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Введение

Перед вами продолжение «Потока» — книги, которую я на-
писал три года назад. В ней рассказывается о длившемся чет-
верть века психологическом исследовании счастья , которое 
раскрыло, что же наделяет нашу жизнь смыслом. В «Потоке» 
рассматриваются такие вопросы: почему одни люди обожают 
свою работу, наслаждаются общением с семьей и с удоволь-
ствием  проводят часы в уединенных размышлениях, в то время 
как другие свою работу ненавидят, дома скучают, а перспек-
тива побыть в одиночестве приводит их в ужас? Что нужно 
сделать для того, чтобы повседневная деятельность доставляла 
такое же удовольствие, как катание на лыжах, а хоровое испол-
нение «Аллилуйя» воспринималось как часть истинно сакраль-
ного действа? И возможно ли это? Проведенные мною и дру-
гими учеными исследования показали, что да — возможно.

Берясь за «Поток», я хотел представить широкой аудитории 
некоторые результаты многолетних систематических иссле-
дований. Успех книги превзошел все ожидания. Но оказалось, 
что там рассмотрены не все вопросы, настоятельно требующие 
нашего внимания. «Эволюция личности», которую вы держите 
в руках, призвана восполнить этот пробел.

Я заинтересовался проблемой удовольствия  в 1963 году, 
когда работал в Чикагском университете над докторской дис-
сертацией, посвященной развитию человеческого потенциала. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ8

Основной ее темой была креативность — как люди придумыва-
ют новые вещи? Как они задаются вопросами, прежде никому 
не приходившими в голову? Чтобы выяснить это, я решил пона-
блюдать за людьми искусства, когда они работают. Я фотогра-
фировал и делал заметки о том, как создается картина, а затем 
спрашивал художников, о чем они думали во время работы. 
Так я надеялся понять нечто важное о творческом процессе.

Мои исследования креативности успешно продвигались, 
но в ходе этих наблюдений я обнаружил нечто более существен-
ное. Меня поразила полнейшая вовлеченность художников 
в процесс рисования. Пытаясь выразить возникшие в их созна-
нии образы, они входили в почти гипнотический транс. Когда 
картина начинала обретать форму и становиться интересной, 
они не могли от нее оторваться: забыв о голоде, других своих 
делах, о времени и усталости, они продолжали творить. Но это 
состояние очарованности длилось лишь до тех пор, пока кар-
тина не была завершена: как только она переставала меняться 
и процесс создания можно было считать законченным, худож-
ник забывал о ней и обращал свой взор к чистому холсту.

Было понятно, что художника захватывает не предвку-
шение появления прекрасного произведения, а сам процесс 
рисования. Поначалу это казалось странным, поскольку боль-
шинство психологических теорий учат тому, что нас мотиви-
рует либо потребность устранить неприятное ощущение, та-
кое как голод или страх, либо ожидание будущих благ вроде 
денег, положения и славы. Мысль о том, что человек способен 
целыми днями напролет работать лишь для того, чтобы про-
сто работать, представлялась невероятной. Но если отложить 
рассуждения и оглядеться вокруг, мы увидим, что в жизни та-
кое поведение совсем не редкость. Не только художники вкла-
дывают время и силы в деятельность, приятную саму по себе, 
но едва ли приносящую какие-то еще блага. В действительно-
сти каждый человек посвящает уйму времени вещам, интерес 
к которым можно объяснить лишь тем, что ему приятно его 
занятие как таковое. Дети очень много играют. Взрослые тоже 
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ВВЕДЕНИЕ 9

любят игры, например покер и шахматы, занимаются спор-
том, разбивают сады, учатся музицировать, читают романы, 
устраи вают вечеринки, гуляют по лесу и делают еще тысячи 
разных дел лишь потому, что им это нравится.

Конечно, всегда остается возможность того, что подоб-
ное занятие принесет человеку богатство и славу. Художник 
удачно продаст свою картину. Гитарист научится играть так, 
что ему предложат записать диск. Мы оправдываем занятия 
спортом необходимостью заботиться о своем здоровье, а посе-
щение вечеринок — возможностью завести новые знакомства 
для бизнеса или секса. Да, внешние цели  — вечный фон наших 
дел, но не они заставляют нас посвящать время этим занятиям. 
Основная причина игры на гитаре — удовольствие . То же самое 
и с разговорами на вечеринке. Не всем нравится играть на гита-
ре или ходить в гости, но те, кто это делает, получают удоволь-
ствие. Короче, некоторыми вещами просто приятно заниматься.

Пока этот вывод достаточно бесполезен. Но у нас возника-
ет резонный вопрос — почему же заниматься ими приятно? 
И в поисках ответа на него становится ясно, что, против на-
ших ожиданий, самые разные приятные занятия обладают об-
щими характеристиками. Если спросить теннисиста, что он 
чувствует, когда играет как надо, он ответит почти так же, 
как шахматист на вопрос об удачной партии. То же самое ска-
жет человек, погруженный в рисование или исполнение слож-
ной музыкальной пьесы. Хороший спектакль или интересная 
книга, по-видимому, вызывают одинаковое душевное состоя-
ние. Я называю его потоком, поскольку этим словом некото-
рые наши респонденты обозначали свои чувства, когда их дея-
тельность доставляла им наибольшее удовольствие : «словно 
плывешь по течению, и все идет гладко, без усилий».

