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Во первых строках, дорогие читатели, спешу 
выразить вам признательность за те много-
численные слова благодарности и поддержки, 
которые получила наша редакция после выхо-
да предыдущего обновленного номера НЕвско-
го БОгослова, кардинально изменившегося не 
только внешне, но и содержательно. Скрывать 
не стану, были у нас и сомнения, и опасения (да 
и куда без них), но данная вами высокая оцен-
ка нашим трудам является наиболее объек-
тивным показателем того, что вектор разви-
тия журнала выбран правильно. Надеюсь, что 
и впредь наша редакция сможет оправдывать 
ваши ожидания.

Во-вторых, пользуясь случаем, хочу поздра-
вить вас с тем грандиозным событием и празд-
ником, с которым в силу периодичности выпу-
ска нашего издания не смог поздравить своев-
ременно. Нет, это я не о победе нашей Перво-
престольной в тяжбе с Туманным Альбионом 
за право провести ЧМ 2018 по футболу, хотя и 
это достойно отдельного поздравления. Сей-
час я говорю о Рождестве Христовом. Вот уди-
вительное все-таки время Рождество. Целый 
год мы живем от события к событию, от даты к 
дате, от встречи к встрече… Но однажды в году 
весь мир, вне зависимости от этнической, тер-
риториальной или религиозной принадлежно-
сти, замирает в ожидании того единственно-
го События, о котором невозможно говорить в 
рамках земных категорий. Сколько книг, филь-
мов, историй посвящено многочисленным чу-
десам, вершащимся по всей Земле в удивитель-
ные рождественские дни. Все мироздание с 
трепетом склоняется пред яслями Богомладен-
ца, пришедшего к Своему творению, чтобы оно 
смогло вновь обрести радость общения со сво-
им Творцом; все границы между горним и доль-
ним растворяются, давая человеку увидеть за-
бытое и потерянное в суете повседневности си-
яние Вифлеемской звезды. Кто-то из великих 
сказал, что Рождество — это время, когда Не-
бом обнимается вся земля. Один очень уважа-
емый мной священник однажды пожелал мне 
всегда чувствовать себя любимым и дорогим в 
этом объятии Неба и земли, чего и я хочу от глу-
бины сердца пожелать всем вам. Пусть же на-
ступивший год наполнит всех нас новыми на-
деждами, новыми свершениями, новыми благо-
словениями Божественной Любви!

Ну а теперь не мешало бы несколько слов по-
святить номеру нынешнему. Сразу скажу, что 
как только вы перевернете эту страницу, я на-
стоятельно рекомендую вам обзавестись солн-
цезащитными очками, поскольку то обилие 
светил научного мира, которое присутствует 
на страницах этого номера не может не осле-
пить: доктора наук и члены-корреспонденты 
РАН, почтенные профессора и ведущие науч-
ные сотрудники… И как вы думаете, зачем все 
они здесь? Исключительно для одного: сесть 
наконец-то за круглый стол и расставить все 
точки над «i» в извечном споре между наукой и 
религией. Идея посвятить этот номер научно-
религиозному диалогу пришла не спонтанно. 

Вопрос этот сейчас в 
нашем обществе и в 
Церкви приобрета-
ет все больший резо-
нанс. Представите-
ли церковных и науч-
ных кругов все чаще 
на самом высоком 
уровне говорят о не-
обходимости взять 
курс на сближение 
науки и религии. Так, 
указом Святейшего 
Патриарха Кирилла 
при комиссии Межсо-
борного присутствия по вопросам богословия 
была сформирована специальная экспертная 
группа «Соотношение науки и веры»; в Север-
ной Столице под эгидой СПбДА и СПбГУ прошла 
представительная конференция «Происхожде-
ние мира и человека: научный и богословский 
взгляд», собравшая под сводами нашей ака-
демии виднейших светских и церковных уче-
ных; сам Патриарх Кирилл, непрестанно посе-
щая университеты и научные центры в России 
и за рубежом, своим личным примером непре-
станно призывает людей Церкви к активному и 
открытому диалогу с миром науки. Не могу не 
привести здесь замечательные слова Эйнштей-
на, процитированные Его Святейшеством на 
церемонии присвоения ему степени почетно-
го доктора МИФИ: «Наука может быть создана 
только теми, кто насквозь пропитан стремле-
нием к истине и пониманию. Но источник этого 
чувства берет начало из области религии. От-
туда же — вера в возможность того, что прави-
ла этого мира рациональны, то есть постижи-
мы для разума. Я не могу представить настоя-
щего ученого без крепкой веры в это. Образно 
ситуацию можно описать так: наука без рели-
гии — хрома, а религия без науки — слепа».

Ну и в завершение, еще одна причина, по ко-
торой научная тематика нашего новогодне-
го номера пришлась «в строку». Наступивший 
2011 год объявлен годом величайшего рус-
ского ученого и исследователя Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. Мы, конечно, по объ-
ективным причинам не можем отметить это 
событие с размахом МГУ — запуском спутни-
ка «Михайло Ломоносов», но пусть этот номер 
НЕвского БОгослова станет нашим скромным 
знаком благодарности и признательности это-
му Человеку с большой буквы.

Что ж, дорогие читатели, не стану более 
растекаться мыслью по древу. Итак, мы вновь 
приглашаем вас вместе искать и думать, ибо 
без внутреннего поиска и осмысленного под-
хода к вопросам веры и окружающего нас мира 
мы будем обречены до конца дней сосущество-
вать рядом с ужасающими химерами глупости, 
мракобесия и фанатизма.

Главный редактор журнала «НЕБО»
Мацегора Максим
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В этОм НОмЕРЕ НАшу РубРИку 

«ВОпРОС РЕбРОм» былО бы бОлЕЕ 

пРАВИльНО НАзВАть «ВОпРОС О 

РЕбРЕ», О РЕбРЕ АДАмА, пОСкОль-

ку РЕчь у НАС пОйДЕт, НИ мНОгО 

НИ мАлО, О пРОИСхОЖДЕНИИ чЕ-

лОВЕкА И ВСЕлЕННОй. ЖИВ бы был 

ДяДюшкА ДАРВИН, РАзРыДАлСя 

бы, узНАВ О тОм, СкОлькО кОпИй 

пОлОмАНО НА пОлях ЕгО «пРО-

ИСхОЖДЕНИя ВИДОВ», СкОлькО 

СВЕтлых учЕНЕйшИх умОВ пО-

лЕглО В этОй  «СмЕРтЕльНОй» 

СхВАткЕ мЕЖДу ДВумя НЕпРИмИ-

РИмымИ, кАк кАЖЕтСя, лАгЕРя-

мИ «кРЕАцИОНИСтОВ» И «эВОлю-

цИОНИСтОВ». И гОВОРя СЕгОДНя 

О ДИАлОгЕ НАукИ И РЕлИгИИ, мы 

НИкАк НЕ мОЖЕм ОбОйтИ СтОРО-

НОй этОт ИзВЕчНО злОбОДНЕВ-

Ный ВОпРОС, пОДОбНО ДРЕВНЕ-

му пРОклятИю ДОВлЕющИй НАД 

пытлИВымИ умАмИ И пОНыНЕ: 

«НА чьЕй СтОРОНЕ ИСтИНА И НА-

СкОлькО СОВмЕСтИмА ВЕРНОСть 

НАучНым убЕЖДЕНИям С ВЕРОй В 

бОгА?»

ИтАк, мы пРИглАшАЕм НАшИх чИ-

тАтЕлЕй РАзОбРАтьСя, НАкОНЕц, 

чтО ЖЕ былО РАНьшЕ: куРИцА 

ИлИ яйцО, кАкОй ОбЕзьяНЕ мы 

ДОлЖНы быть блАгОДАРНы зА 

НАшЕ ДНк, Ну И, кОНЕчНО ЖЕ, ЕСть 

лИ мЕСтО Для бОгА И РЕлИгИИ В 

эВОлюцИОННОй кАРтИНЕ мИРА. 

А пОмОчь НАм В этОм любЕзНО 

СОглАСИлИСь пОчтЕННЕйшИЕ 

муЖИ НАукИ, ДОктОРА И пРОфЕС-

СОРА, чьИ зНАНИя пОмОгут НАм 

пРИОткРыть пОкРОВ тАйНы И зА-

гляНуть зА кРАй ВРЕмЕНИ И пРО-

СтРАНСтВА.

ВОПРОС РЕБРОМ

ВОпРОС РЕбРОм



Эволюция и 
креационизм

Алексей Владимирович 
Гоманьков 
д-р геолого-минералогических наук, 
ведущий науч. сотр. Ботанического 
института РАН

Отношения между наукой и 
религией всегда были не-
простыми. Непросты они 

и в наши дни, что выражается, 
наверное, прежде всего и боль-
ше всего в полемике между эво-
люционистами и креациониста-
ми, не утихающей уже в течение 
многих лет. Наблюдение за этой 
полемикой показывает, что обе 
спорящие стороны давно исчер-
пали имеющиеся в их распоряже-
нии аргументы и просто повторя-
ют их в бесконечном движении 
по замкнутому кругу. Что это? Не-
желание услышать своего оппо-
нента или просто непонимание 
того факта, что слова, убедитель-
ные для одного человека, могут 
быть совсем неубедительными 
для другого? Думается, что весь-
ма существенная часть разногла-
сий обусловлена чисто языковы-
ми различиями, разницей в пони-
мании спорящими одних и тех же 
слов, в том числе таких «базовых» 
для рассматриваемого спора, как 
«креационизм» и «эволюция».

Креационисты (будем пока 
считать креационистами тех, кто 
сам себя так называет) в трактов-
ке слова «креационизм» апелли-
руют к этимологии и определя-
ют креационизм предельно ши-
роко – как веру в то, что мир со-
творён Богом. Понятие же эволю-
ции они, наоборот, сужают, вкла-
дывая в него лишь тот смысл, ко-
торый оно имеет в рамках синте-
тической теории эволюции (СТЭ) 
и который исчерпывается про-
цессом формирования разноо-
бразия живых организмов за счёт 

случайных мутаций и естествен-
ного отбора. СТЭ, по мнению кре-
ационистов, трактует эволюцию 
как процесс «самодостаточный», 
идущий «сам собою» без какого-
либо вмешательства Бога. Понят-
но, что признание такой эволю-
ции креационисты считают несо-
вместимым с таким креациониз-
мом и всеми силами стремятся 
«опровергнуть» существование 
эволюции, полагая, что тем са-
мым они доказывают истинность 
своей веры. Однако выдвигае-
мые при этом аргументы из об-
ласти естествознания с действи-
тельно научной точки зрения ка-
жутся абсолютно безграмотны-
ми. Ни один серьёзный научный 
журнал не принимает к публика-
ции статьи по «научному» креа-
ционизму, а учёные во всём мире 
проявляют озабоченность попыт-
ками креационистов внедриться 
в среднюю школу. В 2007 г. Пар-
ламентская ассамблея Совета Ев-
ропы приняла резолюцию «Опас-
ность креационизма для образо-
вания».

