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У бунтаря есть несколько особенностей. Во-
первых, он не верит ни во что, кроме своего 

собственного опыта. Его правда — это только его 
правда. Никакой пророк, никакой мессия, никакой 
спаситель, никакое Священное Писание, никакая 
древняя традиция не скажут ему правду. Они мо-
гут говорить о правде, могут искать ее, но знать о 
правде — не значит знать саму правду. Предлог о 
означает «около». Знать о правде, значит ходить 
вокруг нее. А если вы будете постоянно ходить 
вокруг, вы никогда не попадете внутрь.

У бунтаря нет веры — ни теизма, ни атеизма, ни 
индуизма, ни христианства; он вопрошает, он нахо-
дится в поиске. Нужно понять одну важную вещь: 
бунтарь — не эгоист. Эгоист тоже не хочет принад-
лежать никакой церкви, идеологии, вере, но причи-
ны его неверия в корне противоположны причинам 
неверия бунтаря. Эгоист не желает верить, потому 
что слишком занят мыслями о себе. Он настолько 
эгоистичен, что может быть только в одиночестве.

Бунтарь — не эгоист, он совершенно невинен. Его 
неверие — это не высокомерие, а скромность. Он го-

Предисловие
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ворит: «Пока я не найду свою собственную правду, 
все чужие правды будут обременять меня. Они не 
перестают меня тревожить. Я многое узнаю от них, 
но я ничего не узнаю сам; я не смогу получить опыт».

Бунтарь не принадлежит ни одной церкви, ни од-
ной организации, потому что он хочет быть самим 
собой. Он желает оставаться чистым и незапятнан-
ным, чтобы искать веру без предубеждений, чтобы 
быть открытым и непредвзятым. Но в целом это 
принцип скромного человека. Бунтарь уважает свою 
независимость и независимость других людей. Так-
же он уважает свою духовность и духовность всей 
Вселенной. Вселенная — это его храм, поэтому он 
отказался от маленьких храмов, созданных челове-
ком. Вселенная — это его Священное Писание — 
поэтому он отказался от Библий, написанных че-
ловеком. Но все это не из-за высокомерия, а из-за 
скромности. Бунтарь также невинен, как и ребенок.

Вторая особенность бунтаря — не жить в про-
шлом, которого уже не существует, и не жить в бу-
дущем, которое еще не существует. Он стремится 
жить в настоящем максимально осознанно. Други-
ми словами, нужно жить осознанно прямо сейчас. 
Обычно мы живем будто во сне, как лунатики. Бун-
тарь же пытается жить осознанно. Осознанность — 
это его религия, его философия, образ его жизни.

Третья особенность — это то, что бунтарь не пы-
тается доминировать над другими. Он не жаждет 
власти, а ведь жажда власти — это самое подлое ка-
чество из всех. Жажда власти разрушает человека, 
не дает ему созидать, становиться еще прекраснее, 
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еще здоровее, еще полезнее. И именно жажда власти 
приводит к конфликтам, спорам, зависти и, как ре-
зультат, к войнам. Жажда власти — основа всех войн. 
Если взглянуть на историю человечества... Вся исто-
рия — это не что иное, как череда войн и убийств. 
Причины меняются, но убийства продолжаются. По-
лучается, что причины — это просто оправдания; вся 
правда в том, что человек любит убивать.

В одной из самых известных в мире басен Эзо-
па — очень простой, но очень важной, — идет речь 
об одной маленькой овечке, которая пришла к горно-
му ручью с кристально чистой водой, чтобы напить-
ся. К овечке подкрался огромный лев и стал наблю-
дать. Лев был голодным, но он должен был найти 
причину, чтобы напасть на овечку. Он сказал ей:

— Ты загрязняешь ручей. Разве ты не знаешь, 
что я — царь джунглей?

Тогда маленькая овечка ответила:
— Я знаю, но, Ваше Величество, течение направ-

лено не к вам. Я стою ниже вас по течению, и даже 
если я загрязняю ручей, вода бежит вниз, а не вверх. 
Это вы загрязняете его, и я пью грязную воду. По-
этому ваша логика не верна.

Лев понял, в чем дело, и рассвирепел:
— Ты не уважаешь старших! И еще имеешь на-

глость спорить со мной?!
Маленькая овечка ответила:
— Я не спорила. Я просто сказала то, что и так 

очевидно. Вы ведь видите, что ручей бежит в мою 
сторону.
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Лев замолчал, а потом сказал:
— А, теперь я вспомнил. Ты из этой невоспи-

танной и необразованной семьи. Твой отец меня 
вчера оскорбил.

Маленькая овечка ответила:
— Наверно, это был кто-то другой, потому что 

мой отец умер три месяца назад. И вы должны пом-
нить его, потому что он у вас в животе. Вы съели его 
на обед. Как он мог вас оскорбить? Он уже мертв!

Это было уже слишком, лев прыгнул и схватил 
овечку со словами:

— Ты не воспитанная, ты не знаешь этикета и не 
умеешь себя вести.