Странным образом поток  обычно возникает не во время 
отдыха или развлечений, а когда мы активно вовлечены в труд-
ное дело, заставляющее нас напрячь до предела свои умствен-
ные и физические способности. Это состояние может вызвать 
любая деятельность. Когда мы решаем серьезную задачу на ра-
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ10

боте, скользим по гребню огромной волны, учим своего ребен-
ка алфавиту, все наше существо погружается в гармоничный 
поток энергии, а скука и тяготы повседневности забываются.

Оказывается, это редкое состояние сознания возникает, 
когда мы, столкнувшись со сложной проблемой, максималь-
но реализуем свои возможности. Первый симптом потока: все 
внимание концентрируется на четко определенной задаче. Мы 
сосредоточены, увлечены, погружены. Мы знаем, что делать, 
и немедленно получаем обратную связь, показывающую нам, 
насколько мы в данный момент хороши в своем деле. После 
каждой подачи теннисист сразу узнает, попал ли мяч туда, 
куда нужно; коснувшись клавиши, пианист понимает, про-
звучала ли верная нота. Даже скучная работа, если привести 
ее задачи в соответствие способностям человека и прояснить 
цели, способна увлекать и радовать.

Глубокая сосредоточенность, подкрепленная четким равно-
весием задач и умений, позволяет не беспокоиться о неумест-
ных в настоящий момент вещах. Мы забываем о себе и раство-
ряемся в деятельности. Если альпинист станет беспокоиться 
о работе или личной жизни, когда висит в пустоте над про-
пастью, он просто упадет. Певец «даст петуха», а шахматист 
проиграет партию.

Когда мы используем подходящие умения, у нас возникает 
ощущение, что мы контролируем свои действия. Но посколь-
ку мы слишком заняты и не можем думать о себе, то совер-
шенно не важно, контролируем мы их или нет, побеждаем мы 
или проигрываем. Нередко мы испытываем ощущение транс-
цендентности , словно границы нашей личности раздвинулись. 
Моряк ощущает единство с кораблем, ветром и морем; певца 
охватывает мистическое переживание всемирной гармонии. 
Время исчезает, и часы летят как мгновения.

Это состояние сознания, ближе всего стоящее к счастью , 
обусловлено причинами, которые можно разделить на две 
группы. Первая — внешние факторы . Одни виды деятельности 
больше других способны вызвать поток , потому что: 1) у них 
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есть конкретные цели и четкие правила; 2) они позволяют при-
вести наши способности в соответствие имеющимся задачам; 
3) они ясно указывают, насколько хорошо мы продвигаемся; 
4) они устраняют отвлекающие факторы и позволяют сосре-
доточиться. Игры, художественная деятельность, религиозные 
ритуалы — отличные примеры «поточных» занятий. Но из на-
ших исследований вытекает один очень важный вывод: любая 
деятельность способна вызвать оптимальное состояние пото-
ка, если она содержит приведенные выше условия. Врачи опи-
сывают хирургические операции как некий захватывающий 
«вид спорта», вроде парусного или горнолыжного; програм-
мисты часто не могут оторваться от мониторов своих компью-
теров. Фактически люди чаще испытывают состояние потока 
на работе, чем развлекаясь или просто отдыхая.

Вторая группа причин — это внутренние факторы . Некото-
рые люди обладают буквально сверхъестественной способно-
стью открывать соответствующие их умениям возможности. 
Они ставят себе реальные цели даже тогда, когда, казалось бы, 
заняться им совершенно нечем. Они отлично видят обратную 
связь, когда другим она незаметна. Им легко сосредоточиться, 
и они не отвлекаются. Они не боятся потерять свою личность 
и поэтому просто забывают о себе. Люди, научившиеся управ-
лять сознанием в такой степени, обладают «личностью пото-
ка». Чтобы попасть в поток , им не нужно играть; они бывают 
счастливы даже у конвейера или в одиночной камере.

В «Потоке»1 я рассказал о людях, которые обрели счастье  
и наполнили свою жизнь смыслом, создав поток  в работе и от-
ношениях. Кто-то из них был бездомным скитальцем, с други-
ми случились ужасные несчастья — потеря зрения, паралич. 
Но тем не менее они сумели трансформировать эти, каза-
лось бы, безнадежные ситуации в радостное, безмятежное су-
ществование. Однако, как я отмечал, несколько переживаний 

1 Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального переживания / 
Пер. с англ. — М.: Смысл: Альпина нон-фикшн, 2013.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ12

состояния потока вряд ли сделают вас счастливым. В данном 
случае целое, несомненно, превосходит сумму своих частей. Ху-
дожник десятилетиями радуется каждой минуте, проведенной 
перед мольбертом, но потом впадает в отчаяние и депрессию . 
Довольный своей карьерой профессиональный теннисист мо-
жет разочароваться и ожесточиться. Чтобы трансформировать 
всю свою жизнь в единое состояние потока, нужно обрести веру 
в систему смыслов, придающую цель вашему существованию.