Эволюционисты понимают 
слово «креационизм» гораздо 
ýже, чем креационисты, а слово 
«эволюция», – наоборот, шире. 
Многие эволюционисты (христи-
анские; к их числу автор относит 
и самого себя) верят в то, что мир 
сотворён Богом, и на основании 
этого их можно считать креацио-
нистами в указанном выше смыс-
ле. Однако сами они креациони-
стами называться не хотят вви-
ду того, что креационисты ском-
прометировали себя своей есте-

ственнонаучной безграмотно-
стью. Поэтому когда эволюциони-
сты говорят о креационизме, они 
понимают под этим словом лишь 
отрицание эволюции на религи-
озных основаниях, убеждение в 
несовместимости представлений 
об эволюции с тем или иным ре-
лигиозным вероучением. Что ка-
сается понятия эволюции, то оно 
давно уже прилагается не толь-
ко к животному и растительно-
му миру, но и ко многим объек-
там небиологической природы и 
даже вообще ко всей Вселенной в 
целом. Понятно при этом, что ког-
да речь идёт, например, об эво-
люции звёзд, то никакого отно-
шения к случайным мутациям и 
естественному отбору такая эво-
люция не имеет и с помощью СТЭ 
описана быть не может. В есте-
ственнонаучной литературе мож-
но найти разные определения 
слова «эволюция», синтез кото-
рых приводит примерно к следу-
ющему пониманию. Эволюция ха-

рактеризуется двумя отличитель-
ными свойствами: во-первых, это 
процесс в каком-то смысле мед-
ленный и постепенный (не ре-
волюция); и, во-вторых, ход эво-
люции существенно необратим 
(нельзя называть эволюцией, на-
пример, колебания математиче-

Эволюционизм против креационизма: 
разногласия мнимые и действительные
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В 2007 г. Парламентская 
ассамблея Совета Евро-
пы приняла резолюцию 
«Опасность креациониз-
ма для образования»

Эволюция органи-
ческого мира Зем-
ли есть эмпириче-
ски доказанный факт



ского маятника). При таком по-
нимании эволюция органическо-
го мира Земли есть эмпирически 

доказанный факт. Из всех суще-
ствующих доказательств биоло-
гической эволюции мне как па-
леонтологу наиболее убедитель-
ным кажется то, которое носит 
название палеонтологическо-
го и может быть сформулирова-
но следующим образом. Верхняя 
часть земной коры (стратисфе-
ра) сложена слоистыми осадоч-
ными горными породами, обра-
зовавшимися большей частью в 
результате осаждения минераль-
ных частиц на дно тех или иных 
водоёмов. Как правило, вышеле-
жащие слои моложе (образова-
лись позднее), чем те, которые 
их подстилают. Так вот, во мно-
гих местах стратисферы име-
ются (иногда очень длинные) по-
следовательности слоёв, в ко-

торых от слоя к слою наблюда-
ется изменение содержащихся 
в них остатков живых организ-
мов. Этот факт (точнее, множе-
ство фактов), на мой взгляд, од-
нозначно свидетельствует о том, 
что животный и растительный 
мир Земли за время её существо-
вания не оставался неизменным, 
а постепенно и необратимо из-
менялся, т. е. эволюционировал. 
Следует, однако, ещё раз подчер-

кнуть, что это доказательство ка-
сается лишь наличия самого про-
цесса эволюции (в определённом 
выше смысле) и не касается меха-
низмов, обуславливающих и на-
правляющих этот процесс, в том 
числе и тех, которые описывают-
ся в рамках СТЭ. Как писал один 
из выдающихся русских эволюци-
онистов XX в. С.В. Мейен, «Говоря 
об эволюционном учении, следу-
ет ясно различать (1) твёрдо уста-
новленный факт эволюции ор-
ганизмов в геологическом про-
шлом, (2) гипотезы о конкретных 
путях эволюционного процесса и 
(3) ещё более гипотетичные пред-
ставления о факторах и механиз-
мах эволюции».

Что же остаётся в «сухом остат-
ке» от спора эволюционистов с 
креационстами? И остаётся ли 
вообще что-нибудь? Или всё это 
– одна сплошная логомахия (т. е. 
спор о словах)? Нет, есть всё же, 
наверное, и содержательные раз-
ногласия. Теперь, когда мы (хотя 
бы отчасти) разгребли термино-
логические «завалы», можно за-
метить принципиальную разницу 
спорящих сторон в подходе к та-
ким понятиям как «естественное» 
и «сверхъестественное». Креаци-
онисты, безусловно, противопо-
ставляют эти понятия. По их пред-
ставлениям, никакой естествен-
ный процесс не может рассматри-
ваться как сверхъестественный, и 
наоборот – никакой сверхъесте-
ственный процесс не может рас-
сматриваться как естественный. 
Творение мира сверхъестествен-
но и в силу этого не может выра-
жаться естественными категори-
ями. Эволюционисты же (христи-
анские, по крайней мере) счита-
ют, что между естественными и 
сверхъестественными процесса-
ми нет непреодолимой границы. 
Любые изменения,  протекающие 
в мире (уже в силу одного этого), 
могут рассматриваться как есте-
ственные, и в то же время, если 
они совершаются по воле Божи-
ей, то являются сверхъестествен-
ными. В этом смысле ни про один 
процесс на свете нельзя сказать, 
что он протекает «сам собой». 
Творение мира есть акт естествен-
ный с точки зрения естествозна-
ния и сверхъестественный с точ-
ки зрения богословия. 

Эта вторая концепция кажется 
мне более соответствующей тек-
сту Священного Писания и догма-
там православной веры, чем пер-
вая, в своей глубинной основе 
родственная деизму. Например, 
когда в книге Бытия говорится: «И 

сказал Бог: да произведёт земля 
душу живую по роду её, скотов, и 
гадов, и зверей земных по роду 
их. И стало так. И создал Бог зве-
рей земных по роду их, и скот по 
роду его, и всех гадов земных по 
роду их» (Быт 1:24–25), то здесь 
то, что «производит земля», явно 
отождествляется с тем, что «соз-
дал Бог». Присутствие Божие во 
всех уголках Вселенной и во всех, 
казалось бы, самых «естествен-
ных» процессах прекрасным по-
этическим языком описывается в 

103-ем и 138-ом псалмах. В 1-ом 
члене Символа Веры мы испове-
дуем Бога Отца Вседержителем, 
т. е. все процессы Вселенной со-
держащим Своей властью. Очень 
хорошо об этом сказал также св. 
блаженный Августин: «Ибо могу-
щество Творца и сила Всемощно-
го и Вседержащего служат при-
чиною существования всей тва-
ри; если бы эта сила перестала 
когда-нибудь управлять, вместе 
с тем перестали бы существовать 
и его виды, и вся бы природа по-
гибла. Когда архитектор, окончив 
здание, оставляет его, произве-
дённая им постройка продолжа-
ет существовать и без него; не то 
с миром: он не мог бы остаться и 
на мгновение ока, если бы Бог ли-
шил его Своего промышления» 
(«О книге Бытия буквально», кн. 
IV, гл. 12). 

Ну а что же всё-таки СТЭ? Мож-
но ли это представление о меха-
низмах эволюции согласовать с 
изложенной выше концепцией 
«эволюции-творения», отстаива-

ВОПРОС РЕБРОМ

Любые изменения,  проте-
кающие в мире (уже в силу 
одного этого), могут рас-
сматриваться как есте-
ственные, и в то же вре-
мя, если они совершают-
ся по воле Божией, то явля-
ются сверхъестественными

События, представляющие-
ся случайными (т. е. не име-
ющими причин) для наблю-
дателя, который регистри-
рует только «естествен-
ные» явления, оказываются 
для верующего ума «точка-
ми приложения» Божествен-
ной воли, теми «органами 
управления», посредством 
которых Бог создаёт мир



емой христианскими эволюционистами, или, подоб-
но известной «Системе мира» П. С. Лапласа, оно не 
оставляет места для творческой деятельности Бога? 
В мире Лапласа не было места для Бога именно по-
тому, что он основывался на «лапласовском детер-
минизме», т. е. был абсолютно закономерным, це-
ликом подчинялся строгим и непреложным законам. 
СТЭ же не такова. В основу эволюционного процес-
са она полагает случайные непредсказуемые мута-
ции, что делает этот процесс «открытым» в потусто-
ронний мир. События, представляющиеся случайны-
ми (т. е. не имеющими причин) для наблюдателя, ко-
торый регистрирует только «естественные» явления, 
оказываются для верующего ума «точками приложе-

ния» Божественной воли, теми «органа-
ми управления», посредством которых 
Бог создаёт мир (в данном случае орга-
нический). К сожалению, объём статьи 
не позволяет мне рассказать об этом 
более подробно, и мне остаётся лишь 
отослать заинтересованных читателей 
к своим более ранним работам: «Кни-
га Бытия и теория эволюции», (в сбор-
нике «Той повеле, и создашася», 1999) 
и «Идея эволюции в палеонтологии и в 
Священном Писании» (в сборнике «Нау-
ка и вера. Материалы научных семина-
ров. Вып. 6», 2003).

ШУТКИ В ТЕМУ

МыСЛИ ОБ 
ЭВОЛЮЦИИ
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У человека есть самый странный 
дар во вселенной. Ни один другой 
вид в мире не изобрел скуки. Возмож-
но, именно скука, а не интеллект про-
пихнула его вверх по эволюционной 
лестнице.

Терри Пратчетт

Вы видели Телепузиков? Эта планета 
прекрасна. У них телевизоры в животе. 
Вот она — эволюция.

Доктор Кто (Doctor Who)

Многие люди все больше укреплялись 
во мнении, что крупная ошибка 
была сделана, прежде всего, тогда, 
когда все поспускались с деревьев. 
А некоторые говорили, будто даже 
залезание на деревья было ошибкой, 
и никому не следовало покидать 
океаны.

Дуглас Адамс

Если бы сотворение мира совершалось 
за государственный счет, сколько бы 
ушло на это лишнего материала!

Станислав Ежи Лец

Никто никому так не обязан, как 
обезьяны Дарвину.

Фаина Раневская

В начале сотворил Бог мужчину. По-
том — женщину. А потом Бог пожалел 
мужчину и создал сигару.

Кубинский миф

Как убежденный сторонник 
дарвинизма, Папа Карло, прежде чем 
сделать Буратино, вырезал из полена 
обезьяну.



