
Буддизм и его Будущее 
 
«Будда» – это санскритское слово, означающее «Свобода, Просветление/Понимание». 
«Буддизм» – это дар Сиддхартха Гаутамы людям, учение, которое освещает путь к Будде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Духовный лидер буддистов Далай-лама последнее время призывает последователей 

Буддизма объединяться с наукой: "Нам необходимо стать буддистами 21 века, стараться 
следовать учению Будды так, как это не делалось прежде. А именно – аналитически изучать 
буддизм, взаимодействуя с учеными" — читать подробнее >>> 

 
Чтобы понять то, что говорит Далай-

лама, с моей точки зрения, нужно осознать 
историческую тенденцию, законы социаль-
ной психологии, психофизиологию чело-
века, а также происходящие изменения в 
информационном пространстве. Суть про-
ста - все, что не приводит к выживанию в 
изменяющихся условиях, становится не-
нужным и отмирает.  

Существующие учения и религии, кото-
рые усваиваются только на уровне веры, а 
не понимания закономерностей и сути за-

конов мироздания, становятся ненужными, т.к. они не выполняют своего предназначения 
– помощь индивиду в выживании в существующей реальности.  

 
Многие же учения и религии по сути стали в руках представителей правящей элиты 

инструментом подавления и манипуляции сознанием людей с целью извлечения еще 
большей материальной выгоды для правящей элиты. Это все настолько шито белыми нит-
ками, что вызывает даже физиологическое отторжение. 
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Если какая-то организация хочет продолжить своё существование, а любая организа-

ция продолжает существовать, если в ней нуждаются потребители её продукта, то этой ор-
ганизации необходимо адаптироваться к возникающим новым условиями и тенденциям. 

Буддизм, который в основе своей является философией, хотя не осознающие люди 
стремятся сделать из неё религию, более гибок в своем приспособлении к реальности, а 
поэтому духовный лидер Далай-лама, как мне кажется, призывает своих последователей 
не просто объединиться с наукой, а превратить буддийские храмы в источник обучения лю-
дей более эффективным стратегиям выживания в существующей экономической, полити-
ческой и информационной реальности. 

 
Это значит, что нужно: 

1. Не просто предлагать людям запомнить какой-либо постулат из философии буд-
дизма, а научить этих людей использовать методы прояснения понятий до концептуаль-
ного понимания, до сути того, что находится за этим словом. В этом случае люди прекратят 
делать из философии религию, и станут более осознающими, что приведет к более осо-
знанным и разумным действиям и поступкам. 

2. Не только обучать медитации, но и прояснять духовные основы и психофизиологи-
ческие принципы, и в первую очередь осознать себя, кем ты являешься на самом деле, где 
ты на самом деле находишься, какова твоя личная цель в этой жизни (не тела, а тебя, жи-
вущего в теле), какие у тебя есть ресурсы для достижения твоей цели. Осознанность, ра-
зумность и адекватность - это основа нового мира. 

3. Начать развивать у людей мышление, а не механическую память, чтобы они исполь-
зовали своё мышление как инструмент достижения своих личных целей, через построение 
благоприятных социальных условий. В этом случае люди станут более понимающими, сво-
бодными и рациональными, прекратят отдавать своё внимание тем, кто их эксплуатирует, 
а также начнут строить экономику, которая не будет уничтожать планету. 

4. Обучать коммуникации, которая является основой взаимодействия разумных су-
ществ. Нужно отрабатывать навыки разнообразного общение, без подавления своих и чу-
жих эмоций, тем самым, не травмируя свою и чужую психику, которая также является жи-
вым и разумным существом, которой приходится страдать из-за неразумности своего вре-
менного жильца. 

5. Обучать мужчин взаимодействовать с женщинами, а женщин – с мужчинами, учиты-
вая психофизиологические законы, а не руководствуясь старыми традициями и догмами, 
идущими в разрез с разумностью и реальностью. Это даст возможность построить гармо-
ничное общество, в котором осознающее существо, живущее в мужском теле, общается на 
равных с другим осознающим существом, живущем в женском теле. 

 
Можно еще много перечислять того, что нужно сделать, чтобы философия буддизма 

стала в будущем передовой технологией, несущей людям этого мира свободу от их про-
шлого опыта. Самое главное, что необходимо понять, - прошлый опыт и убеждения не яв-
ляются основанием для жизни в настоящем и в будущем. Если 300 лет назад ездили на 
конях и освещали жилище свечами, то сейчас ездят на машинах и летают на самолетах, а 
жилье освещают электричеством. А поэтому нужно изменять мышление и изменять формы 
взаимодействия, создавая новые, более эффективные. Это можно сделать только если че-
ловек начнет развивать свою осознанность используя существующие эффективные мето-
дики. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конечно же идеям Далай-ламы есть сопротивление со стороны менее осознающих лю-
дей, или людей, заинтересованных в продолжении эксплуатации других с целью личной 
наживы. Но, как говорил доктор Деминг: "Вы можете не изменяться. Выживание - дело 
добровольное." ("Выход из кризиса" Уильям Эдвардс Деминг). Поэтому тот, кто изменяется 
– выживет и продолжит своё существование. 

По словам Далай-ламы, сам Будда говорил, что необходимо не слепо следовать его 
слову из уважения к нему или веры, но анализировать и проверять его учение, опираясь на 
логические доводы. "И мы должны сегодня именно так учиться жить – опираясь на логику, 
а не веру" (Далай-лама). 

 
P.S. По этой ссылке моё письмо на английском языке для Далай-ламы (письмо на рус-

ском языке), в котором я предлагаю в дар свою технологию повышения осознанности че-
ловека. Просьба, у кого есть выход на Далай-ламу, передайте пожалуйста это письмо ему, 
т.к. попытка переслать письмо официальным путём к сожалению, не привела к успеху.  
Если моей технологии суждено быть использованной последователями буддизма, значит 
это произойдет. Если же не суждено – значит она будет использована другими людьми. Не 
все то, что нам кажется правильным, является правильным для Вселенной. 
Буду также признателен, если кто-то переведет это письмо на английский, и другие языки. 

Разумные люди – должны объединяться. 
Спасибо и всего Вам наилучшего! 

  
Рекомендую для дополнительного ознакомления: 

1. Реальна ли реальность? 
2. Из вопросов ищущего себя 
3. Внутренняя (Личная) ЦЕЛОСТНОСТЬ 
4. как Прошлое - убивает ваше Будущее 
5. Как проходит программа развития 

 
----- 
С уважением, 
Балыкин Александр Иванович 
  
Академия Развития Способностей «Гармония» (OOO)  
Россия, 127051, Москва, Бульвар Цветной д.30, стр.1, эт.3, пом.I, ком.14, офис 2 (для писем)  

www.osoznanie.biz  
Телефоны: +7(916)801-17-32;  +7(916)801-17-18;   e-mail: b2000s@yandex.ru    Skype:b2000s1 
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