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Из проекта «Российский глобальный консерватизм:  

креативный переход от «истребителей» к «навигаторам»» 

 

Геше-ла Джампе Дакпе, большому буддийскому мастеру, 

отражающемуся в моем сознании  

с простотой луны и заботой биосферы 

 

Слово «йога» в «гуру-йоге» буквально происходит из того же 

корня, что и английское yokе, и означает «объединять», 

подобно тому как мы берём двух волов и связываем их, чтобы 

они везли плуг. Тибетское соответствие также состоит из 

двух слогов – «нал-джор» (rnal-'byor) – и переводится как 

«объединяться или связываться с тем, что подлинно». 

Связать воедино мы пытаемся качества тела, речи и ума: 

свои поступки, слова, мысли и чувства с телом, речью и умом 

подлинного, квалифицированного духовного учителя. И чтобы 

мы могли это сделать, конечно, нужно быть 

восприимчивыми: наши собственные качества тела, речи и 

ума должны быть к этому открыты. То есть мы тоже 

должны быть квалифицированными. 

Международный буддийский учитель, профессор Александр Берзин 

http://studybuddhism.com/web/x/nav/group.html_713168274.html 

 

Буддистов я впервые встретила еще до своих литературных штудий 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_b9b1ce918e63494782684fb6fb73a577.pdf), в театре 

Анатолия Васильева на Сретенке: подруга, действующий финансовый директор и 

любительница телесноориентированной терапии, взяла меня смотреть ритуал разрушения 

мандалы. Это, сказала она, тебе как человеку искусства, который все время что-то пишет, 

полезно видеть, чтобы не привязываться к своим шедеврам. И я пошла смотреть. 

Буддийские монахи в оранжевых одеждах сделали совершенно монастырскую 

работу: в течение недели до этого события насыпали через какие-то бумажные конусы 

цветного песку так, что вышла неземной красоты и математической симметрии картина в 

круге. Я тихо ужаснулась, поняв, что они сейчас все это собрались разрушать. Они начали 

дуть в какие-то трубы, гудеть низкими голосами и разнообразно шуметь неведомыми мне 

инструментами, а потом объяснили, что Будда вошел в мандалу. Мы вам всем желаем 

всего хорошего, чтобы все у вас теперь было хорошо, сказали довольные монахи.  

Я подумала, что буддисты, похоже, в целом оптимистичней христиан, потому что 

во всех их разговорах вообще не было ни укоров, ни разговоров о вине перед Спасителем 

за распятие, ни вообще какого-то намека на обвинения в грехах и поучений, как жить 

правильно и служить Будде. У монахов был какой-то необычный для России позитивный 

настрой на одностороннюю заботу об окружающих. И хотя в Толгском женском 

монастыре (http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_c4d4a07a9f554e5da4bc40bfce2c2bc9.pdf), у 

экумениста Сандра Риги 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_183a43c97f5c414da6b12ab3971435e6.pdf), у даосов 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_5d3d397d79694c5da4f15294ea85f3fe.pdf), у  

математиков (http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_a686fe0498164bd7907782e99e3bd983.pdf) 

и физиков (http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_28bd418d48274a509cf4dd4a93c58763.pdf), а 

также художников и прочих удивительных творцов 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_99a40e25bc7f4011b888f828dbe98319.pdf) я 

нагляделась на разные духовные чудеса, какой-то общий оттенок душевного оптимизма 
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меня в буддистах впечатлил и понравился. Пока я про все это думала, монахи погудели 

еще о чем-то своем, потом попросили Будду выйти из мандалы и… смели всю эту красоту 

веничком в кучу. Я застонала, но было поздно.  

А теперь, сказали радостно монахи, мы пойдем на Чистые  пруды, потому что 

освященный песок надо пересыпать в воду, чтобы вода разнесла эту благость по всей 

Москве, и всем вам стало хорошо жить. А еще, сказали оптимистические монахи, часть 

священного песка мы разложим по пакетикам и там вам раздадим, чтобы у вас было еще и 

личное счастье. Сейчас там будет «Ходынка» за этими мешочками с бесплатным 

счастьем, сказала я подруге. «Я нам обязательно добуду по мешочку», - сказала 

решительная подруга, и мы пошли на Чистые пруды.  