Овечка ответила ему:
— Все очень просто. Пришло время завтракать. 

Просто съешь меня, и не нужно искать оправданий.

Такими простыми притчами Эзоп творил чудеса. 
Он многое рассказал о человеке.

Бунтарь живет здесь и сейчас, находясь в полной 
осознанности, он не доминирует над окружающими 
ни при жизни, ни после нее. У него нет жажды власти. 
Он изучает душу — и это его четвертая особенность. 
В науке используются такие методы, как сомнение, 
скептицизм, исследование — так и бунтарь прибега-
ет к тем же методам для изучения самого себя. Наука 
использует их для изучения объективной реальнос-
ти, а бунтарь — для субъективной, то есть своей соб-
ственной. Он ничего не отрицает. Он приходит в мир 
со своим собственным «Я» и аналитическим умом.
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Его религия — это не суеверие, а наука. Его рели-
гия — это не поиск Бога, потому что искать Бога — 
значит верить в него, а если ты веришь, то твой по-
иск обречен с самого начала.

Бунтарь погружается в свой внутренний мир с от-
крытыми глазами и не имеет понятия, что именно он 
там ищет. Он оттачивает свой ум. Его молчание ста-
новится глубже, медитация — более проникновенной, 
и что бы ни таилось у него внутри, оно откроется.

Бунтарь — это агностик. Запомните это слово, по-
тому что это одно из важнейших качеств бунтаря. Есть 
теисты, которые верят в Бога, есть атеисты, которые не 
верят в Бога, а есть агностики, которые говорят: «Мы 
пока не знаем. Мы будем искать, а там посмотрим. Мы 
не будем ничего говорить, пока не заглянем в каждый 
уголок и каждое местечко нашего бытия». Бунтарь 
всегда начинает так: «Я не знаю». Поэтому я назы-
ваю его маленьким ребенком — наивным ребенком.

Однажды два мальчика хотели убежать из дома.
— Если наши отцы поймают нас, они нас побь-

ют, — сказал один из них.
— Ну и что. Мы тоже их побьем, — ответил другой.
— Но мы не можем так поступить, — возразил 

первый мальчик. — В Библии говорится, что мы 
должны уважать своих родителей.

— Все верно. Тогда ты побьешь моего отца, а я 
твоего.
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Вот такое наивное и простое решение, и никаких 
проблем!

Бунтарь живет, как наивный ребенок, а наив-
ность — это самый загадочный феномен. Он от-
крывает двери во все тайны жизни.

Только бунтарь по-настоящему революционен и 
по-настоящему религиозен. Он не создает органи-
заций, он не оставляет за собой последователей, он 
не строит церквей.

Но бунтари могут объединяться друг с другом: 
проводить вместе время, танцевать, петь, плакать, 
вместе ощущать необъятность существования и 
вечность жизни.

Они могут объединяться в сообщества без всяко-
го «ущемления» собственной индивидуальности. На-
оборот, такое сообщество поддерживает, питает, ува-
жает и почитает индивидуальность каждого человека.



Глава 1
Попрощайся 
с прошлым



Бунтарь легко расстается с прошлым. Для него это 

обычное дело. Следовательно, быть бунтарем — 

значит всегда бороться, потому что каждое мгно-

вение жизни уходит в прошлое; каждый день прохо-

дит. Это не означает, что прошлое похоронено, 

ведь ты проходишь через него каждую минуту. Та-

ким образом, бунтарь учится новому искусству — 

искусству умирать в момент, который проходит, 

чтобы жить свободно в новом моменте времени.
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Для начала нужно понять, чем отличается бунт 
от революции.

Революция — это организованная борьба, цель 
которой — силой изменить общество. Но пробле-
ма в том, что это невозможно, так как именно сила 
управляет обществом. Поэтому революции всегда 
терпели неудачу. И нет никакой вероятности, что 
хоть одна из них закончится успешно.

Бунт индивидуален, он проходит мирно и не при-
чиняет никому вреда. Он исходит от любви. Бунт не 
направлен против чего-то, а делается во имя. Рево-
люция, наоборот, направлена против, а не во имя. 
Она так сильно увлечена борьбой, что забывает, для 
чего все было затеяно. Революция — это агрессия. 
А агрессия не может создать лучшее общество. Бунт 
не направлен против общества, но ориентирован на 
нового человека и новое человечество.

Революция — это борьба с прошлым. Бунт — это 
созерцание будущего. Я уже говорил, что бунт ис-
ходит от любви, смирения, понимания и сострада-
ния — все эти качества делают человека духовным. 
Революция основана на качествах, которые делают 

Что такое бунт? И чем отличается 
революционное действие 
от сопротивления бунтарей?
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из человека животное. Так как бунт индивидуален, 
он не требует ни борьбы, ни сражений. Одному че-
ловеку не под силу изменить общество. Но когда не-
сколько людей медитируют, любят и ждут обновле-
ния, они способны создать новое общество. Одного 
их присутствия будет достаточно, чтобы изменить 
других. Их любовь одержит победу, так как любовь 
никогда не проигрывает. Их понимание, их ум, их 
сострадание приведут к успеху.

