ТАЙМЕР
ПЕРСОНА

Древнее высокогорное
святилище у горы Кайлас
(5 800 м)

Сергей Балалаев:

«Мир гораздо б огаче, чем мы
его видим»
Текст:
Нина Селиванова

Разгар рабочего дня, конец трудовой недели.
В офисном здании в центре города — беседы о познании
мира и сути бытия. Стереотипы рушатся без права
восстановления. Мой собеседник — увлеченный
исследователь и неутомимый искатель. Он не афиширует,
что музей Н. Рериха в Москве устраивает выставки его
фоторабот, а федеральные издания публикуют интервью.
Для Сергея Балалаева важно другое: увидеть новые грани
жизни, расширить картину мира.

–С

ергей, вам наверно часто приходится слышать этот вопрос,
но все-таки: из чего родилось
ваше увлечение? Почему ученый-физик,
работающий в банковской сфере, столь
серьезно занимается путешествиями?
— Познание мира обогащает человека
вне зависимости от его работы. Это путь
развития личности. Кроме того, экспедиции позволяют мне исследовать малоизученные территории, находить объяснение различным явлениям. И здесь,
наверно, я реализуюсь как ученый.
Мне довелось бывать в Перу, Мексике, Индии. Но самое частое 
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ТАЙМЕР
ПЕРСОНА

Священное озеро
Манасаровар

Спящий Будда

Небесное озеро Намтсо
на фоне горы Тангла

место экспедиций — Тибет. За последние 5 лет я был там уже 8 раз! Увлечение изначально было связано с семьей
Рерихов, которые изучали эти места, описывали их словом и красками. По большому счету, их наследие принесло в мир глубокие знания, к пониманию которых мы
только начинаем подходить.



— Вы говорите об интуитивном познании мира?
— Скорее о многомерном подходе. Есть
два пути познания мира: экзотерический
и эзотерический. Первый включает наблюдение, эксперимент и анализ. Второй
является чувственно-созерцательным.
Осознать сущность бытия, целостную
картину мира можно только через гармоничный синтез этих двух путей. Наш
мир гораздо богаче, чем мы его видим!
Это не только физическая оболочка, но
сложное внутреннее наполнение.
Понять и почувствовать это легче в
так называемых местах силы — в местах сосредоточения энергии. Исследуя
такие места в Перу, Мексике, Гватемале,
Египте, Алтае, Танзании, мы попытались
объединить два метода. И этот путь ведет к самому важному познанию в жизни — к познанию самого себя.
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— Есть ли в России места силы?
— Пространство России очень интересное с этой точки зрения. Таких мест
много. Например, Кольский полуостров,
Таймыр, гора Белуха — самая высокая
точка Сибири с потрясающей энергетикой! В 2007 году наша экспедиция совершила восхождение на эту гору.
В Воронежской области есть Новохо-

перская аномальная зона в месте существенного тектонического разлома — всего
в 200 км от города. Здесь нам неоднократно удавалось зафиксировать неизвестные
современной науке явления. А я исследователь по природе, мне доставляет огромное удовольствие сам процесс открытия и
познания чего-то нового, сам процесс разрешения загадок, которых у природы еще
очень и очень много.
— Что люди чувствуют в таких местах?
— Люди меняются, преображаются,
постигают то, что казалось непонятным,
открывают то, что казалось незаметным
и неинтересным. Все это дает сильный
импульс к саморазвитию, поднимает
тебя над тобой прежним. А у развития
нет предела.
Например, одно из моих любимейших
мест — гора Кайлас на западе Тибетского нагорья. Народы Азии отождествляют с ней Центр Мира, в восточной космологии Кайлас — тоже центр мировой
системы, через который проходит ось
мироздания. Кайлас «разговаривает» на
языке ощущений. Ощущений, а не мыслей! Он активизирует энергетические потоки, включает своеобразный код доступа: начинаешь понимать все и сразу! Ты
есть учитель и ученик. Материальность
и духовность одномоментно перетекают
друг в друга…
— Люди Тибета отличаются от европейцев?
— Люди Тибета — это большая загадка. Непросто подобрать слова и выразительные средства, чтобы описать впе-

чатления и чувства от общения с ними.
Тебя постоянно преследует ощущение
несоответствия между тем, насколько
скромны среда обитания большинства
людей, их быт, одежда, обычаи, бесхитростные нравы, и тем удивительным,
спокойным достоинством, с каким они
держатся, той молчаливой глубинной
мудростью, которой они преисполнены…
Кажется, им известна некая сокровенная
тайна, которую не дозволено разглашать.
А больше всего поражают лица тибетских детей. Они излучают неподдельную
веселость и радость бытия! При этом понаблюдаешь за ними — и поверишь, что
они являются носителями серьезных
знаний…
— Понимают ли люди вашу страсть к
горам, разделяют ли ваши духовные искания?
— Интерес к священным местам есть,
и, как мне кажется, растет с каждым годом. В музее Рериха в Москве проходит
цикл моих лекций, на которых в зале нет
свободных мест! Тибет — это вечная тайна, и он всегда будет притягивать к себе
внимание, объединять самых разных людей в поисках смысла бытия. Например, в
состав наших экспедиций входят и ученые, и эзотерики, и обычные люди, ищущие ответы на какие-то свои вопросы.
Конечно, после возвращения из поездки
необходимо какое-то время, чтобы адаптироваться к нашему миру — со всей его
суетой, житейскими заботами, работой.
Но ведь и он часть мира, и без него невозможна целостная картина мира. Поэтому
мне не тяжело здесь, я принимаю его как
часть чего-то большего.

Северное Лицо Кайласа

— В этом году вы уже
успели побывать в Танзании и покорить
самую высокую гору Африки Килиманджаро. Какие еще свершения запланированы на 2011 год?
— Очень важный момент — гору нельзя покорить, можно взойти на нее, если
она пустит. Причем не только и не столько
физически, сколько внутренне.
Дальнейшие планы обозначила как раз
январская поездка в Танзанию. Дело в том,
что мы нашли интересную связь с Кайласом: в 69,6 км от Килиманджаро находится
гора Меру. По буддийским и индуистским
воззрениям, Кайлас является проекцией
горы Меру и находится в 69,9 км от горы
Гурла Мандата. Если провести прямые
через каждую пару гор, то они пересекутся на острове Шри-Ланка. И не в случайном месте, а в древнем святилище. И если
мы правильно достроили этот треугольник, то в одной из экспедиций мы сможем
найти легендарную полярную гору Меру,
которую во многих традициях считают
колыбелью человечества. Таким образом,
в ближайшее время хотим проверить эту
гипотезу. 
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