Дело было в апреле, поэтому все были в сапогах и куртках, а монахи в хлопчато-

бумажных оранжевых одеяниях на одно плечо, с голыми руками. Народ ан улице глазел 

изумленно, но буддистов это не смущало. На Чистых они насыпали песочек в воду, потом 

началась «ходынка» за мешочками, но подруга и вправду вырвала нам по одному на 

сестру. Я свой положила в сумку, и он тут же порвался и просыпал весь песок внутрь. Но 

буддисты мне понравились, они мне этот песок дали для счастья, и из благодарности за их 

заботу я где-то месяц отряхивала все вещи, вынимаемые из сумки, от этого песка, 

постоянно вспоминая, что это на счастье. И в общем, счастья от этих воспоминаний 

действительно стало больше. А потом песок наконец весь просыпался из сумки, и я 

купила квартиру в Пушкинских горах.  

В Пушкинских горах был Святогорский монастырь и у меня снова случился опыт 

дивного общения с Православием, - с фокусом на Арине Родионовне, потому что у меня 

оказалась совершенно святая старушка-соседка, которой я написал серию стихов 

(https://www.youtube.com/watch?v=StzB1sA03ZY), на «настройщике гармоний» 

Александре Сергеевиче Пушкине, чьи Пушкиногорские музы давали мне вдохновение 10 

лет (http://media.wix.com/ugd/f94a49_a9cba252aa1f4c1285083d585945913e.pdf) и… на 

животных, потому что жалко всякую тварь сердцу, которое научилось любить, как 

говорил святой Силуан Афонский 

(http://media.wix.com/ugd/f94a49_cb35a3aef59f493db703281642caeaa9.pdf). Животные 

вообще меня волнуют давно, а после освоения идей про биосферу и подавно – они же 

раньше нас здесь обосновались и потому имеют в некотором смысле больше прав на 

место под солнцем и Божественное внимание.  

Так вот, именно забота обо всех живых существах, столь свойственная буддизму, 

как мне кажется, в итоге и привела к тому, что именно на буддийских медитациях я 

вышла из кризиса, в который впала, когда прописала новый, биосфероцентричный 

национальный бренд России, и обнаружила, что никому он не интересен, и никуда я с ним 

пройти не могу. А интересен активистам моей страны бренд, логотипом которого 

являются березки, издавна служившие символом России, обрезанные как дрова и 

закатанные в значок торгового знака с вертикальными полосками. Перевожу это бренд: 

«Продам родину на дрова». Беда, в общем. Более того, когда я о биосфероцентричном 

бренда на благо всех живых существ с людьми говорила, у меня такие нехарактерные для 

отечества высокие вибрации были, что люди не могли со мной сотрудничать. А я не могла 

интегрироваться с ними. В общем, я стала как инновации в России – сами по себе жить 

могут, а в каждодневную реальность не интегрируются. Снова беда . 

Больше того, при написании проекта российского национального бренда 21 века в 

2013 году я как-то незаметно вышла на сказки про Левшу и Емелю как ключевые истории 

для нации (http://media.wix.com/ugd/f94a49_1ce4264940f644c3ba4ca876027bc7f2.pdf). И 

поняла, что трагический сказ Лескова «Левша» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B0_(%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D0%B7)) - это история о том, как у нас на самом деле обращаются с 

народным талантом, особенно если он имеет социальную окраску, а отвязная народная 

сказка «Емеля» - это история о том, как российский народ хотел бы биосфероцентрично 
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жить, да не выходит у него, потому что он валяет дурака и нет для него такой «прекрасной 

принцессы» и замечательных людей вокруг, из-за которых он бы решил «сделаться такой 

молодец, чтоб мне не было подобного и чтоб был я чрезвычайно умен!» При этом надо 

сказать, что, когда Николай Лесков опубликовал «Левшу», его обвинили в плагиате – 

многие люди сказали, что читали уже эту сказку, хотя у нее очень необычный сюжет, и 

язык, и совершенно авторский стиль. Это значит, Лесков «попал в народный менталитет» 

и сказка его – истинно народная. И, учитывая ее сюжет, это очень грустно. 