В прошлом основой для веры служили религиозные идеи. 
Как возник мир, почему неизбежно страдание, что нас ждет 
после смерти — отвечая на эти вопросы, пытаясь упорядочить 
хаос и объяснить случайности жизни, люди придумывали пре-
красные истории. Мифы всех религий призваны разрешить эти 
проблемы, и потому зачастую в них делается логичный вывод 
о существовании бога или целого пантеона богов, определяю-
щих нашу судьбу. На основе этих историй каждая религия соз-
дает жизненные правила, нередко логичные и мудрые, которые 
вносят гармонию в жизнь человека. Конструируемые с помо-
щью религии смыслы сыграли основополагающую, возмож-
но, уникальную роль в эволюционной истории человечества. 
Если бы наши предки не выдумали осмысленный антропоморф-
ный космос, мы были бы существами совсем иного склада.

Однако сейчас, на пороге третьего тысячелетия от рождения 
человека, названного сыном божьим, в эти истории уже мало ве-
рится. Буквальный смысл священных текстов, древних ритуалов, 
правил, запрещающих разводы и аборты, все меньше и меньше 
соответствует нашему знанию о мире. Мало кто сейчас полагает, 
что Земля плоская или расположена в центре Вселенной. Даже 
если огромное число людей все еще считают, что несколько ты-
сячелетий назад Земли не существовало, а человек, каким мы 
знаем его теперь, был создан из куска глины, с каждым новым 
поколением эти верования — по крайней мере, в их буквальном 
смысле — все больше становятся анахронизмом.

В любой культуре передача традиционных верований — 
опасное занятие. Отвергая буквальный смысл, легко потерять 
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связанную с ним мудрость, которая вырабатывалась веками. 
Стоило человечеству поставить под сомнение хронологию 
и причинные связи в Библии, как та же участь постигла и про-
возглашаемые ею запреты — на корыстолюбие, жестокость, 
разврат и эгоизм. Люди, полностью отвергшие традицион-
ный взгляд на мир, почувствовали себя свободными и были 
в восторге от нового мира без правил и ограничений — одна-
ко очень недолго. Вскоре стало ясно, что абсолютная свобода 
не только невозможна, но и нежелательна. Без основанных 
на предшествующем опыте правил легко совершить серьез-
ные ошибки; без понимания конечной цели трудно сохранять 
мужество, когда происходят неизбежные жизненные трагедии. 
Но где найти веру для третьего тысячелетия?

В конце «Потока» я выдвинул предположение, что, лучше 
поняв наше эволюционное прошлое, мы сможем начать фор-
мировать жизнеспособную систему смыслов, то есть веру, 
способную упорядочить нашу жизнь и дать ей цель. Знание 
себя — величайшее достижение нашего вида. А чтобы по-
нять себя — из чего мы сделаны, что нами движет, о чем мы 
мечтаем, — необходимо разобраться в нашем эволюционном 
прошлом. Лишь на этом основании мы сможем построить ста-
бильное, значимое будущее. Чтобы развить эту идею, я напи-
сал книгу, которую вы сейчас держите в руках.

Глава 1 «Разум и история» знакомит читателя с эволюци-
онной перспективой и утверждает, что понять работу нашего 
разума мы сможем, лишь осознав его происхождение, его по-
степенное формирование в ходе истории нашего вида. В этой 
главе мы поразмышляем о системе взаимоотношений, связы-
вающих нас друг с другом и с нашей естественной средой оби-
тания, а также поговорим о том, как зародилось саморефлекти-
рующее сознание , в определенной степени освободившее нас 
от власти генетического и культурного детерминизма.

Глава 2 «Кто управляет разумом?» посвящена некоторым не-
желательным последствиям эволюции личности . Мы освободи-
лись от внешнего контроля, но нас нередко охватывает чувство 
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глубокой неудовлетворенности , неясная тоска по тому, что на-
ходится вне пределов нашей досягаемости. И это наследие 
эмансипации человека. Мы пока еще не умеем заставить свою 
личность добиваться того, чего мы хотим, или того, что нам 
полезно. В том, что касается управления своим разумом, мы 
подобны водителю-новичку за рулем гоночного автомобиля.

Тема главы 3 «Завесы майи» — источники иллюзий, не по-
зволяющие нам разглядеть реальность. Среди них: искаже-
ния реальности, вызванные генетическими программами, 
когда-то способствовавшими выживанию, но вошедшими 
в противоречие с нынешней реальностью; искажения, рож-
денные нашей культурой, и те, что появились вследствие воз-
никновения личности как самостоятельной сущности, пытаю-
щейся командовать нашим разумом. Не разобравшись, как эти 
силы влияют на наше мышление и действия, мы едва ли суме-
ем обрести власть над собственным сознанием.

Однако наша жизнь направляется не только изнутри — ука-
заниями, которые дают нам наши гены, заложенная в нас куль-
турная программа и наша личность. Эволюция — результат 
соперничества организмов за необходимую для выживания 
энергию. Эти силы отбора все еще рядом — нас продолжают 
эксплуатировать стоящие над нами угнетатели и незаметные 
для нас паразиты. Идеи и порождения технологического про-
гресса конкурируют с нами и между собой за ограниченные 
материальные ресурсы и за наше внимание, этот наиболее 
скудный ресурс нашего разума. О том, как справляться с этими 
внешними угрозами, мы говорим в главе 4 «Хищники и пара-
зиты» и главе 5 «Мемы или гены?».