Михаил Борисович 
Евгеньев 
проф., д-р биол. наук, зав. лаб. 
Молекулярных механизмов 
биологической адаптации ИМБ им. 
В.А. Энгельгардтра РАН, г. Москва

Эволюция и креационизм: 
смешать, но не взбалтывать

В последнее время на оте-
чественном книжном рын-
ке (в том числе и на церков-

ных прилавках) наблюдается бес-
прецедентное распространение 
всяческой литературы, извраща-
ющей современное представле-
ние об эволюции. Подобные пи-
сания выходят большими тиража-
ми, а их авторами часто бывают 
не просто верующие люди, но и 
священнослужители. Ярким при-

мером такой литературы служит 
«Шестоднев против эволюции» 
(М. Паломник, 2000). Попадалось 
мне где-то даже и «Православ-
ное учение об эволюции». Книж-
ный рынок буквально завален как 
переводной, так и отечественной 
макулатурой такого рода. Напри-
мер, «Сотворение мира» и «Нача-
ла мира» Генри Морриса. Авторы 
таких книжек, как правило, люди 
весьма активные, но в лучшем 
случае лишь поверхностно 
знакомые с современ-
ными эволюционны-
ми исследованиями.

Такие люди уве-
ренно называют 
себя креациони-
стами, причём, 
как правило, 
«научными». С 
моей точки зре-
ния, особенно 
опасны именно 
активные, «ду-

мающие», но невежественные 
люди, которые просто не хотят 
или не могут в силу своих способ-
ностей воспринимать современ-
ную эволюционную науку. 

Что же такое «креационизм», 
какие бывают креационисты и чем 
они отличаются друг от друга? 

Как ни странно, верное и чёт-
кое представление о том, что та-
кое креационизм, даёт «Фило-
софский словарь», изданный ещё 
в советские времена. Согласно 
Словарю, креационизм — это ре-
лигиозное учение о сотворении 
мира, живой и неживой природы 
в едином творческом акте. Имен-
но в этом заключается суть креа-
ционизма — в вере в Сотворение 
Мира вообще (всей Вселенной, а 
не только живой материи) Богом. 

Из этого определения ясно 
следует, что вера в Бога и в акт 
Сотворения Мира вовсе не про-
тиворечит эволюционной идее. 
Надо сказать, что креациони-
сты отнюдь не однородны. Сто-
ронники умеренного креацио-
низма полагают, что Бог дал тол-
чок к развитию Вселенной («Боль-
шой Взрыв», как говорят физики). 
Дальнейшая судьба Мирозда-
ния определяется, с их точки зре-
ния, реализацией заложенной в 
него Творцом программы, без ка-
кого бы то ни было вмешатель-
ства Бога. Несколько более «про-
двинутые» креационисты, к ко-
торым относится и автор насто-
ящей статьи, полагают, что клю-
чевые моменты эволюции, такие 
как зарождение жизни и проис-
хождение современного челове-
ка («одухотворение животного»), 
не обошлись без вмешательства 
Высшей Силы. 

Наконец, экстремисты креаци-
онистского направления, к кото-
рым относятся, к сожалению, мно-
гие представители отечествен-
ного «псевдоправославного» 
креационизма, отрицают какую-
либо эво-

ВОПРОС РЕБРОМ

Особенно опасны имен-
но активные, «думаю-
щие», но невежествен-
ные люди, которые про-
сто не хотят или не могут 
в силу своих способностей 
воспринимать современ-
ную эволюционную науку



люцию вообще. Они убеждены, 
что Творец создал всё сразу, в те-
чение шести дней, точно соот-
ветствующим нашим 24-часовым 
суткам. После сотворения мира, 
с точки зрения этих креациони-
стов, ничего не происходило в 
течение 7500 лет до настоящего 
времени. Согласно представле-
ниям этой весьма активной груп-
пы, эволюционисты с повреждён-
ным грехом разумом извращают 
Священное Писание и должны 
быть анафематствованы. 

Что же касается вопроса о вы-
боре или равноправном препо-
давании эволюционного учения 
и креационизма, то я абсолют-
но уверен, что эти вещи не со-
поставимы. Эволюционное уче-
ние представляет собой быстро 
развивающуюся науку со своим 
предметом и методами анали-
за, которые достигли потрясаю-
щей разрешающей способности 
в последнее десятилетие, а кре-
ационизм основан на вере в Бо-
жественный акт творения, кото-
рый не подлежит ни проверке, ни 
научному анализу, ни тем более 
воспроизведению в лаборатор-
ных условиях, и поэтому является 
идеологией. Идеология же может 
быть личным делом индивидуу-
ма или группы людей, и препода-
вание идеологии (хороший при-
мер «марксизм-ленинизм») ни к 
чему хорошему не приводит. 

Для полноты картины отметим, 
что Библия сама по себе в отличие 
от греческих, вавилонских и ин-
дийских воззрений является эво-
люционной в том плане, что в ней 
мы находим понятие о мире как 
об Истории, Становлении и Про-
цессе. Креационисты же наивно 
видят в Библии не слово Божие, 
которое раскрывает нам духов-
ный смысл истории мироздания, 
а научный трактат или репортаж с 
места событий. Ещё замечатель-
ный и глубоко верующий русский 
учёный М. В. Ломоносов писал: 
«Бог дал человечеству две кни-
ги — Библию и природу. В первой 
Он показал Свою волю. Во второй 
— Своё могущество. Человек при-
зван изучать обе книги». 

Отметим, что не только мно-
гие великие учёные, но и неко-
торые выдающиеся Отцы Церк-

ви, такие как, например, Григо-
рий Нисский и Блаженный Ав-
густин, восприняли эволю-
ционность, заложенную 
в Священном Писании, 
как постепенное развёр-
тывание определённой 
программы во време-
ни. Так, Блаженный Ав-
густин прямо пишет, что 
вещи были созданы сра-
зу, но как семена, кото-
рые произрастали (эво-
люционировали). Ины-
ми словами, эти Отцы 
Церкви, не в пример со-
временным креационистам, 
признавали, что мир в мо-
мент творения не был таким, ка-
ким мы его сейчас видим. Инте-
ресно, что в отличие от Право-
славной Церкви, которая офи-
циально не высказывала, на-
сколько нам известно, своего 
отношения к эволюционному 
учению, Католическая Церковь 
выработала определённую по-
зицию по данному вопросу: Папа 
Римский, обсудив проблему с ши-
роким кругом учёных специали-
стов по космологии, заявил, что 
эволюцию Вселенной после Боль-
шого Взрыва надлежит изучать, 
не вторгаясь, однако, в сам Боль-
шой взрыв, поскольку это был мо-
мент Сотворения и, следователь-
но, Божественный акт.

«Научные» креационисты 
очень любят находить примеры в 
природе, которые, с их точки зре-
ния, противоречат эволюцион-
ному учению. Хорошим приме-
ром такого рода служит книжка 
Джеффа Чепмена «Загадочные и 
удивительные», в которой автор 
собрал двадцать действительно 
забавных примеров, якобы опро-
вергающих эволюцию.

Тут надо оговориться, что все 
креационисты без исключения 
воспринимают эволюционное 
учение в лучшем случае на уров-
не Дарвиновских времён. Они не 
понимают, что с тех пор эволю-
ционное учение сильно услож-
нилось, включив в себя резуль-
таты генетики, палеонтологии 
и других наук и трансформиро-
валось в Синтетическую теорию 
эволюции, которая всё время 
развивается. 

В а ж -
н е й ш и м 

шагом в по-
нимании ме-

ханизмов эво-
люции явилось открытие генети-
ками точечных, несистемных му-
таций, способных кардинально 

менять развитие многих призна-
ков. Так, например, в присутствии 
одной такой макромутации у мухи 
на голове может вырасти нога или 
образоваться вторая пара крыльев. 
Описание таких мутаций позво-
ляет объяснить быстрое возник-
новение новых сложных призна-
ков или даже органов, необъясни-
мое с позиций Дарвиновской по-
степенной эволюции. Далее, в све-
те последних исследований нашли 
подтверждение предположения 
о том, что эволюция, видообразо-
вание часто идёт не градуально, а 
взрывообразно: вирусологи откры-
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Вера в Бога и в акт Сотворе-
ния Мира вовсе не противо-
речит эволюционной идее

Креационисты наивно 
видят в Библии не сло-
во Божие, которое рас-
крывает нам духов-
ный смысл истории 
мироздания, а науч-
ный трактат или репор-
таж с места событий



ли особый тип вирусов, способных 
внедряться в геном того или ино-
го вида и приводить к «взрывным» 
мутациям, которые в дальнейшем 
подвергаются действию естествен-
ного отбора. Эти новые открытия 
позволяют нам увидеть многочис-
ленные неизвестные ранее пути 
эволюции животного и раститель-
ного мира.

Прав был Честертон, который 
изумлялся наивности тех, кому 
«смутно кажется, что тайна исче-
зает, если мы растянем процесс 
творения». Мне кажется, что опи-
сание сложнейших закономерно-
стей, управляющих мировой эво-
люцией, которое только начина-
ется, приводит нас к Творцу куда 
надёжнее, нежели старые поня-
тия о сотворении мира в течение 
шести суток.

ВОПРОС РЕБРОМ

Прав был Честертон, кото-
рый изумлялся наивности 
тех, кому «смутно кажется, 
что тайна исчезает, если мы 
растянем процесс творения»

Организованная в 1993 году исследователями из Стэнфордско-
го университета премия им. Ч. Дарвина представляет наглядный 
пример человеческого развития посредством естественного от-
бора. Сама премия вручается не так уж и давно, но достойные ее 
люди существовали всегда. Вспомним же их.

До нашего времени дошла легенда о том, что известнейший древ-
негреческий драматург Эсхилл, живший на земле примерно в 500 
году до нашей с вами эры, в последнюю минуту своей жизни ока-
зался не в том месте и не в то время. По легенде, смерть его при-
шла в виде упавшей на голову черепахи, которую выронил из сво-
их лап пролетавший над драматургом орел. Такова легенда, далее 
— реальные факты.

Фрэнсис Бэкон, видный философ и государственный деятель XII 
века, пришел к здравой, в общем-то, мысли — использовать для 
сохранения мяса снег. Он решил провести эксперимент, в ходе ко-
торого он набивал выпотрошенную курицу снегом. В ходе экспери-
мента курица так и не замерзла, а вот Бэкон простудился и умер.

Джек Дэниел, создатель виски имени себя, забыл цифровую ком-
бинацию, отпирающую сейф с доходами от его алкобизнеса. Пи-
ная от злости жадный сейф, он сломал палец ноги и вскоре скон-
чался от заражения крови.

Древнегреческий философ Хрисипп умер от смеха, наблюдая как 
его пьяный осел пытается съесть инжир.