Так что после того, как я все, что могла на тот момент, поняла и написала про 

национальный бренд России, я на два года вылетела из всех проектов, работ, подработок и 

даже толкового общения с друзьями и тем более коллегами. Съехалась с матерью, чтобы 

не было так тяжко эмоционально, и стала просто жить в тупике: гуляла собачку, ела и 

пила, вспоминала о том, как мне когда-то навредили давно исчезнувшие из моей жизни 

незначительные злодеи, «вредители», как я их называла. Сначала читала беллетристику и 

смотрела ТВ, потом уже ничего не читала, и перешла на телеканалы «Наука» и «История», 

на сериал «Каменская» и вечно невеселые мировые новости.  

И в какой-то момент поняла, что продолжаю думать о моменте вредительства, как 

о каком-то переломном в моей жизни, как о таком, когда я себя как-то значимо предала, 

сдалась и сошла со своего пути. Несмотря на то, что после этого я занималась любимым 

писательством и училась у великого литературного критика Евгения Юрьевича Сидорова, 

вела тренинги по инновационному лидерству и делала даосские практики, писала книжки 

и еще массу всего прошла. Но вера в возможность воплощения каких-то важных мечтаний 

в реальность пропала. И вот когда я это поняла, то вспомнила сон про то, что мне надо 

принять некую духовную «передачу» из Тибета, который мне приснился до «эпизода 

вредительства» (http://media.wix.com/ugd/f94a49_0237cde8cfe3499ebb123ea5d78b18d5.pdf).  

   И тогда я подумала, что, может быть, я пропустила свой новый духовный рост, 

нашла центры буддийских практик и на них постепенно вышла к написанию технологии 

трансформации национального бренда России в креативный глобальный консерватизм. Я 

так думаю, что, с учетом исследований нейрофизиологов, буддийские практики переводят 

нейронные сети мозга на более высокие уровни работы и человек начинает видеть 

решения, которые были ему ранее недоступны (http://bookz.ru/authors/ionge-rinpo4e/budda-

m_976/1-budda-m_976.html). Плюс основные идеи буддизма – освобождение от 

привязанности к благам этой жизни и признанию, сострадание ко всем живым существам 

и скромность в отношении духовных заслуг, использование привязанностей как топлива 

на пути к просветлению и прочие замечательные идеи чрезвычайно эффективно 

освободили лично меня (и, насколько я могу наблюдать своих соучеников по буддийским 

учениям, не только меня) от страхов и желаний, мешавших мне прозреть путь к новому 

российскому бренду и собственному счастью .   

Три открытия порадовали меня в буддизме особенно. 

Первое – я нашла мультимедиа-курсы осознанного сострадания 

(www.contemplative.ru/compassion2) и введения в буддизм для начинающих 

(https://www.youtube.com/watch?v=Yb9VqRj9_Rk&list=PLBtL4fhQ1ewL4D-

gaREMXthSjPoL1O8QD), записанные досточтимым Лобсангом Темпой, который в миру 

оказался выпускником МГИМО Мишей Морозовым, и страшно порадовалась, что 

российские женщины и мужчины способны растить такое замечательное новое поколение. 

Оба курса дивные и очень меня продвинули к освобождению от страха, гнева и 

стимулировали мое стремление к просветленным духовным высотам.  

Второе – я обнаружила, что идея о том, что ядром волновавшего меня нацбренда 

должно быть решение самой большой проблемы страны, совершенно тантрическая: 

именно в тантрических буддийских практиках «быстрого просветления» привязанность 

используется как топливо на пути к просветлению. В отличие от более распространенных 

сутрических, дающих эффект медленнее, но безопаснее. Поэтому в тантрических 

практиках обязателен гуру, который обеспечивает ресурсность, безопасность, развитие и 
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успехи ученика. В общем, мой путь исследования национального бренда России был моим 

почти тантрическим. Больше того, сама идея о том, что брендинг  стране делать 

бессмысленно, а надо обнаружить ее бренд как суть ее послания миру, задавая вопрос 

«What’s for?» и развить с помощью реальных изменений жизни, а не попыток произвести 

впечатление, тоже вполне буддийская.     

Непосвященных хочу сразу предупредить: в массах тантра известна в основном как 

сексуальная практика, и в Сети есть объявления «учу тантрическому сексу». Так вот, 

действительно, когда вы способны по щелчку пальцев приделать упавшие на землю 

яблоки обратно на ветку, вы можете практиковать секс ради блага всех живых существ, 

используя энергию этой сильнейшей привязанности человека как топливо на пути к 

просветлению. Но если вы начинаете баловаться тантрическим сексом до того, как вы и 

ваш учитель обретаете такой уровень управления реальностью, то из вас получится 

отменный невропат, чей ум закрыт для пути к просветлению, ибо полон иллюзий о том, 

что его уже достиг. И вокруг вас будут такие же величественные невропаты.  