В главе 6 «Направляемая эволюция» исследуется, насколь-
ко применимы принципы эволюции к развитию культуры и со-
знания, и утверждается, что смысл прошлого — в постепен-
ном усложнении материальных структур и информации. Эта 
особенность эволюционного процесса  может стать значимой, 
направляющей нашу деятельность силой, нашей надеждой 
на будущее.
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Глава 7 «Эволюция и поток » объясняет, почему опыт пото-
ка делает сознание более сложным. Мы утверждаем, что ради 
достойного будущего нам необходимо научиться получать удо-
вольствие  от деятельности, гармонизирующей нашу личность, 
общество в целом и среду нашего обитания.

В главе 8 «Трансцендентная личность» рассказывается 
о людях, идущих по пути усложнения личности. Эти люди на-
слаждаются тем, что они делают, чему учатся и как совершен-
ствуют свои умения. Они так привержены своим значимым 
целям, что страх смерти почти незнаком им. Эти примеры по-
казывают, что значит жить верой в эволюцию.

Глава 9 «Поток  истории» утверждает, что поток не только 
способствует эволюции личности , но также дает импульс и на-
правляет самые важные изменения технологии и культуры. 
Автомобили и компьютеры, научное знание и религиозные 
верования возникали скорее благодаря радостному стремле-
нию открыть новые возможности и упорядочить сознание, 
чем по необходимости или ради выгоды. Опираясь на эту идею, 
я предлагаю свою концепцию «правильного» общества, где 
культивируется сложность  и переживание потока.

В последней, десятой главе «Содружество будущего» пред-
лагаются некоторые практические советы по воплощению 
в жизнь идей личностной эволюции. Если верно, что на дан-
ном этапе истории возрастающая внутренняя сложность  — 
это лучшее, к чему мы можем стремиться, и если справедливо, 
что без нее мы рискуем просто уничтожить планету, а вместе 
с ней и наше развивающееся сознание, то как нам раскрыть 
свой внутренний потенциал? Когда личность постигает и при-
нимает свою роль в эволюции, жизнь обретает трансцендент-
ный смысл. И тогда, что бы ни сталось с нами как отдельными 
личностями, мы сливаемся с той силой, которую называем 
Вселенной.
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  1

Разум и история

ПЕРСПЕКТИВА ЭВОЛЮЦИИ

С каждым годом мы все больше узнаем о том, насколько слож-
на наша Вселенная. Наш разум с трудом может осознать суще-
ствование миллиардов галактик, в каждой из которых милли-
арды звезд, медленно вращаясь, летят в разных направлениях 
на невообразимые расстояния. Сверхускорители открывают 
в каждой крупице материи все более и более мелкие частицы, 
которые мчатся по таинственным орбитам. В этом громадном 
силовом поле человеческая жизнь длится в масштабе космиче-
ского времени едва ли секунду. Но все же, когда речь заходит 
о людях, именно она, наша короткая жизнь с ее редкими дра-
гоценными мгновениями, значит для нас больше, чем все га-
лактики, черные дыры и взрывающиеся звезды вместе взятые.

И это отнюдь не случайно. Как говорил Паскаль , люди хруп-
ки словно тростник, однако они мыслящие существа; в их со-
знании отражается бесконечность Вселенной. В последние 
столетия человек занимает главное место в живой природе. 
Но лишь недавно мы получили некоторое представление о том, 
что было за миллионы лет до нас, об эрах, когда тысячи живых 
существ сменяли друг друга, борясь за выживание в изменчи-
вой среде. И сейчас мы осознаем, что то уникальное наследие, 
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которое мы получили от них, — наше мыслящее сознание, за-
ставившее нас поверить в то, что мы, люди, являемся венцом 
творения, — налагает на нас небывалую ответственность. Мы 
понимаем, что от нас зависит, направим ли мы нашу жизнен-
ную энергию на развитие и достижение гармонии или упустим 
доставшиеся нам возможности, пойдя по пути хаоса и разру-
шения.

Для того чтобы выбрать верный путь, ведущий к лучшему 
будущему, нам нужно понимать движущие силы эволюции , — 
в конце концов, именно благодаря им мы победим или про-
играем как вид. В этой книге я хочу поразмышлять о том, 
что мы знаем об эволюции и как можно применить это знание 
в повседневной жизни. Когда мы лучше поймем, с чем имеем 
дело, перед нами откроются новые возможности и мы сможем 
нацелиться на достижение наиболее важных для человечества 
целей.

Один из результатов размышлений об эволюции — фор-
мирование очень серьезного подхода к прошлому. Как гово-
рили римляне, Natura non facit saltus: природа не развивается 
скачками. Наше сегодняшнее состояние — результат сил, воз-
действовавших на наших предков многие тысячелетия, а буду-
щее состояние человечества зависит от того, что мы выбираем 
сейчас. Однако наш выбор обусловлен рядом факторов, явля-
ющихся частью эволюционной структуры всех человеческих 
существ. На нас воздействуют гены, регулирующие функции 
нашего тела, а также инстинкты, из-за которых мы, например, 
сердимся или испытываем сексуальное возбуждение, даже 
сами того не желая. Мы также ограничены культурным насле-
дием, сложившимися представлениями, по которым мужчи-
на должен быть мужественным, а женщина — женственной, 
или религией, требующей от своих приверженцев нетерпимо-
сти к тем, кто исповедует иную веру.