В 1995 году премию получил бывший cержант военно-воздушных 
сил, раздобывший на складе твердотопливную ракету, используе-
мую в авиации. С ее помощью тяжелые бомбардировщики и транс-
портные самолеты могут взлететь с короткой взлетной полосы. Он 
приехал на своей Сhevrolet Impala в пустыню, где нашел длинный 
прямой участок дороги. После этого он прикрепил ракету к авто-
мобилю, немного разогнался и поджег ее. По подсчетам, он разо-
гнался примерно до 250—300 миль в час (350—420км/ч), когда до-
рога начала поворачивать...., тормоза полностью сгорели при по-
пытке остановить автомобиль.

А в 1999 году один рыбак из Киева (ему было 43) решил поло-
вить рыбку нетрадиционным способом — он подключил прово-
да к электророзетке в своем доме, а другие концы опустил в реку. 
От электрошока погибло много рыбы. Браконьер полез за добы-

чей, забыв выключить электричество. В результате его постигла 
та же участь, что и рыбу. По странной иронии судьбы, покой-
ный ловил рыбу для поминального обеда — исполнился год со 
дня смерти его тещи.

ПРЕМИЯ ИМ. ДАРВИНА



Под эволюцией в самом ши-
роком смысле понимают 
процесс развития некото-

рой системы. Развиваются чело-
веческие общества, рождаются 
и умирают организмы, происхо-
дят разнообразные процессы во 
Вселенной. Все это говорит нам о 
геологической эволюции, об эво-
люции Земли и планет, т.е. заве-
домо неживых систем. Их эволю-
ция поддается эксперименталь-
ной проверке — достаточно сме-
шать в нужной пропорции исхо-
дные вещества и поместить их в 
соответствующие условия, соз-
давая тем самым начальный рас-
плав, а затем, плавно снижая тем-
пературу и давление, получить 
аналог горной породы или ско-
пления минералов. Такие иссле-
дования составляют предмет экс-
периментальной минералогии, 
изучающей процессы образова-
ния и преобразования мира ми-
нералов, т.е. эволюции минераль-
ного состава геологических обо-
лочек Земли. Весьма примеча-
тельно, что в эволюционной био-
логии подобного метода не суще-
ствует — никому не удалось, сме-
шав в нужной пропорции соеди-
нения углерода, водорода, азота 

и кислорода, получить живой ор-
ганизм — хотя бы «простую» жи-
вую клетку. Все усилия в этой об-
ласти так и не привели к сколько-
нибудь заметным сдвигам. Имен-
но поэтому столь большой инте-
рес вызывают поиски жизни на 
других планетах (все помнят не-
давние открытия возможного 
присутствия воды на поверхности 
Марса). Если есть жизнь на дру-
гих объектах Вселенной, значит, 
ее возникновение — закономер-
ный физико-химический процесс, 
в котором нет ничего сверхъ ес-
тест венного. Обнаружение жиз-
ни за пределами Земли (имеет-
ся в виду жизнь, возникшая са-
мостоятельно, а не занесенная с 
земной поверхности), если тако-
вое произойдет, поставит перед 
богословами ряд серьезных во-
просов. Впрочем, стоит ли заду-
мываться об этом, рискуя уподо-
биться современным схоластам, 

От честности 
науки к 
благоговейному 
молчанию Церкви

Диакон Сергий 
Кривовичев
д-р геолого-
минералогических 
наук, зав. каф. 
Кристаллографии СПбГУ
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погрязшим в speculations about 
speculations?

Современная наука может 
быть разделена на две области, 
существенно разнящиеся в мето-
дах и доказательствах. Первая об-
ласть основана на получении фак-
тов — будь то состав горной поро-
ды, структура клеточной мембра-
ны или математическая теоре-
ма. Вторая использует эти факты 
для того, чтобы смоделировать 
те или иные процессы — постро-
ить некую теорию. Но если физи-
ческую или химическую теорию 

всегда можно проверить экспе-
риментом, то, скажем, теория 
происхождения Вселенной 
или учение об эволюции та-
кого рода проверке не под-
даётся. Подобные теории 
навсегда останутся непро-
веряемыми конструкциями 
человеческого интеллек-
та, создающими иллюзию 

его всемогущества. Как пи-
сал В. И. Вернадский, «...чело-

век, являясь частью биосферы, 
только по сравнению с наблюда-

емыми на ней явлениями может 
судить о мироздании. Он висит в 
тонкой пленке биосферы и лишь 
мыслью проникает вверх и вниз». 
Ограниченность нашего опыта 
должна бы приводить нас к 
смирению и углубленному 
изучению природы «здесь и 
сейчас». То же самое можно 

сказать и об эволюционном уче-
нии — его конкретное значение 
«весьма многозначно», посколь-
ку не проверяемо опытом (конеч-
но же, речь идет о макро-, а не о 
микроэволюции, существование 
которой подтверждено экспери-
ментом). Как бы ни было интел-
лектуально привлекательно со-
ставление схем развития Вселен-
ной — живой или неживой, — это 
навсегда останется игрой челове-
ческого ума, пытающегося вый-
ти за пределы «здесь и сейчас». 
С точки зрения верующего созна-
ния, это стремление есть ясное 
подтверждение духовной приро-
ды человека. 

Думается, что следует пере-
вести обсуждение проблемы 
«эволюционизм-креационизм» в 
другую плоскость, подальше от 
конструкций человеческого вооб-
ражения, с одной стороны, и схо-
ластических построений, с дру-
гой. И те, и другие имеют мало 
общего как с честностью научно-
го сознания, так и с благоговей-
ным молчанием церковной тра-
диции.
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Прот. Александр Борисов 
канд. биол. наук, канд. богосл., 
наст. Храма Космы и Дамиана 
(г. Москва)

Сотворил ли Бог эволюцию?

Я совершенно убеж-
ден, что никаких 
д р а м а т и ч е с к и х 

противоречий между на-
укой и верой в Бога быть 
в принципе не может, по-
тому что оба эти источ-
ника познания — позна-
ние рациональное и по-
знание интуитивное — 
имеют своим объектом 
творение Божие и все то, 
что исходит от Бога. Ког-
да мы говорим, что веру-

ем в «Бога Отца, Вседержителя, 
Творца неба и земли, видимым 
же всем и невидимым», то это со-
вершенно определенно означает, 
что Бог — единственный источ-
ник всего. И поскольку источник 
один, то при здравом подходе 
между научным и религиозным 
способами познания не должно 
быть противоречий. 

Если говорить о креациониз-
ме, то в его основе лежит попыт-
ка понять книгу Бытия буквально, 
как репортаж с места событий. 
И это многим представлялось и 
представляется весьма благо-
честивым, поскольку здесь, де-
скать, требуется особенная вера. 
А остальные, кто не придержива-
ется буквального понимания, — 
еретики, которые не имеют до-
статочно веры, чтобы понимать, 
что для Бога возможно все. 

Взять, например, эпизод, ког-
да Иисус Навин останавливает 
Солнце. В соответствии с этим по-
вествованием Лютер — человек, 
принадлежавший к распростра-
ненному тогда радикальному по-
ниманию Писания, — полагал, 
что глупо и нечестиво говорить, 
будто бы Земля движется вокруг 
Солнца, потому что Господь по-
велел Солнцу остановиться. Мно-
гим людям тогда всерьез каза-
лось, что при переходе от ГЕОцен-
трического к ГЕЛИОцентрическо-
му представлению рухнет вера, 
Церковь и нравственность. Ну, 
нравственность-то всегда была не 
особо высокой, а вот вера и Цер-

ковь не рухнули. И никому даже 
в голову не придет сейчас защи-
щать общепринятые в средневе-
ковье представления, что Земля 
находится в центре вселенной. 

То же самое и в отношении эво-
люции. Только здесь вопрос не-
много сложнее. Если, например, 
признать истинным буквалист-
ское понимание креационистов, 
то тогда складывается впечатле-
ние, что Бог сразу при создании 
мира специально зарыл останки 
динозавров в такие слои, чтобы 
создалось впечатление хода эво-
люционного развития. Или что Го-
сподь, допустим, специально рас-
положил последовательности в 
основании ДНК у обезьяны и че-
ловека так, чтобы мы думали о 
нашем общем предке.

Безусловно, биологическая 
эволюция живых существ имеет 
место быть. И эта потенция к раз-
витию изначально заложена Бо-
гом. Мы же видим, что все вокруг 
развивается. Взрослеет и изме-
няется человек. Эмбрион, напри-
мер, несет на себе черты рыбок: 
жабры и жаберные щели эволю-
ционировали у нас в ушные кана-
лы. Развивается наука, техника. 
Когда, допустим, начинается оче-
редная эпидемия гриппа, то все 
мы проявляем свою эволюцион-
ную веру в том, что покупаем не 
простой пенициллин, к которому 
в процессе определенных мута-
ций у вирусов уже выработалась 
устойчивость, а новые антибиоти-
ки. Так что примеров вокруг мно-
жество. Чем дальше, тем больше 
появляется свидетельств молеку-
лярной биологии, что у нас были 
общие предки с шимпанзе: 95 % 
генов у нас просто идентичны. И 
это уже о чем-то говорит. Конеч-
но, 5 % разных генов — это тоже 
не мало. Но именно эти 5%, воз-
можно, и обусловили различие в 
размерах мозга и психике. Быть 
может, именно благодаря этим 
5 % человек смог стать тем сосу-
дом, в который Бог вдохнул дыха-
ние жизни. И Серафим Саровский 
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Mind
Triumph of

тоже говорил о том, что изначаль-
но человек был просто живот-
ным, в которое Бог вдохнул дыха-
ние жизни. Сейчас, например, от-
крыли т.н. «псевдогены», которые 
после определенных мутаций пе-
рестали работать, но сохранились 
как некоторые атавизмы. И эти 
«псевдогены» одинаково мути-
руют и у шимпанзе, и у человека. 
Это как если бы перед нами лежа-
ли два сочинения разных учени-
ков, имеющие при этом не толь-
ко одинаковое содержание, но 
и идентичные ошибки. Логично 
предположить, что оба эти учени-
ка списывали у третьего, т.е. име-
ли общий источник. 

То же самое и в отношении че-
ловека. Общеизвестные науч-
ные факты неоспоримо свиде-
тельствуют о том, что тело чело-
века эволюционировало так же, 
как и другие организмы. Но в от-
личие от homo sapiens, все про-
чие представители рода homo от-
личались от человека во многих 
отношениях: у них не было искус-

ства, не было религии. Хотя что-
то подобное было у неандерталь-
цев, но они не были предками че-
ловека, их можно назвать некой 
параллельной ветвью развития. 
Сейчас исследования молекуляр-
ной биологии показывают, что 
определенное количество мил-
лионов лет назад от общего ство-
ла развития отделились сначала 
орангутанги, потом гориллы, по-
том шимпанзе, затем уже отдели-
лись неандертальцы, питекантро-
пы и т.д. 