Я видела двух таких. Первый держал как раз школу тантры, которую сделал, 

вернувшись из США, где был альфонсом. И вот, надоев зарубежной покровительнице, 

которую он, видимо, как-то там не удовлетворил, он вернулся в Россию развлекать собою 

массы дам с пораженным первым импринтом по Маслоу (ресурсность). В общем, он был 

профессионал. Мне пришлось объяснять ему, что он меня не привлекает, потому что я с 

детства приучена ориентироваться на Давида Микеланджело. На том и порешили. 

А вот второй «тантрист» говорит о себе так: «Я великий духовный учитель и 

грандиозный любовник, только вот никак жениться не могу. Все люблю их одну за 

другой, одну за другой, и никак не найду «ту самую». Только полюблю одну, как она 

обижается, что я люблю еще и следующую, следующую, следующую. Зато я познал 

пустоту!». Скажу вам по секрету: он познал не ту пустоту, о которой буддисты говорят, 

что она суть вещей и при познании которой у вас прекращаются проблемы с восприятием 

реальности. Он познал пустоту своих псевдо-тантрических отношений. И вам  такой 

пустоты не надо – она как раз засасывает в нескончаемые проблемы с миром.   

Третье буддийское потрясение было у меня связано с монахом, геше Джампой 

Дакпой (http://fpmt.ru/geshe_jampa_dagpa/), к которому я пришла  на лекцию по 

классическому буддийскому тексту под названием «Бодхичарья аватара», когда он должен 

был давать комментарии к 9ой главе этого шедевра. Слушателей было немного, но лица у 

них были умные и оптимистические, и очень мне понравились, и разговоры они перед 

занятием вели интересные. Поэтому, когда геше вошел, я подумала: похож на простого 

киргизского пастуха, чему они у него учатся? Гуру сел на возвышение, и начал говорить. 

Очень хорошо образованная в области буддизма переводчица Майя, жена тибетца и 

профессиональный переводчик буддийских книг, сказала: «Это он говорит о квантовой 

механике, поэтому я вам слова-то переведу, но смысл откомментировать не смогу».  

Я тихо рассмеялась сама над собой и вспомнила серию из 10 буддийских картинок 

о быке (http://asiarussia.ru/buddhism/11538/), которые увидела когда-то давно. На 

последней, 10ой, человек достигает состояния «нирманакайя» - это полностью 

пробужденное состояние бытия в миру. Её действие подобно отражению луны в сотне 

чаш с водой. У луны нет желания отражаться. Отражение - это проявление её природы. 

Это состояние взаимодействия с землей с абсолютной простотой и выходом за пределы 

следования чьему-либо примеру. Это состояние "полного провала" или "старой собаки". 

Вы уничтожаете всё, что нуждается в уничтожении, подчиняете всё, что нуждается в 

подчинении, и заботитесь обо всем, что нуждается в вашей заботе.   

Геше Джампа Дакпа, прошедший 20-летний курс обучения буддийской теории и  

практике, совершенно безразличен к своему бренду: у него «нет желания отражаться» в 

воде нашего восприятия. Поэтому я не увидела на его лице привычных мне сигналов 

интеллекта. И мне так понравилась его свобода от личного бренда, что когда после 

вводного курса в тантрические практики я неожиданно для себя начала писать 

http://fpmt.ru/geshe_jampa_dagpa/
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технологию трансформации России в креативный глобальный консерватизм, то решила 

пройти курс по продажам своего проекта, но отказаться от программы построения 

личного бренда. Сам выстроится, когда все получится, как у геше-ла.    

А еще я спросила геше, что он думает по поводу нашего происхождения из 

биосферы и необходимости принимать биосфероцентрические решения. Джампа Дакпа 

приосанился и задал мне встречный вопрос: а почему вы решили, что биосфера обладает 

сознанием? О, я снова на мехмате, подумала я: он готов к доказательной дискуссии на 

любом уровне глубины исследования вопроса, и совершенно спокоен относительно 

нашего расхождения во взглядах. Поскольку в биографии геше было написано, что его 

учили искусству ведения дискуссий, я закруглила диалог из сострадания к группе: 

нормальные люди честно волновались про личное просветление, и о том, не потеряют ли 

они заслуги, если их посвятят благу живых существ, как принято в буддизме. А тут я со 

своими глобальными стратегиями заботы обо всей Планете.  

