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Аннотация
Глобальный кризис земной цивилизации неуклонно нарастает.
Необходимым условием его преодоления является изменение массового сознания, таких его негативных свойств как неуемное потребительство, агрессивность, чрезмерный эгоизм. Как подчеркивает
Далай-лама: «Мы остро нуждаемся в фундаментальном изменении
человеческого сознания». По его словам, в решении этой проблемы важное значение приобретает наука, в частности нейронаука. В
этом плане рассматриваются результаты и перспективы современной
нейронауки в исследованиях сознания, в преодолении теоретических
трудностей, стоящих на этом пути. Автором предлагается информационный подход для теоретического решения основных вопросов проблемы «Сознание и мозг» и развития того направления нейронауки,
которое называется «Чтением мозга» (оно занимается расшифровкой
мозговых кодов психических явлений). Необходимым условием этих
исследований является разработка феноменологии субъективной реальности. Это предполагает широкое использование богатейшего феноменологического и медитативного опыта буддизма. Информационный подход позволяет теоретически объяснить феномен ментальной
причинности способности произвольного управления собственным
сознанием. В этом отношении исключительное значение приобретает разработанная Далай-ламой система общечеловеческой этики. Она
включает принципы нравственного самосовершенствования, которые
способствуют «взращиванию сострадания», «душевной доброты», искоренения «безудержной алчности и агрессивности».
Ключевые слова: глобальный кризис, этическая система Далайламы, самосовершенствование, проблема сознания, субъективная
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причинность, буддийские медитативные практики.
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Готовясь к конференции, материалы которой изложены выше,
и к встрече с Его Святейшеством Далай-ламой, я внимательно
изучал его труды, которые произвели на меня сильное впечатление глубиной гуманистической мысли и необыкновенной искренностью, верой в благие творческие возможности разума и
духовные силы человека. Особое значение приобретает сейчас
разработанная Далай-ламой система общечеловеческой этики,
опирающаяся на альтруистические свойства, заложенные в природе человека.
Наша потребительская цивилизация переживает глобальный
кризис, который неуклонно углубляется, ведет человечество к
деградации и гибели. Об этом постоянно пишут и говорят. Но со
стороны мировых политических и экономических лидеров мы не
видим каких-либо решительных противодействий. Продолжает
раскручиваться параноидальный круг: еще больше производить,
чтобы еще больше потреблять, чтобы еще больше производить
и т.д. Негативные процессы углубляются, охватывают не только
экологические и различные социально-экономические составляющие глобального кризиса, но уже явно демонстрируют грозные
физические изменения на нашей планете. Такова, вкратце, хорошо
знакомая всем мыслящим людям ситуация в нашем земном доме.
Сейчас, как никогда ранее в истории человечества, настоятельно
требуется сохранение веры в человеческое достоинство, в мужество
и силу духа, веры в альтруистический потенциал природы человека,
опираясь на который можно добиться изменения отрицательных
свойств массового сознания. Проблема сознания – ключевой пункт
преодоления глобального кризиса земной цивилизации.
Вот почему нам нужны такие мировые лидеры, которые, остро
сознавая нынешнее положение человечества, призывают нас к
решительной деятельности и стремятся ее организовать.
В отличие от множества нынешних «учителей жизни», которые
учат нас высокой морали, но не способны научить ей самих себя,
Далай-лама является бесспорным мировым лидером, которому
безраздельно доверяют миллионы людей.
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наше поведение и взаимоотношения с другими» [Риццолатти,
Синигалья 2012, 163]. Безусловно исследования в этой области и
создание средств изменения сознания должны осуществляться
под жестким социогуманитарным контролем.
В последнее время нейронаука обогатилась гораздо более
результативными методами визуализации и картирования мозговых процессов (по сравнению с ФМРТ, ПЭТ, ЭМГ). Среди них
методы оптохимии и оптогенетики, нейрорадиологии, методы,
позволяющие проникать в глубокие структуры мозга неинвазивным путем, сквозь кости черепа, используя эффект прохождения
света сквозь твердые тела и др. Это открывает новый этап развития нейронауки и дает основания оптимистически оценивать
возможность направленного изменения тех чрезвычайно стойких
диспозициональных структур сознания, которые определяют
такие его негативные свойства как неуемное потребительство,
агрессивность и крайний эгоизм.
Можно считать, что это и есть главная проблема сознания
нашей эпохи. От ее решения зависит будущее земной цивилизации.
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PROSPECTS OF NEUROSCIENCE APPROACHES
TO THE PROBLEM OF CONSCIOUSNESS
(in connection with the growing global crisis
of terrestrial civilization)
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Summary
The global crisis of terrestrial civilization is steadily increasing. A
necessary condition for overcoming it is the change in mass consciousness,
such negative qualities as irrepressible consumerism, aggressiveness,
excessive egoism. As the Dalai Lama emphasizes: “We badly need a
fundamental change in human consciousness”. According to him, science
is of great importance in solving this problem. In this regard, the results
and prospects of modern neuroscience in the study of consciousness, in
overcoming the theoretical difficulties that stand in this way are considered.
The author proposes an information approach for the theoretical solution
of the main issues of the “Consciousness and the Brain” problem and the
development of the direction of neuroscience called “Brain Reading” (it deals
with deciphering brain codes of psychic phenomena). A necessary condition
for these studies is the development of the phenomenology of subjective
reality. This involves extensive use of the richest phenomenological and
meditative experience of Buddhism. The information approach allows us to
theoretically explain the phenomenon of mental causation of the ability to
arbitrarily control one’s own consciousness. In this respect, the system of
universal ethics, developed by the Dalai Lama, is of exceptional importance.
It includes the principles of moral self-perfection, which contribute to “the
cultivation of compassion”, “sincere kindness,” and the eradication of
“rampant greed and aggression”.
Keywords: global crisis, ethical system of the Dalai Lama, selfimprovement, the problem of consciousness, subjective reality, neuroscience,
brain, information approach, mental causation, Buddhist meditation
practices.
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