Сейчас для нас еще достаточ-
но трудно сказать о том, как в точ-
ности проходила эволюция чело-
века, через какие фазы она проте-
кала, но мы определенно видим 
родство приматов. Видим мы и 
безусловное единство всего ор-
ганического мира, как минимум 
в том факте, что генетический код 
одинаков от вируса до человека. 
В соответствии с научным взгля-
дом на эволюцию человека мож-
но сказать, что человек появился 
как ограниченная группа в коли-

честве 100—200 особей. О. Алек-
сандр Мень, напротив, был скло-
нен считать, что это была пара 
особей. Это тоже возможно. 

Но это все детали, а главное — 
что от открытия каких-либо меха-
низмов молекулярной биологии 
вера вовсе не исчезает. Наоборот, 
величию Божию гораздо больше 
соответствует материя, в которую 
Бог вкладывает принципы и зако-
ны развития. И в контексте этих 
законов изначально предполага-
лось сотворение человека — вен-
ца и смысла всей вселенной. Он 
— разумное начало, через кото-
рого сотворенный мир понимает 
своего Творца, вступает в диалог 
с Ним. Ведь Бог творит мир для 
того, чтобы было кого любить, 
грубо говоря. Почему любящим 
супругам хочется иметь детей? 
Чтобы не только любить себя, но 
и иметь объект любви. И Бог со-
творил мир, чтобы был ответ это-
му творческому началу Великой 
Любви.
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Прот. Кирилл 
Копейкин
канд. физ.-мат. наук, 
канд. богословия, доцент, 
секретарь Ученого совета 
СПбДА, директор Научно-
богословского центра 
междисциплинарных 
исследований
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета

егодня богословское знание, 
— и это вполне справедливо, 
— относится к разряду знания 

гуманитарного. Это, в частности, по-
зволяет избежать острых конфлик-
тов между современной наукой, пре-
тендующей на то, чтобы быть един-
ственной обладательницей истины, 
и богословием. Обычно считается, 
что объективное научное знание (а 
«объективность» сейчас стала едва 
ли не синонимом «истинности»), до-
бываемое естественными науками, 
и знание богословское относятся к 
разным сферам: естествознание из-
учает мир дольний, богословие сви-
детельствует о мире горнем, а пото-
му между ними нет и не может быть 
никакого конфликта. Гуманитар-
ное же знание, в том числе и знание 
богословское, относится к разряду 
мнений, каковых может быть вели-
кое множество. Вопрос же об истин-
ности тех или иных воззрений по-
просту не ставится.

Такая точка зрения имеет свои 
основания, однако, как показыва-
ет опыт, настоящий конфликт меж-
ду наукой и богословием возникает 
тогда, когда богословские утверж-

дения приходят в соприкосновение 
с данными современного естество-
знания. Одним из таких наиболее 
острых вопросов является, в частно-
сти, вопрос о происхождении мира и 
человека, означенный в числе прио-
ритетных тем, обсуждаемых Комис-
сией по вопросам богословия Меж-
соборного присутствия. Эта кон-
фликтность связана с тем, что ново-
европейская наука возникла не про-
сто как эффективный способ позна-
ния мира, но как своего рода «но-
вое богословие», богословие Кни-
ги Природы, противостоящее тра-
диционному богословию — богос-
ловию Откровения. Если прежде бо-
гословие основывалось на авторите-
те отцов и приверженности преда-
нию, то новая наука обратила свой 
взор к Книге Мира, к тому автори-
тетнейшему Тексту, который соз-
дан Самим Творцом «мерою, числом 
и весом» (Прем 11:21). Создатели но-
воевропейской науки полагали, что 
постигая закономерности мирозда-
ния, человек сможет приобщиться 
мудрости, способной позволить ему 
достичь почти божественного могу-
щества и преодолеть возникшую в 

НАУКА И РЕЛИГИЯ

НАукА И 
РЕлИгИя

цЕНтРАльНОй тЕмОй Для ОбСуЖДЕНИя В 

этОм НОмЕРЕ НЕбО ВыбРАлО злОбОДНЕВ-

Ную И АктуАльНую В ВЕкАх ОблАСть НЕ-

лЕгкИх И ДРАмАтИчНых ОтНОшЕНИй мЕЖ-

Ду НАукОй И РЕлИгИЕй. чтО НИ гОВОРИ, А 

ИСтОРИя этИх ВзАИмООтНОшЕНИй пОлНА 

тЕмНых пятЕН. НО пРОшлОЕ ОСтАВИм Для 

ИСтОРИкОВ, А САмИ пОРАзмышляЕм НАД 

бОлЕЕ пРАктИчЕСкИ зНАчИмым ВОпРО-

СОм: «А кАкОЕ буДущЕЕ ЖДЕт этИ ОтНОшЕ-

НИя? ДА И ЕСть лИ у НИх буДущЕЕ ВООбщЕ?». 

ИтАк, НЕбО пРИглАшАЕт СВОИх чИтАтЕлЕй 

пРИСОЕДИНИтьСя к РАзгОВОРу зА кРуглым 

СтОлОм, В кОтОРОм учАСтВуют ВИДНыЕ 

пРЕДСтАВИтЕлИ учЕНОгО мИРА И цЕРкОВ-

Ных АкАДЕмИчЕСкИх кРугОВ. 

«тАм ОбО мНЕ буДут ВЕРНО СуДИть, гДЕ НАуч-

НОЕ ИССлЕДОВАНИЕ НЕ ЕСть бЕзумИЕ, гДЕ НЕ 

В ЖАДНОм зАхВАтЕ — чЕСть, НЕ В ОбЖОРСтВЕ 

— РОСкОшь, НЕ В бОгАтСтВЕ — ВЕлИчИЕ, НЕ 

В ДИкОВИНкЕ — ИСтИНА, НЕ В злОбЕ — блА-

гОРАзумИЕ, НЕ В пРЕДАтЕльСтВЕ — любЕз-

НОСть, НЕ В ОбмАНЕ — ОСтОРОЖНОСть, НЕ В 

пРИтВОРСтВЕ — умЕНИЕ ЖИть, НЕ В тИРАНИИ 

— СпРАВЕДлИВОСть, НЕ В НАСИлИИ — СуД»

ДЖОРДАНО бРуНО



результате грехопадения необ-
ходимость «со скорбью питать-
ся от земли и в поте лица есть 
хлеб свой» (Быт 3:17—19). Кни-
га же Природы, как считалось 
тогда, должна помочь припом-
нить тот райский язык, что по-
зволял Адаму нарекать имена 
твари (Быт 2:19) и который был 
утрачен после Вавилонского 
столпотворения (Быт 11:6—8). 
Язык этот, в случае его нового 
обретения, окажется способен, 
как верилось исследователям, 
преодолеть противоречия раз-
личных вероисповеданий.

Эти чаяния новоевропейской 
науки в значительной степени 
оправдались. Действительно, 
именно наука стала той глав-
ной силой, посредством кото-
рой человек объясняет и изме-
няет окружающий его мир. Бо-
лее того, к началу третьего ты-

сячелетия наука вплотную по-
дошла к вопросам, которые тра-
диционно относились к компе-
тенции философии, метафизи-
ки и богословия: «Что есть бы-
тие? Что есть материя? Откуда 

всё возникло? Как произошёл 
человек? Куда движется мир? 
Что такое сознание? Насколько 
психическое детерминирует-
ся физическим? Как возможна 
свобода в строго детерминиро-
ванном мире?» 

С е г о д -
ня наука 
и богосло-
вие, когда-
то тес-
но связан-
ные меж-
ду собою 
(достаточ-
но вспом-
нить, что 
п р е д т е ч а 
современ-
ной нау-
ки, — нау-
ка средне-
вековая, — 
изначаль-
но рассма-
тривалась как theo logi a na tu-
ralis, как попытка познать Твор-
ца через изучение Его творе-
ний), а позднее принципиаль-
но разошедшиеся, вновь друг в 

друге нуждаются. Пре-
жде всего, в этом нуж-
дается богословие. 
Ему необходимо усво-
ить все то, что было от-
крыто новоевропей-
ской наукой, возник-
шей именно как есте-
ственная теология, бо-
гословие Книги Приро-
ды. Но это сотрудниче-
ство также необходи-
мо и для дальнейшего 
развития науки. Раз-
умеется, научная дея-
тельность в своей ис-
следовательской части 
может обойтись и без 

богословия. Но наука строит 
научную картину мира, порож-
дает научное мировоззрение. И 
естественно возникает вопрос: 
полна ли эта картина, целост-
но ли такое мировоззрение? 

Дело в том, что объек-
тивные методы иссле-
дования, принятые на 
вооружение новоевро-
пейской наукой, не по-
зволяют включить в 
научную картину мира 
личность. Но ведь себя 
мы переживаем, пре-
жде всего, как лич-
ность; другой для нас 

—  это тоже личность, с которой 
можно вступить в диалог. Пра-
вославное же богословие пре-
жде всего личностно ориенти-
ровано. Собственно, одно из 
основных отличий христиан-
ства от всех остальных религи-

озных традиций заключается 
как раз в том, что вступая в от-
ношения с Личностным Богом 
человек осуществляет себя как 
личность в абсолютном смысле 
этого слова, и характерно, что 
понятие личности появляется 
именно в христианскую эпоху. 
Поэтому поиск общих точек со-
прикосновения науки, возник-
шей как «новое богословие», то 
есть богословие Книги Мира, 
и богословия личностного от-
кровения открывает перспек-
тиву построения расширенной 
научной картины мира, вклю-
чающей, в том числе, и челове-
ческую личность, и, как след-
ствие, будет способствовать 
расширению сферы научного 
познания.