Стремясь изменить направление истории, мы не можем 
просто сбросить ярмо ограничений, надетое на нас про-
шлым, — это привело бы лишь к разочарованию и разбитым 
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надеждам. Однако изучив силы, которые определяют наше 
сознание и поступки, мы сможем вырваться из-под их власти 
и обрести свободу — т. е. самим решать, что думать, что чув-
ствовать и как действовать. В настоящий момент истории у ин-
дивида появляется возможность выстраивать свою личность 
не просто как следствие биологических побуждений и куль-
турных обычаев, но как результат собственного сознательного 
творчества. Такая личность осознает эту свободу без страха. 
Она станет наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, по-
степенно проникаясь родством с остальным человечеством, 
с жизнью в целом и с пульсирующими жизненными силами 
мира. Начиная преодолевать узкие интересы, определяемые 
прошедшим эволюционным развитием, человек готовится 
к тому, чтобы самому направлять эволюцию. Однако это бу-
дущее ее направление не смогут сформировать одни только 
трудяги-затворники. Поэтому необходимо рассмотреть, ка-
кие социальные институты способны поддержать позитивные 
эволюционные шаги и каким образом можно увеличить число 
таких институтов.

Вот вкратце содержание этой книги. Начав с исследования 
сил прошлого, сделавших нас такими, какие мы есть, она опи-
сывает способы существования, помогающие нам освободить-
ся от мертвой хватки прошлого, предлагает подходы к жизни, 
позволяющие улучшить ее качество, достичь радостной во-
влеченности в нее, и рассуждает о том, как связаны освобож-
дение и развитие личности  и общества в целом. Безусловно, 
подобную грандиозную задачу вряд ли можно решить в рамках 
одной этой книги. Знание возрастает из года в год, опыт со-
вершенствуется со временем. Писать обо всем этом — по сути, 
эволюционный процесс , бесконечный, развивающийся через 
постепенные изменения. Надеюсь, эта книга станет его пер-
вым этапом.

Отчасти по этой причине в конце каждой главы я привожу 
вопросы для дальнейшего размышления, оставляя после них 
свободное место, чтобы вы могли записать свои мысли. Это 
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говорит о том, что книга не завершена, и каждый читатель 
может продолжить ее в соответствии с собственной мудростью 
и опытом. Записи в книгах, довершающие мысли автора, — 
одна из древнейших ученых практик любой цивилизации. За-
метки читателей на полях книги — такая же часть культуры, 
как и собственно содержание произведения. Поля у нынешних 
книг небольшие, поэтому я выбрал другой способ, побуждаю-
щий читателя активно взаимодействовать с текстом. Надеюсь, 
так и будет.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ

Не так давно нас с женой пригласили на собрание совета жите-
лей небольшой общины в Скалистых горах. Городок находил-
ся на высоте почти трех километров, в благоуханной долине 
между высоких гор. В холодном, как родниковая вода, возду-
хе ощущался смолистый привкус. Под свесами крыш порха-
ли колибри, а над лугами кружил орел. Собрание проходило 
в здании ратуши, построенном из бревен и стекла, с высоки-
ми, как в соборе, потолками, расположенном посреди вели-
колепного парка. На стоянке сияли полноприводные джипы 
последних моделей. В аудитории собралось человек шестьде-
сят — энергичных, полных сил и, казалось, вполне довольных 
жизнью. Среди них были владельцы ранчо, медсестры и учите-
ля, а также те, кто в поисках покоя перебрался сюда из дальних 
городов или работал на близлежащих лыжных курортах.

Поначалу собрание шло, как все подобные мероприя-
тия: утверждение регламента, замечания по текущим вопро-
сам и муниципальным постановлениям. Но потом с места 
встал долговязый хозяин ранчо с первой жалобой. Он сказал, 
что хотя и живет в 24 км к северу от городка, в зимние дни дым 
очагов общины окутывает долину такой пеленой, что едешь 
по ней, как по линии фронта. Планирует ли совет принять 
какие-то меры, чтобы поменьше топили дровами? Затем под-
нялся пожилой человек и рассказал о том, в каком плачевном 
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состоянии пребывает Голубая река — а это, как известно, одно 
из лучших во всем штате мест, где ловится форель. Точнее, 
было когда-то лучшим. К сожалению, федеральное дорож-
ное ведомство, чтобы обеспечить движение по высокогорной 
межштатной автомагистрали в зимнее время, разбрасывает 
на обледеневшей дороге тонны песка. Песок смывается в реку 
и заполняет бухточки и ямы, где нерестится форель. И в реке 
выводится все меньше мальков.