Но никто никогда не пробовал поднять бунт. Ре-
волюцию совершить проще, потому что, чтобы сра-
жаться против всего общества, нужна хорошая ор-
ганизация. Но в тот момент, когда вы становитесь 
частью организации, вы становитесь частью обще-
ства. Вы превращаетесь в отражение того, чему про-
тивостоите. Вы словно стоите перед зеркалом. Быть 
против — не значит быть другим; эти методы оди-
наковые. Старое общество управляется сил ой, ре-
волюционеры управляются силой. Старое общество 
строится на порабощении людей, и у революционе-
ров — то же самое. Старое общество обладает верой, 
и у революционеров тоже есть своя вера, и не важ-
но, верят они в Святую Библию или в «Das Kapital».

Стоит помнить одну очень важную вещь: если 
революционеры настроены побеждать, они должны 
быть еще более жестокими, более хитроумными, бо-
лее изворотливыми и беспощадными, чем общество. 
В противном случае они потерпят поражение. Если 
говорить языком революции, жестокость приводит 
к победе, беспощадность приводит к победе. Раб -
ство и подчинение восхваляется революцией — так 
происходило всегда.
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ОШО-ЦЕНТР ОШО-ЦЕНТР 
МЕДИТАЦИИ И ОТДЫХАМЕДИТАЦИИ И ОТДЫХА

® MEDITATION RESORT MEDITATION RESORT

Расположение. Расположенный в ста километрах к юго-
востоку от Мумбаи в процветающем городе Пуна, Индия, 
Ошо-Центр медитации и отдыха является прекрасным 
местом для того, чтобы провести здесь отпуск. Центр 
протянулся более чем на сорок акров по живописной 
местности, являющейся жилым районом. Прекрасные 
сады и леса раскинулись на территории Центра.

Уникальность. Ежегодно Центр принимает тыся-
чи посетителей из более чем ста стран. Единственный в 
своем роде, Центр предоставляет возможность получить 
уникальный личный опыт нового образа жизни — жиз-
ни в большей осознанности, радости и творчестве. Центр 
предлагает большой выбор часовых и годовых программ. 
Ничегонеделанье и отдых являются одной из них!

Все программы базируются на идее Ошо о «Зорбе-
Будде» — качественно новом человеке, который способен 
как творчески участвовать в повседневной жизни, так и 
расслабляться в тишине и медитации.

Медитации. Полное ежедневное расписание для каж-
дого посетителя Центра включает в себя разные методы 
медитации — как активные, так и пассивные, как тради-
ционные, так и революционные, в том числе «Активные 
Медитации» Ошо. Медитации проводятся в Аудиториуме 
Ошо — самом крупном зале для медитаций в мире.

Мульти-институт. Индивидуальные занятия, курсы 
и семинары охватывают все: от творчества и искусства 
до холистических методов лечения, трансформации лич-
ности, проблем взаимоотношений, проживания важных 
жизненных этапов, духовного консультирования, эзоте-
рических наук и дзен-подхода к спорту и отдыху. 

«Basho Spa». Роскошный спа-салон «Basho», окружен-
ный тропическими деревьями, предлагает отдых в бас-
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сейне под открытым небом. Просторные джакузи, сауны, 
тренажерный зал, теннисные корты — все это усиливает 
впечатление от потрясающе красивой обстановки салона, 
оформленного в уникальном стиле.

Кухня. Разнообразные кафе и рестораны на террито-
рии Центра предлагают вкусные вегетарианские блюда 
западной, азиатской и индийской кухни — большинство 
овощей выращены органическим способом на собствен-
ной ферме коммуны. Хлеб и торты пекут в собственной 
пекарне Центра.

Ночная жизнь. На территории Центра проводится 
много различных мероприятий — вам будет из чего вы-
брать. Танцы всегда находятся у посетителей в приорите-
те! Среди других популярных мероприятий — медитации 
под звездами в полнолуние, различные шоу, музыкальные 
представления и медитативные вечера. Либо вы можете 
приятно провести время, общаясь с отдыхающими в 
кафе «Plaza», или прогуливаться по садам, наслаждаясь 
сказочными видами.

Удобства. Вы можете приобрести все необходи-
мые вещи и средства гигиены в «Галерее». Здесь вы так-
же сможете купить разные товары, относящиеся к уче-
нию Ошо — их ассортимент очень велик. Кроме того, на 
территории «Галереи» находятся банки, туристические 
агентства, интернет-кафе. Для тех, кто любит шопинг, 
Пуна предлагает большой выбор товаров, начиная с тра-
диционных этнических индийских вещей и заканчивая 
продукцией знаменитых брендов.

Проживание. Вы можете выбрать проживание в 
элегантных номерах Пансиона Ошо или остановиться 
на более долгий срок в Гостиной Ошо (эту возможность 
предоставляет программа пакета услуг на территории 
Центра). Либо вам будут предложены такие  варианты, 
как комнаты в отелях или посуточная аренда квартир.

www.osho.com/meditationresort