Сегодня у Церкви появляет-
ся шанс изменить ставшее уже 
привычным размежевание на-
уки и богословия. Богословие 
может предложить науке но-
вую исследовательскую пара-
дигму. Это актуально, посколь-
ку, как признается многими ис-
следователями, наука сегодня 
переживает глубочайший кон-
цептуальный кризис, связан-
ный с невозможностью вклю-
чить человеческую личность в 
систему научного знания. Если 
это действительно произойдет, 
наука и богословие, когда-то 
разошедшиеся и противопоста-
вившие себя друг другу, сумеют 
не просто найти общий язык, 
но, взаимообогащая друг друга, 
смогут обрести новый импульс 
для дальнейшего совместного 
развития.
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Создатели новоевропейской на-
уки полагали, что постигая зако-
номерности мироздания, человек 
сможет приобщиться мудрости, 
способной позволить ему достичь 
почти божественного могущества 
и преодолеть возникшую в резуль-
тате грехопадения необходимость 
«со скорбью питаться от зем-
ли и в поте лица есть хлеб свой»

Сегодня у Церкви появляет-
ся шанс изменить ставшее уже 
привычным размежевание нау-
ки и богословия. Богословие мо-
жет предложить науке новую ис-
следовательскую парадигму



Игорь Сергеевич 
Дмитриев
директор Музея-архива 
Д. И. Менделеева, доктор 
химических наук, проф. 
философского факультета СПбГУ

«я НЕ РАзДЕляю ВАшИх убЕЖДЕНИй, НО я ОтДАм 

ЖИзНь зА тО, чтОбы Вы мОглИ Их ВыСкАзАть»

ВОльтЕР

нквизиционный процесс 
над 70-летним физиком 
и астрономом Галилео 

Галилеем, состоявшийся в 1633 
году в Риме, уходит своими кор-
нями в давний спор между нау-
кой и религией за право облада-
ния абсолютной истиной. Цен-
тральным пунктом противосто-
яния стала публичная поддерж-

ка знаме-
нитым уче-
ным гели-
о ц е н т р и -
ческой си-
стемы мира 
Н и к о л а я 
К о п е р н и -
ка, кото-
рая ранее 
была осуж-
дена Като-
л и ч е с к о й 
Ц е р к о в ь ю 
как ерети-
ческое уче-
ние. На пер-
вый взгляд 
процесс над 
Г а л и л е е м 
п р е д с т а в -
ляется не-
ким драма-
т и ч е с к и м 
эп и з о дом , 
р а зыг р а в-
шимся ис-
ключитель-
но в про-
с т р а нс т ве 
конфронта-
ции науки 
и религии. 
Однако вся 
противоре-
чивая мно-
гомерность 
с о б ы т и я 
с т а нови т -
ся понят-
на только в 

контексте исторического про-
тивостояния двух величайших 
умов и законодателей научного 
мира своей эпохи — Галилео Га-
лилея и кардинала Беллармина.

Прежде всего, стоит сказать, 
что исторически отношения на-
уки и религии отнюдь не укла-
дываются в рамки банального 
«противостояния». Так, значи-

мость обращения к наследию 
античной науки подчёркива-
лась ещё Блаженным Августи-
ном, который считал, что нет 
лучшего способа подготовить 
разум к восприятию идеальных 
понятий, необходимых для по-
нимания христианства, чем об-
ращение к опыту античной ма-
тематики и логики. Эта высо-
кая оценка из уст повсеместно 
уважаемого отца Церкви стала 
своеобразной «санкцией» на со-
хранение античного знания, не-
обходимого для дальнейшего 
восприятия идей более слож-
ных и абстрактных — таких, на-
пример, как христианская идея 
троичности Божества.

С XIII века широкой попу-
лярностью стали пользоваться 
идеи Фомы Аквинского о том, 
что познание Творца во многом 
возможно через познание Его 
творения, так как божествен-
ная истина как бы запечатлена 
в природе, в силу чего оба мира 
— дольний и горний — связаны 
едиными законами.

Такой поворот в мировоззре-
нии, в свою очередь, обусловил 
стремительное развитие обра-
зования, и большую положи-
тельную роль в этом процессе 
сыграла именно Католическая 
Церковь. Так, в XII веке в Евро-
пе появляются первые универ-
ситеты, а к началу эпохи рефор-
мации (1517 г.) их число возрас-
тает до 81. И более половины из 
них основано по прямому указа-
нию из Ватикана. Университе-
ты становятся фактически цен-
трами учености Pax Latina. Если 
раньше образование ограничи-
валось в основном дисциплина-
ми тривиума и квадривиума (то, 
что мы сейчас назвали бы сред-
ним или даже начальным обра-
зованием), то университеты ста-
ли учебными заведениями, где 

НАУКА И РЕЛИГИЯ



тривиум и квадривиум — всего 
лишь первый этап для получе-
ния профессиональных знаний, 
то есть изучения теологии, ме-
дицины, юриспруденции.

Кроме того, надо иметь вви-
ду, что наука и образование раз-
вивались во многих монаше-
ских орденах, преимуществен-
но среди доминиканцев и иезу-
итов, соперничавших между со-
бой за культурную гегемонию. 
Особенно активны в плане на-
учных исследований были ие-
зуиты. Достаточно сказать, что 
иезуиты создали мощную сеть 
обсерваторий, вплоть до Китая, 
оставили после себя сотни ма-
тематических и натурфилософ-
ских научных трактатов, а мно-
гие вершители науки — напри-
мер, Декарт и Галилей — полу-
чали образование именно в ие-
зуитских колледжах.

В то же время, несмотря на по-
ложительное отношение Церкви 
к науке, между ними наблюда-
лось и определённое соперниче-
ство, борьба за сферы влияния. 
Так, долгое время не встреча-
ла понимания «теория двух ис-
тин», то есть идея разделить об-
ласти компетенции, предоста-
вив изучение природы натур-
философам, а вопросы морали и 
религии — Церкви. Такая «кон-
курентная борьба» объяснима, 
если учесть, что и наука, и ре-
лигия стремятся к всеохватно-
сти, к возможности объяснять 
всё, от законов природы до тайн 

Премудрости Божией. Поэтому 
естественно, что представите-
ли клира боялись вмешатель-
ства науки в сферу чисто рели-
гиозной компетенции. И когда в 
натурфилософии происходили 
какие-то взлёты и серьезные из-
менения, появлялись новые на-
учные теории, подчас противо-
речащие Священному Писанию, 
то Церковь должна была как-то 
реагировать.

Ярким примером такой борь-
бы за сферы влияния и в то же 
время хрестоматийным апо-
геем противостояния науки и 
Церкви являются два процесса 
над Галилеем, едва ли не един-
ственным человеком, против 
которого Церковь начала пол-
номасштабные инквизицион-
ные изыскания и перед кото-
рым через несколько столетий 
публично извинилась.

Галилей привлёк внимание 
инквизиции как активный сто-
ронник гелиоцентрической кар-
тины мира и проповедник идей 
Коперника. Так, в 1611 году он 
в ореоле своей славы решил от-
правиться в Рим, надеясь убе-
дить Папу, что коперникан-
ство вполне совместимо с ка-
толицизмом.  Ученый был 
принят хорошо, избран 
шестым членом научной 
«Академии деи Линчеи» и 
лично представлен Папе 
Павлу V. В качестве под-
тверждения своих науч-
ных изысканий Галилей 
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«Требовалась исключительная сила духа, 
чтобы извлечь законы природы из кон-
кретных явлений, которые всегда были у 
всех перед глазами, но объяснение кото-
рых тем не менее ускользало от пытливо-
го взгляда философов».

Лагранж

«Галилей, пожалуй, больше, чем кто-
либо другой из отдельных людей, ответ-
ственен за рождение современной на-
уки. Знаменитый спор с Католической 
Церковью занимал центральное место 
в философии Галилея, ибо он одним из 
первых объявил, что у человека есть на-
дежда понять, как устроен мир».

Стивен Хокинг

ВЕлИкИЕ О гАлИлЕЕ

Русское духовенство выступало с крити-
кой гелиоцентрической системы мира 
вплоть до начала XX века. До 1815 года c 
одобрения цензуры издавалось школь-
ное пособие «Разрушение коперников-
ской системы», в котором автор называл 
гелиоцентрическую систему «ложной си-
стемой философической» и «возмути-
тельным мнением». Последним таким 
произведением стала книга священника 
Иова Немцева «Круг земли неподвижен, 
а солнце ходит», вышедшая в 1914 году, в 
которой автор «опровергал» систему Ко-
перника цитатами из Библии и творений 
отцов Церкви.

На центральной площади польского го-
рода Торунь стоит памятник Копернику, 
на котором есть надпись: «Остановив-
ший Солнце — сдвинувший Землю».

Кардинал Роберто Беллармин был ка-
нонизирован Католической Церковью 
в 1930 году, а в 1931 году объявлен Учи-
телем церкви. Память его отмечается 17 
сентября.

этО любОпытНО



продемонстрировал теле-
скоп собственного изобре-
тения. Кардиналы созда-
ли целую комиссию, чтобы 
разобраться, не грешно ли 
смотреть на небо в трубу, 
но пришли к выводу, что 
это позволительно. Обна-
дёживало и то, что рим-
ские астрономы откры-
то обсуждали вопрос, дви-
жется ли Венера вокруг 
Земли или вокруг Солн-
ца (смена фаз Венеры ясно 
говорила в пользу второго 
варианта). Осмелев, Гали-
лей в письме к своему уче-
нику, аббату Кастелли, за-
явил, что Священное Пи-
сание относится только к 
спасению души и в науч-
ных вопросах не автори-
тетно: «ни одно изречение 
Писания не имеет такой 
принудительной силы, какую 
имеет любое явление природы». 
С этого письма, послужившего 
поводом для доносов в инквизи-
цию, и начинается печально из-
вестный процесс над Галилео 
Галилеем.

Ведение дела было поруче-
но кардиналу Роберто Беллар-
мину, авторитетнейшему теоло-
гу того времени. Будучи талант-
ливым полемистом, Беллармин 
был ведущим экспертом в идей-
ном противостоянии проте-
стантизму. Как энциклопедиче-
ски образованный человек, кар-
динал обладал обширными по-
знаниями и в области естествоз-
нания. Интересно, что в 
своих лекциях онвысту-
пал с критикой аристоте-
левской натурфилософии 
и предлагаемой ею идеи о 
том, что мир поделен лун-
ной гранью на две части: 
надлунный — совершен-
ный — мир, и подлунный, 
несовершенный. Крити-
ка Беллармина была осно-
вана на чисто астрономи-
ческом факте — наблюде-
ниях за кометой, по пара-
метрам движения кото-
рой было ясно, что ника-
кой грани, разделяющей 
миры, не существует, рав-
но как и хрустальных или 
каких-либо иных сфер. По-
зиция кардинала своди-
лась к следующему: раз у 
нас есть веское физиче-
ское доказательство того, 

что комета движется беспре-
пятственно, следовательно, мы 
получаем доказательство того, 
что никаких лунных граней нет. 
Но раз так, то мы должны пере-
смотреть некоторые представ-
ления о мире. Тем более, что это 
было не доктринально для хри-
стианской веры, не касалось во-
просов морали или триединства 
Бога. И той же доказательно-
сти он требовал во всех случа-
ях, когда сталкивался с какими-
то открытиями, которые могли 
как-то вступить в конфликт с 
традиционной теологией.

Первый процесс над Галилеем 
начался 19 февраля 1616 г., ког-

да одиннадцати экс-
пертам Инквизиции 
были представлены 
для формального за-
ключения два положе-
ния, вобравшие в себя 
суть гелиоцентриче-
ской теории Копер-
ника: «Предложения, 
подлежащие цензуре:

Первое: Солнце на-
ходится в центре 
мира и совершенно 
неподвижно в отно-
шении перемещений;

Второе: Земля — не 
центр мира и не не-
подвижна, но движет-
ся как целое, а также 
совершает суточное 
обращение».

Уже в среду 24 фев-
раля 1616 г. на пле-
нарном заседании 

экспертов официальный ответ 
был утвержден: гипотезы Ко-
перника, признавались «глупы-
ми и абсурдными» (stul ta m e t 
ab surdam). C теологической же 
точки зрения первая гипотеза 
квалифицировалась как «фор-
мально еретическая», а вторая 
— как ошибочная в вере. 