Поняв, что я попала к правильному для себя учителю, я задала геше еще один 

вопрос: в буддизме принято стремиться испытывать отвращение к обустройству 

благополучия своей жизни, что, как я понимаю, включает любое благополучие, например, 

эмоциональное, творческое и прочее. В общем, у меня с этим видом отвращения 

ассоциации такие, что оно происходило, когда я думала, как мне вредители навредили и 

утыкалась в тупик. Это явно не ведет к просветлению, так что же делать, спросила я? 

Простодушные соученики стали говорить, что, мол, это все имеются в виду всякие 

материальные блага, но я писатель и математик: отвращение к обустройству благополучие 

означает дословно то, что написано. «Вот оно что», - сказал геше Джампа Дакпа, когда 

переводчица Майя перевела ему вопрос, - «так медитируйте на радость!»  

Мне нравится геше – он мне организует «буддийский мехмат» . Со временем мне 

попался на глаза текст про тибетские правила воспитания, и я поняла, что геше держит 

меня за равного в том смысле, что так в Тибете принято обращаться с подростками от 10 

до 15 лет (http://www.colors.life/post/1294630/?hotspotID=post_1294630). А еще мне 

нравится, что геше сказал:  буддистами могут быть и животные, лишь бы они признавали 

три драгоценности - Будду, Дхарму и Сангху. Забыла только спросить, как узнать, моя 

китайская хохлатая собачка-пуховка признает все это, когда дрыхнет рядом на кровати, 

пока я слушаю видеозапись этого самого учителя с компьютера :). 

И вот еще что важно с буддийскими учениями и, думаю, с любыми другими 

духовными практиками: они эффективны для вас настолько, насколько вы 

квалифицированы как ученик, как верно пишет в эпиграфе к этой части практик с 50-

летним опытом Александр Берзин (https://studybuddhism.com/ru/d-r-aleksandr-berzin). У 

меня есть знакомая, доктор культурологических наук, давно интересующаяся буддизмом, 

и даже написавшая о нем книгу, но делающая медитации раз в несколько недель или реже. 

Она не понимает, что хорошего в геше Джампе Дакпе: он, по ее ощущениям, говорит одно 

и то же, причем очевидное. Миша Морозов ей более понятен, когда говорит о 

сострадании. А я, которая медитирует по буддийским канонам несколько месяцев, но 

почти каждый день, отлично понимаю геше и очень продвигаюсь от его учений и тем 

более ответов на вопросы.  

Поэтому, когда я говорю «медитируйте, и делайте это регулярно!», я искренне 

забочусь о вашем благе и прогрессе, а не пропагандирую какие-то нравящиеся мне 

методы. Исследования нейрофизиологов и даже простое общение с практиками,  

обладающими многолетним опытом, действительно подтверждает: они управляют своими 

нейронными сетями и психикой на гораздо более высоком уровне, чем мы. Если б вы 

видели, как оптимистично, терпеливо и открыто геше разбирался с моим страданиями по 

поводу волнующего меня креативного глобально консервативного российского бренда, и 

с каким состраданием к нам обоим переводила все мои малопонятные традиционным 

буддистам понятия переводчица Майа Малыгина (http://fpmt.ru/23-11-06/), вы бы сами в 

этом убедились.  
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Кстати, геше Джапма Дакпа живет в Канаде, что делает ей часть. А учит в России, 

что делает честь нам. В конце зимнего сезона 2016\2017 я, лопаясь от благодарности, 

подарила геше цветы. Не помню, когда я дарила цветы кому-то, кроме мамы, в последний 

раз. Кажется, первой учительнице на свое самое первое сентября. Но там это было 

положено. А тут вышло спонтанно. В общем, до встречи осенью 2017-го, геше Джампа 

Дакпа. А пока мы будем по Вам скучать .         

   

Обыватели считают Миларепу безумцем, 

Но Миларепа считает безумцами обывателей. 

Из песен Миларепы, поэта и учителя  

тибетского буддизма 11-12 веков  

 