Стоило упомянуть межштатную магистраль, как возник 
новый вопрос: какова последняя статистика местных грабе-
жей и квартирных краж? Верно ли, что с постройкой дороги 
уровень преступности возрос на 400%? Шериф разъяснил, 
что такова, дескать, цена прогресса. До появления межштат-
ной магистрали иногородние подонки не утруждали себя столь 
дальними поездками по разбитым дорогам ради того, чтобы 
забраться в чужой дом. А теперь сюда можно добраться быстро 
и с комфортом, чем и пользуются преступники. Но тут поднял-
ся пожилой хозяин ранчо и заговорил, задыхаясь от волнения. 
Дым, форель и квартирные кражи — еще не самые большие 
наши заботы. Настоящий вопрос: что будет с нашей водой? 
Без воды не выживет никто, сказал он. Ценность нашей земли 
связана с нашим правом на воду. Но сейчас города и с востока, 
и с запада строят гигантские подземные туннели, чтобы вы-
качивать воду из-под наших земель, тем самым иссушая их. 
Трава на лугах желтеет и сохнет, скот худеет.

Собрание городского совета шло своим чередом, и ста-
новилось все яснее, что место это отнюдь не таково, каким 
представлялось мне поначалу. Тогда я подумал, что наблю-
даю, как принимает решения группа независимых, уверен-
ных в себе, благополучных американцев, творцов собствен-
ного будущего. Но потом понял, что эта маленькая община, 
гордящаяся своей отрешенностью от забот большого мира, 
фактически тесно связана с экономическими, политическими 
и демографическими процессами, возникшими очень далеко 
от нее и практически неподконтрольными жителям городка. 
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И тогда я окончательно осознал то, что уже давно в общих чер-
тах представлял себе: на Земле не осталось мест, где человек 
мог бы планировать свою жизнь, не принимая во внимание 
происходящее в остальном мире.

Две следующие истории помогут лучше понять эту мысль. 
Один канадский профессор, друг моего друга, и его жена стали 
планировать свой выход на пенсию. Они решили перебраться 
в самое спокойное место на земле, какое только смогут най-
ти. Целый год они сидели над альманахами и энциклопеди-
ями, изучая статистику убийств и состояния здоровья жите-
лей разных мест, направления ветров (чтобы ветер не подул 
на них со стороны возможных целей ядерной бомбардировки) 
и прочие данные. И в конце концов нашли настоящий райский 
уголок. В начале 1982 года они купили дом на острове. А два 
месяца спустя их дом был уничтожен. Они выбрали Фолкленд-
ские острова.

В другой истории речь пойдет о родственнике одного дру-
га, исключительно богатом промышленнике. Он тоже хотел 
поселиться подальше от перенаселенной и пораженной пре-
ступностью Европы. Этот человек купил островок на Багамах, 
построил шикарное поместье и окружил себя вооруженной 
охраной со служебными собаками. Поначалу он наслаждался 
безопасностью и комфортом, но вскоре забеспокоился. До-
статочно ли охраны, чтобы защитить его, если преступники 
захотят разграбить его остров, узнав о богатстве? А если уве-
личить охрану, не станет ли он еще более слабым и зависимым 
от своих защитников? Да и золотая клетка вскоре наскучила 
ему, и он сбежал назад в большой город.

И во времена Джона Донна можно было сказать: «Нет че-
ловека, что был бы сам по себе, как остров», — но сегодня ис-
тинность этого утверждения более чем очевидна. В третьем 
тысячелетии взаимосвязь людских деяний и интересов станет 
еще более очевидной. Действия каждого человека на планете 
будут влиять на всех остальных. Лишь вместе мы победим — 
или исчезнем. Однако за прошедшие тысячелетия человече-
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ское сознание развило способность представлять лишь инди-
видуальный опыт и продвигать индивидуальные интересы: 
в лучшем случае мы готовы любить и защищать своих бли-
жайших родственников. Некоторые обладают более гибким 
сознанием и могут воспринимать более широкие интересы, 
понимая достаточную произвольность деления на «себя» 
и «прочих». Однако в целом наше сознание не подготовлено 
к грядущим проблемам, какими бы насущными они ни были.

Что же нужно сделать для того, чтобы наш разум смог вос-
принять задачи обозримого будущего? Одна из возможно-
стей — и ее исследует эта книга — критически рассмотреть 
знание об эволюционном прошлом и его наследии для нашего 
разума. Поняв, как развивалась человеческая психика под воз-
действием изменений в окружающей среде, возможно, в буду-
щем мы сумеем быстрее адаптироваться ко все более стреми-
тельным переменам, требующим от нас ответных действий.

НА ПОРОГЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Что заставляет читателя взяться за книгу об эволюции и психо-
логии? Она не поможет ему выгодно вложить деньги или обе-
спечить себе хорошую пенсию. Она не поможет похудеть, 
бросить курить или продвинуться по карьерной лестнице. Она 
не даст жителям городка в Скалистых горах точных инструк-
ций, как спасти их форель или сохранить воду.

Вместо этого книга, которую вы держите в руках, предла-
гает более глубокое понимание направления развития жизни 
на земле и благодаря этому позволяет каждому яснее осознать 
возможный смысл его собственной жизни. Тому, кто уже знает, 
чего хочет, эта книга вряд ли нужна. Те, для кого единственная 
жизненная цель — удовольствия  и приобретательство, могут 
уже сейчас отложить книгу в сторону, ибо найдут в ней мало 
полезного для себя. Религиозным фундаменталистам и несги-
баемым материалистам предлагаемое здесь знание не требу-
ется, поскольку их вполне устраивают собственные верования. 
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Идеальным читателем будет тот, кто вопрошает о смысле жиз-
ни, для кого ни одно из имеющихся объяснений не является 
исчерпывающим, кого заботит нынешнее состояние мира 
и кто также стремится к тому, чтобы изменить его.