После оглашения экспертного 
заключения папа Павел V позвал 
к себе кардинала Беллармина и 
долго говорил с ним о Галилее. 
Вполне вероятно, что именно 
Беллармин предложил Павлу V 
прибегнуть в отношении Гали-
лея к самой мягкой мере воздей-
ствия (или, по крайней мере, с 

нее начать) — увеще-
ванию.

Как сказано в про-
токоле, «Святейший 
Отец, ознакомившись 
с результатами цензу-
ры отцов-теологов… 
повелел Его Высоко-
преосвященству кар-
диналу Белларми-
ну вызвать Галилея 
и предупредить по-
следнего о необходи-
мости отказаться от 
подобных утвержде-
ний, а в случае непо-
виновения комиссар 
Инквизиции в при-
сутствии нотариу-
са и свидетелей дол-
жен отдать ему при-
каз воздержаться от 
преподавания и рас-
пространения этого 
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учения, а также от его разъяс-
нения; в случае же отказа он бу-
дет подвергнут тюремному за-
ключению».

В пятницу 26 февраля 1616 г. 
состоялась встреча Галилея с 
кардиналом Беллармином в его 
дворце. Беллармин требовал до-
казательств. Если будут предъ-
явлены доказательства физиче-
ской истинности учения Копер-
ника, тогда Церковь согласит-
ся пересмотреть трактовку со-
ответствующих мест в Библии: 
«если существуют неопровер-
жимые доказательства того, что 
Солнце в центре, а Земля на тре-
тьем небе, и того, что не Солнце 
вращается вокруг Земли, а Земля 
вокруг Солнца, то нам безуслов-
но следует более осторожно по-
дойти к толкованию тех мест из 
Писания, где на первый взгляд 
говорится противоположное. И 
признать, что мы не понимаем 
их, а не объявлять ложным мне-
ние, которое доказано. Однако, я 
поверю в эти доказательства не 
раньше того, как мне их предъ-
явят».

Но сразу по окончании про-
цесса Галилей начинает усилен-
но искать доказательства сво-
ей теории. Почти 30 лет он пи-
шет главный труд своей жизни 
— «Диалог о двух главнейших 
системах мира — птолемеевой и 
коперниковой».

В июне 1632 года книга появи-
лась на столе уже другого Папы 
— Урбана VIII, с которым Гали-
лея связывали давние друже-
ские отношения. Известно, что 
Урбан предпочитал за завтра-
ками слушать произведения Га-
лилея и даже посвятил одну по-
эму своему любимому ученому. 
Когда Галилей приезжал в Рим, 
то Папа Урбан подолгу беседо-
вал с ним. Но в 1624 году между 
ними состоялась беседа, в кото-
рой уже слышалось эхо их буду-
щего конфликта. Галилей, рас-
сказывая Папе о готовящемся 
к изданию «Диалоге», изложил 
свои доводы в пользу Коперни-
ка, понтифик же на это ответил, 
что поскольку Господь Всемо-
гущ, то почему, собственно, Он 
не может устроить видимый 
мир столь чудесным образом, о 
котором мы не имеем представ-
ления. Тезис о всемогуществе 
Бога в изложении Урбана VII де-
лал любую научную теорию не-
доказуемой, сводил её к логиче-

скому упраж-
нению, игре 
ума.

Г а л и л е й 
не разделял 
в о з з р е н и й 
п о н т и ф и к а 
на научное 
познание, по-
лагая, что все 
н е д о с т у п -
ное челове-
ческому раз-
уму следует 
устранить из 
натуральной 
фи лософии. 
В частности, 
т е о л о г и ч е -
ские доводы 
не должны 
принимат ь -
ся во внима-
ние в натур-
философских 
рассуждени-
ях, потому 
что Бог наде-
лил челове-
ка способно-
стью позна-
вать земной 
мир (пусть 
даже в огра-
н и ч е н н ы х 
пределах). 

Представленный в 1632 году 
трактат привёл Понтифика в 
ярость и послужил отправной 
точкой для второго инквизици-
онного процесса над Галилеем. 
По своей странности и нелогич-
ности поведения обеих сторон 
процесс этот не имеет аналогов 
в истории. Так, вопреки распро-
странённому мнению, Галилей 
ни дня не провёл в «застенках», 
но на протяжении всего про-
цесса жил в роскошных апарта-
ментах прокурора инквизиции. 
Кроме того, ему активно помо-
гал не кто иной, как генераль-
ный комиссар инквизиции Вин-
ченцо Макулано, который, бу-
дучи математиком и военным 
инженером, прекрасно разби-
рался в вопросах астрономии 
и втайне разделял убеждения 
Коперника. Комиссар очень ста-
рался всячески смягчить и бы-
стрее закончить процесс. Пре-
старелый Галилей плохо себя 
чувствовал, у него были силь-
ные приступы артрита. И когда 
он ночью кричал от боли, то Ма-
кулано приходил дать ему ле-

карства, а потом писал Урбану, 
что нужно скорее заканчивать 
процесс. И именно он потребо-
вал того, что обычно никогда не 
практиковалось: внесудебно-
го разговора по душам, без про-
токола. Подробности разгово-
ра нам неизвестны, однако Ма-
кулано удалось сломить упрям-
ство Галилея, и тот признал-
ся, что сделал ошибку. «Трибу-
нал сохранит свою репутацию, 
— пишет он Папе Урбану пись-
мо примирения, — обращение 
с подсудимым может быть ми-
лосердным, и при любом исходе 
дела он, ко всеобщему удовлет-
ворению, будет помнить об ока-
занном ему благодеянии». 

Обвинительное заключе-
ние было составлено довольно 
жестко: «Диалог» был внесен в 
индекс запрещенных книг, а Га-
лилей приговаривался к тюрем-
ному заключению и чтению по-
каянных псалмов, хотя на сле-
дующий день Понтифик тюрем-
ное заключение заменил на до-
машний арест. Многих приговор 
удивил, потому что коперникан-
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олагаю, что необходи-
мость сотрудничества 
Церкви и научного мира 

более чем созрела, и она опре-
деляется взаимной по-
требностью науки и бо-
гословия. Однако здесь 
есть несколько аспектов. 
Во-первых, мы здесь под 
наукой понимаем прежде 
всего естествознание, ма-
тематику и физику. Как в 
свое время заметил Э. Ре-
зерфорд, есть одна нау-
ка — физика, а все остальное 
— коллекционирование марок. 
Богословие же, когда не рас-
сматривается как мистический 
опыт человека, всегда исполь-
зует методологию гуманитар-
ных наук, и с этой точки зрения 
является знанием гуманитар-

ным. Поэтому, если встать на 
эту точку зрения, то проблему 
отношения богословия и науки, 
казалось, можно свести к про-

блеме отношения гуманитарно-
го и естественнонаучного зна-
ния. Ну, вроде бы, у них разные 
сферы «ответственности». Но 
про точку зрения есть одна по-
учительная история из жизни 
известного математика Д. Гиль-
берта. На одной из своих лекций 

Иерод. Родион 
(Ларионов)
помощник ректора МДА по 
инновациям, канд. богосл., 
канд. физ-мат. наук

ство не было объявлено ересью 
ни Папой, ни собором. Галилея 
обвиняли в распространении 
формально еретического уче-
ния, которое, однако, не было 
признано еретическим с юриди-
ческой точки зрения.

Определённая необычность 
процесса во многом обуслов-
лена тем, что каждый из его 
участников следовал своей ло-
гике и защищал свою правду. 
Урбан VIII, как глава католи-
ческого мира, понимал, что за 
данным процессом в условиях 
протестантской экспансии сто-
ит вопрос о сохранении автори-
тета Католической Церкви. У 
Галилея же была другая логи-
ка. Как христианин, он боролся 
за свободу высказывать истину 
— или то, что он искренне вос-
принимал как истину о мире, 

сотворенном Богом — перед ли-
цом кого угодно, даже Церкви. С 
его точки зрения, божествен-
ная истина не должна зависеть 
ни от обстоятельств места и 
времени, ни от политической 
ситуации, ни от межконфессио-
нальной борьбы, ни от интриг в 
курии, и уж подавно она не мо-
жет зависеть от чьих-то настро-
ений и мнений, даже если этот 
кто-то в силу своего статуса мо-
жет в определенных ситуаци-
ях выступать in persona Christi. 
И как христианин, он испыты-
вал страх лишь перед одним на-
казанием — вечности вдали от 
Самой Истины — Иисуса Хри-
ста. И именно этот страх сде-
лал его бесстрашным борцом за 
правду.
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Все революционные изменения 
в науке всегда предварялись глу-
бокими философскими и богос-
ловскими размышлениями над 
основами нашего бытия



он заявил: «Каждый  человек 
имеет некоторый определен-
ный горизонт.  Когда он сужает-
ся и  становится бесконечно ма-
лым, он превращается  в  точку.  
Тогда  человек  говорит:  “Это  
моя  точка зрения”». Проблема 
отношений богословия и нау-
ки, безусловно, гораздо шире. 
И здесь нельзя не учитывать 

историю этих отношений. При 
этом, если мы хотим мыслить 
конструктивно, то первое при-
шедшее в голову в связи с этой 
темой слово «инквизиция» сле-
дует маркировать как неключе-
вое. Главный вопрос: а была ли 
польза от отношений богосло-
вия и науки? На этот вопрос су-
ществует только один правиль-
ный ответ: да. Все революцион-
ные изменения в науке всегда 
предварялись глубокими фило-
софскими и богословскими раз-
мышлениями над основами на-

шего бытия. Именно пересмотр 
онтологического основания на-
шего существования и взаимо-
действия с окружающим миром 
давал импульс для развития 
естествознания. Так было во 
времена античности, так было в 
эпоху нового времени, так было 
и в начале XX века. И если в на-
стоящее время ученые хотят со-
вершить прорыв, то сделать это 
без помощи философии и богос-
ловия невозможно. Также, как и 
раньше, необходимо глубокое 
онтологическое осмысление 
проблемы. Только так ученый 
может вырваться из плена соб-
ственных суеверий, тут не по-
может даже присвоение Нобе-
левской премии.

Далее, наука, особенно с уче-
том ее развития в последние де-
сятилетия, не только дала уни-

версальное и объективное зна-
ние об окружающем мире, но и 
породила мощнейшую 
технологию, и у челове-
ка появилось грандиоз-
ное средство преобра-
зования этого мира. Во-
прос в том, как распоря-
диться этим знанием, 
что делать с этой техно-

логией. Физи-
ка ответ на этот 
вопрос не дает, 
а тем временем 
человечество усиленно 
ищет способы исполь-
зовать эти достижения 
для суицида. Таким об-
разом, налицо две про-

блемы: герменевтическая, т.е. 
проблема интерпретации вы-
работанного наукой знания, и 
этическая, т.е. как это знание 
использовать, чтобы при этом 
в живых остаться. Без богосло-
вия здесь точно не обойтись.

