знание, похоронили его в нашей отчаянной борьбе за деньги и
власть. Мы использовали сказочные плоды человеческого гения для
достижения краткосрочных корыстных целей. Мы разработали удивительные
энергетические и информационные технологии и используем их настойчиво,
чтобы достичь своих целей, не обращая внимания на последствия. В
результате наши технологии отвечают нашим краткосрочным желаниям, но
безразличны к нашим долгосрочным потребностям.
Некоторые из наших технологий живут собственной жизнью. Они
формируют человеческую жизнь и человеческий мир. Это опасное развитие

событий: оно может привести к различным «сопутствующим повреждениям»
– даже к созданию квазиживых организмов, таких как злокачественные
вирусы.
Мы должны быть уверены, что наши технологии безопасны и отвечают
нашим потребностям. Это означает достижение здорового баланса, который
позволит всей жизни на Земле процветать в гармонии. Это колоссальная
задача, но при ее решении нам не нужно полагаться только на ограниченную
мудрость наших властей и институтов. Наше истинное руководство не
приходит сверху и снаружи – оно приходит изнутри и снизу. Это руководство,
проистекающее из нашего чувства того, кто мы есть, и того, как мы относимся
друг к другу и к природе. Власть, которой мы можем и должны следовать,
глубока и мудра. Это наше собственное глубинное «Я». Будучи частью
паутины жизни, какая бы сила или импульс ни формировали и ни сообщали о
том, что паутина находится «внутри» нас – она находится в нашем сознании и
в нашем подсознании. Итак, инстинктивно и интуитивно мы знаем, что жизнь
– это не просто джунгли, где выживают сильнейшие, а система взаимной
гармонизации, управляемая сопереживанием, чувством принадлежности и, в
конечном счете, безусловной любовью. Это не просто то, что говорят нам
сегодня религиозные пророки и духовные учителя; это то, что говорят
приземленные квантовые физики, квантовые биологи и трансперсональные
психологи.
Руководство нашим внутренним «Я» является здоровым, гораздо более
здоровым, чем неустанное стремление к богатству и власти. Мы – социальные
существа, и мы можем жить как такие существа. Такая жизнь хороша и для
нас, и для всего мира. Жить в гармонии с другими людьми и природой
здоровее, счастливее и полезнее, чем гоняться за эгоцентричными
краткосрочными удовольствиями.
Когда речь заходит о выборе путей нашей жизни и пути к нашей судьбе,
возникает новый вывод. Мы можем взять свою жизнь и свою судьбу в
собственные руки. Мы можем быть теми переменами, которые хотим видеть
в мире. В точке бифуркации мы хозяева своей судьбы. Это мы должны
осознать, и это мы должны реализовать на практике. От этого зависит наше
здоровье, наше благополучие и само наше выживание.
Мы можем поблагодарить пандемию за открытие пути к глобальным
преобразованиям. Теперь открыт путь для создания лучшего мира, мира,
который соответствует силе и потенциалу человеческого духа. Когда
пандемия утихнет и войдет в историю, создание лучшего мира станет нашей
эпохальной задачей. Никогда еще не было более волнующей или более важной
задачи в истории человечества.
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