Мы рассмотрим силы, сформировавшие нынешнюю ситуа-
цию на этой планете, чтобы исследовать, каким может быть ее 
будущее. Не каким оно будет, а каким оно может быть. Различие 
между будет и может быть находится в нас. В широком смысле, 
именно наше поведение определит, какой сценарий будет реа-
лизован. Следуя позитивным эволюционным тенденциям, мы, 
возможно, не станем богаче, здоровее или сильнее, но, скорее 
всего, обретем свою долю счастья  или хотя бы спокойствия, 
осознав, что наши действия помогают создать лучшее будущее.

Много веков назад, на исходе первого тысячелетия от Рож-
дества Христова люди по всей Европе стали готовиться к концу 
света. Они оставляли свои дома, разбивали лагеря на склонах 
гор и подле святилищ в надежде избежать ужасных страданий 
огненного Армагеддона. Они верили, что, встретив конец света 
на вершине горы, после смерти окажутся ближе к Богу, в чис-
ле первых, кто предстанет перед Страшным судом. Многие 
владельцы земель и скота раздавали свое состояние бедным, 
поскольку, как сказано в Евангелии, легче верблюду пройти 
сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное. 
Долгие годы люди жили в постоянном страхе, озираясь в по-
исках знамений второго пришествия Христа, возвещающих 
начало конца.

Последние полвека второго тысячелетия нас тоже пресле-
довал страх, но причины его были иными. Человечество стра-
шилось взрывов, способных уничтожить все живое на планете. 
В конце первого тысячелетия люди верили в обещание Бога за-
вершить свой великий мирской эксперимент через тысячу лет 
после смерти его Сына. А сейчас мы живем в страхе перед тем, 
что изобретения, созданные нами, людьми, превратят Землю 
с ее бесконечно разнообразной и сложной живой природой 
в мрачную мертвую пустыню.
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За последнее тысячелетие мы многое узнали. Мы поняли, 
что Земля не центр Вселенной, и большинство из нас смирилось 
с мыслью, что человек ступил на африканскую равнину около 
четырех миллионов лет назад как прямой потомок более ран-
них млекопитающих, вплоть до крошечной землеройки, про-
мышлявшей воровством динозавровых яиц примерно за две-
сти пятьдесят миллионов лет до того. Мы узнали, что наши 
хваленые мыслительные способности  держатся на тонком слое 
живой ткани, покрывающей массив мозга древней рептилии, 
и стали подозревать, что интересы наших слепо запрограмми-
рованных генов, вступив в противоречие с нашими ценностя-
ми и даже личными интересами, всегда побеждают.

В однотысячном году наши предки были бесконечно бед-
нее нас материально, однако богаче духовно. Большинство 
из них жили в темных холодных лачугах без всякой мебели, 
часто впроголодь. Доведись им очутиться в сегодняшнем 
среднестатистическом пригородном доме, они решили бы, 
что это прекрасный сон. Однако мы живем со знанием того, 
что люди — это потомки обезьян, населяющие маленькую пла-
нетку, которая одиноко плывет без руля и без ветрил по просто-
рам ледяной Вселенной. А наши предки считали себя возлюб-
ленными творениями всесильного Бога, пославшего своего 
единственного Сына на смерть, дабы они могли вечно жить 
в нескончаемом блаженстве.

Такое мировосприятие дарило нашим предкам утешение 
и чувство уверенности в себе. Даже неверующие и отступ-
ники, погрязшие в смертных грехах, могли рассчитывать 
на эту спасительную «страховочную сетку». Невзирая на то, 
чем они занимались всю жизнь, за миг до смерти акт веры мог 
вернуть им милость Господню, подарив вечное блаженство. 
Наши предки считали себя главными действующими лицами 
вселенской драмы. В противоположность им мы, говоря сло-
вами Жака Моно , живем в «замерзшей Вселенной одиноче-
ства». Лишившись иллюзий наших отцов, мы лишились также 
их веры.
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Не это ли еще одно подтверждение слов «Счастье  — в не-
ведении»? Были ли люди в предшествующие века счастливее 
благодаря своим иллюзиям? Судить трудно, но представляется 
маловероятным, что тысячу — или сто, или сто тысяч — лет 
назад среднестатистический человек был счастливее нас, ны-
нешних. Пытаясь постичь умонастроения прошедших веков, 
историки получают довольно мрачную картину, идет ли речь 
о Древнем Риме или викторианской Англии. Йохан Хейзинга , 
составивший одно из самых ярких описаний жизни в Средне-
вековье, определял его как едва ли не шизофренический пе-
риод, когда люди были одержимы то жадностью, то самопо-
жертвованием, а их настроение менялось от рабского страха 
до религиозного экстаза.

Во все века верования влияют на будущее людей, их при-
держивающихся. Возможно, в Средние века вера дала человеку 
достаточно уверенности в себе, чтобы постепенно разорвать 
путы религиозного догматизма, и проторила путь открыти-
ям и исследованиям следующих столетий. Наши нынешние 
верования — или их отсутствие — тоже воздействуют на нас. 
Найдем ли мы в себе достаточно смелости и энергии, чтобы 
наслаждаться будущим — каким-либо, не говоря уже о буду-
щем, лучшем, чем наше настоящее? Или род человеческий 
угаснет, — сражаясь или скуля, — из-за нашей неспособности 
понять, что же такое жизнь?

То, что будет происходить в третьем тысячелетии, опреде-
ляется нынешним состоянием человеческого сознания: идея-
ми, в которые мы верим, ценностями, которые мы принимаем, 
поступками, которые мы совершаем. Все это зависит от того, 
на что мы обращаем внимание, от окружающей среды, кото-
рую мы создаем с помощью своей психической энергии . Воз-
можно, здесь читатель скажет: «Звучит неплохо, но какое от-
ношение все это имеет ко мне? У меня и так достаточно забот: 
сводить концы с концами, работать и содержать семью, получая 
при этом хоть какое-то удовольствие  от жизни. Какое мне дело 
до третьего тысячелетия? Что мне до будущего человечества?»
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Вот основной тезис этой книги: в настоящий момент самое 
лучшее, что вы можете сделать, чтобы наделить собственную 
жизнь смыслом, — это стать активным, сознательным участ-
ником эволюционного процесса  и наслаждаться каждым его 
мгновением. Понимание того, как развивается эволюция, 
а также осознание нашей возможной роли в ней укажут нам 
направление и цель, отсутствующие в секулярной, десакрали-
зованной культуре. Это не означает, что мы должны отвергнуть 
личные цели и подчинить их некоему долгосрочному универ-
сальному благу. На самом деле все как раз наоборот. Люди, 
полностью развившие свои уникальные особенности и одно-
временно отождествляющие себя с текущими более широки-
ми космическими процессами, избегают участи одиночества. 
Более того, как я надеюсь показать, создавать историю гораздо 
приятнее, чем пассивно плыть по ее течению.

Но почему необходимость размышлять о прошлом и бу-
дущем приобрела такую остроту именно сейчас? Дело в том, 
что мы живем в период уникальных возможностей, на кри-
тическом этапе планетарной истории. Если бы сейчас сюда 
вернулся некий космический ревизор, побывавший на Земле 
несколько тысячелетий назад, он бы не поверил своим гла-
зам. Почему так резко изменилось качество воздуха? Что слу-
чилось с роскошными тропическими лесами? Почему аме-
риканские равнины превратились в бескрайние кукурузные 
поля? Откуда взялись все эти овцы в Новой Зеландии, и по-
чему в ней так мало львов и китов и совсем не осталось дрон-
тов? Его, несомненно, поразили бы изменения, произошед-
шие в материальном мире за столь короткий срок: асфальт, 
покрывающий землю, огромные конструкции, вознесшиеся 
до небес, и повсюду — непрекращающиеся работы по превра-
щению минеральной, растительной и химической энергии 
в дым и грязь.

Будь наш воображаемый гость осведомлен о фазах плане-
тарной эволюции, он сразу бы понял, что все это свидетель-
ствует о наступлении критического этапа в эволюции пла-
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неты Земля: периода в несколько тысячелетий, когда один 
из видов животных в процессе самоосознания взялся пере-
делывать под себя все, до чего смог дотянуться. На примере 
других частей галактики ревизор знал бы, что такое положе-
ние дел угрожает всем без исключения формам жизни на пла-
нете. И прежде чем пуститься на своем космическом корабле 
в обратный путь к звездам, он бы, наверное, пробормотал не-
сколько слов, пожелав удачи пробуждающемуся виду, чьи не-
уклюжие попытки двигаться вперед на ощупь могут привести 
как к уничтожению, так и к постепенному расцвету великой 
цивилизации.

Эта эпоха, конечно, наше время. И хотя некий вид челове-
ка, по-видимому, существовал уже около четырех миллионов 
лет назад, лишь около десяти тысяч лет назад наши предки 
открыли, что, разводя растения, можно получать больший уро-
жай. Позже они догадались, что можно обрабатывать металл, 
а затем прошло еще немало времени — и они поняли, что мо-
гут выражать слова и мысли знаками.

И лишь примерно сто лет назад — кратчайший миг на шка-
ле истории — мы начали осознавать, что будущее не создается 
целенаправленным промыслом Божьим, а, напротив, в зна-
чительной степени зависит от нас самих. До того как Дарвин 
и его последователи столь убедительно представили биологи-
ческую эволюцию, большинство считало, что Вселенной пра-
вит кто-то всемогущий и что, несмотря на засилье зла и не-
взгод в этом мире, Он, в конце концов, навсегда решит наши 
проблемы в мире грядущем. Теория эволюции дала нам другое 
знание: все виды, включая человека, в ответе за собственное 
выживание, и у них нет сверхъестественного защитника и спа-
сителя. И мы сами, едва успев осознать эту суровую истину, 
должны принимать решения, влияющие на сохранение жизни 
на Земле. Пусть нам сопутствует в этом удача. Но одной только 
удачи мало — мы должны сами со всей серьезностью отно-
ситься к стоящей перед нами задаче и преумножать знания, 
позволяющие отыскать ее решение.
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