Но и богословие нуждается в 
науке, особенно в ее методоло-
гии. К сожалению, мы этот факт 
недооцениваем, и сильно от это-
го страдаем. И особенно уязви-
мым здесь является духовное 
образование, которое без науч-
ной методологии теряет свою 

фундаментальность и 
маргинализуется.

Богословие и нау-
ка встречаются не 
только как кон-
цепции, они пере-
секаются в самом 
человеке. Сами уче-
ные с удовольстви-

ем дискутируют на тему суще-
ствования Бога. Их этот вопрос 
интересует. Но ведь нельзя до-
казать, что Бог есть, и нельзя 
доказать, что Бога нет. В то же 
время, любой ученый знает, что 
окружающий мир подчиняется 
определенным законам и зако-
номерностям. Более того, уче-
ные их ищут и изучают. По сло-
вам А. Эйнштейна, «без веры в 
то, что возможно охватить ре-
альность нашими теоретиче-
скими построениями, без веры 
во внутреннюю гармонию на-
шего мира не могло бы быть 
никакой науки. Эта вера есть и 
всегда останется основным мо-
тивом всякого научного твор-
чества». Но тот же А. Эйнштейн 
как-то сказал, что он верит «в 
Бога Спинозы, проявляюще-
го себя в гармонии всего суще-

го, а не в Бога, занимающегося 
судьбами и деяниями человече-

ских существ». Трудно не согла-
ситься с Нобелевским лауреа-
том С. Вайнбергом, утверждав-
шим, что моральные принци-
пы можно обнаружить где угод-
но, но только не в законах при-
роды. Но даже он признал, что 
«иногда природа кажется более 
красивой, чем это строго необ-
ходимо». Так что у ученых есть 
возможность и основа-
ния для призна-
ния существова-
ния Бога, одна-
ко дальше с по-
мощью физики 
двигаться уже 
трудно. Здесь не-
обходим личный 
опыт, опыт 

о б щ е -

ния с Богом. 
Они ищут личност-
ное общение, а на-
ука не знает, что 
такое личность. 
Понятие лично-
сти и законы ее 
существования и 
развития извест-
ны только хри-
стианству. Чем 
не плодотвор-
ное место для 
с о т р у д н и ч е -
ства?
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У ученых есть возможность и 
основания для признания суще-
ствования Бога, однако дальше с 
помощью физики двигаться уже 
трудно. Здесь необходим лич-
ный опыт, опыт общения с Богом

Если в настоящее время ученые хо-
тят совершить прорыв, то сделать 
это без помощи философии и бо-
гословия невозможно

Богословие нуждается в науке, осо-
бенно в ее методологии. К сожале-
нию, мы этот факт недооцениваем, 
и сильно от этого страдаем
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ристотелевская наука 
была довольно-таки ком-
пактна — она помеща-

лась в одну библиотеку и мог-
ла быть освоена человеком, при 
условии, что он будет её осваи-

вать. Её основная черта — сход-
ство законов небесной механи-
ки и жизни земной, странство-
вала из культуры в культуру, из 
традиции в традицию. Посте-
пенно развиваясь, наука раз-

аука и религия, будучи 
разными видами чело-
веческой деятельности, 

имея разные языки и разный 
«предмет исследования», объе-
диняются многоплановым про-
странством культуры, в кото-
рой они существуют.

Наука отвечает на вызовы 
природы и излагает свои выво-
ды на универсальном междис-
циплинарном языке, именуе-
мом математикой. Развитие на-
уки в целом можно уподобить 
восхождению к вершине горы: 
каждая новая научная теория 
не опровергает предыдущие, но 
впитывает их опыт и ведёт нас к 
новым высотам знания, к более 
полному пониманию окружаю-
щего мира. Когда Ньютон гово-
рил, что сделал свое открытие, 
стоя на плечах гиганта, он имел 
в виду, что любой прорыв в на-
уке подготавливается подчас 
столетиями кропотливого ис-
следовательского труда.

Предмет религии — область, 
неподвластная эмпирическо-
му опыту и эксперименталь-
ной проверке, и в этом её кар-
динальное отличие от науки. 
Однако именно в компетенции 
религии лежит важнейший во-
прос, который всегда будет вол-

Андрей 
Михайлович 
Финкельштейн
директор Института 
прикладной астрономии, 
член-корреспондент РАН

новать человечество, как бы 
глубоко мы ни познавали окру-
жающий мир. Это вопрос о до-
бре и зле. Вы можете изучить 
все науки мира — и всё равно 
увидите, что самые главные во-
просы, из-за которых вы стра-
даете, толком не поднимают-

ся и не понимаются 
ни одной из них. Меня, 
как астронома, не по-
кидает ощущение, что 
чем глубже мы позна-
ем Вселенную, тем 
острее звучит для нас 
этот роковой вопрос. 
Чем больше мы узнаём 
о мире, тем больше по-

нимаем, насколько кратковре-
менно и ничтожно наше суще-
ствование по сравнению с про-
цессами, происходящими в кос-

мосе. Действительно, настанет 
день, когда Солнце закончит го-

реть, уничтожится Земля, пе-
рестанет существовать солнеч-
ная система. Зачем же тогда че-
ловек развивает бешеную твор-
ческую активность, строит «ис-
кусственные миры», такие как 
искусство, литература, кинема-
тограф? Ради чего, если всё это 
безразлично для космоса? Уве-
рен, что творческую энергию 
человека питает другой источ-
ник — религия, её поиск ответа 
на вопрос о добре и зле.

Что же касается конфлик-
та науки и религии, то я вижу 
здесь противостояние не самих 
явлений культуры, а институ-
тов, делящих сферы влияния и 
борющихся за умы и сердца лю-
дей. Надеюсь, однако, что об-
щество уже готово найти фор-
мы мирного сосуществования 
этих столь разных и столь не-
обходимых путей познания и 
отказаться от любых проявле-
ний мракобесия как с той, так и 
с другой стороны.
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Предмет религии – область, не-
подвластная эмпирическому 
опыту и экспериментальной про-
верке, и в этом её кардинальное 
отличие от науки

Надеюсь, однако, что общество 
уже готово найти формы мирно-
го сосуществования этих столь 
разных и столь необходимых пу-
тей познания и отказаться от лю-
бых проявлений мракобесия как 
с той, так и с другой стороны



расталась и углублялась, дро-
бясь на всё более частные дис-
циплины, связанные друг с дру-
гом лишь языком, да математи-
ческим аппаратом. Науки о лю-
дях и науки о мире, рождённые 
из одной и той же философии и 
логики, становились настолько 
разными, что разговор биолога 
с юристом становился или не-
возможным, или заведомо не-
равным. Аристотелевский под-
ход постепенно становился аб-
сурдным, пока совсем не пропал 
в XIX веке, оставив после себя 
баррикады между значитель-
ными массивами человеческо-
го знания. XX век окончатель-
но убил эллинскую модель по-
знания мира. Реальность оказа-
лась невообразимой, а привыч-
ное — ложным. Мир утратил 
механичность, став сначала от-
носительным, а потом и просто 
вероятным. Математика и язык 
смешались с физикой и биоло-
гией, в результате чего возник-
ла концепция, внешне напоми-
нающая ту, Аристотелеву, с ко-
торой всё началось.

Однако же это впечатление 
не до конца верно. Как и лю-
бое утверждение вообще. Все 
науки оказались математикой, 
хотя возможно, что просто ма-
тематика стала всеми наука-
ми — это всё относительно и 
зависит лишь от того, как по-
смотреть. Но такая всематема-
тичность — это уже не эллино-
герметическое нахождение 
большого в малом и малого в 
большом, а переосмысление 
понятий «большое», «малое» и 
даже отказ от понятия «нахож-
дение». Современные работы 
по теории информации и мат-
физике предлагают гипотезы, 
подозрительно схожие с науч-
ными гипотезами лингвистов 
и социологов. Да, естественно, 
терминологии там, как прави-
ло, не совпадают, а вот струк-
тура и метафоры оказывают-
ся практически идентичными. 
Нет, науки не вернулись в тело 
философии, они вполне обосо-
бились. Просто философия, 
подвергшаяся длитель-
ному дроблению, ста-
ла практически не-
прерывной. Моно-
литная скала эллин-
ской «любви к мудр-
ствованию» оказа-
лась со-

стоящей из микроскопических 
атомов, а ведь дробление и ре-
комбинация этих атомов ещё 
не достигли своего предела 
(если он вообще достижим). 

Разница между гуманитар-
ными и естественными наука-
ми — в целом плод рук чело-
веческих. Меняются объекты 
и предпочтения, а методы как 
были, так и остаются математи-
кой. Более того, эта мнимая раз-
ница и следующий из неё ан-
тагонизм между специалиста-
ми работает против науки в це-
лом. Зато те, кто находит в себе 
силы перешагнуть эти мнимые 
границы и деформализует свой 
научный подход, оказываются 
востребованы во всех отраслях 
научного знания.

Блестящие работы Рассела 
и Витгенштейна по математи-
ческой логике были радостно 
приняты как авангардом есте-
ственнонаучного лагеря, так и 
структурными лингвистами. 
Методы структурной лингви-
стики и открытия квантовой 
физики породили феномен 
постмодерна. Экономика и со-
циология получили новые ме-
тодики и теории, взяв их из тер-
модинамики открытых систем 
Ильи Пригожина, которая, в 
свою очередь, стала следствием 
развития математической мыс-
ли в середине двадцатого века. 
При этом те, кто привносил эти 
новые веяния, не нуждались в 
специализированной углублён-
ной подготовке. Так, профессор 
Тимоти Лири, будучи психоло-
гом по образованию, довольно 
легко освоил программирова-
ние. Теорфизик Стивен Хокинг 
— лауреат литературной пре-
мии принца Астурийского, а его 
коллега Дуглас Хофштадтер — 
лауреат Пулитцеровской пре-
мии. И таких примеров много.

Аристотилевская философия 
умерла, мир открыт, границы 
иллюзорны. Надо лишь сбро-
сить шоры и не бояться новых 
знаний. 
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1. Бессмысленные слова в осмыслен-
ных сочетаниях (пример: «Глокая куз-
дра штекобудланула бокра и кудлачит 
бокрёнка»); 

2. Осмысленные слова в бессмыслен-
ных сочетаниях (пример: «жареный 
лед», «луна умножает четырехуголь-
но»);

3. Бессмысленные слова в бессмыс-
ленных сочетаниях (пример: «фило-
софия»).

БЕРТРАНУ РАССЕЛУ 
ПРИНАДЛЕжИТ 
ВыДЕЛЕНИЕ ТРЕХ 
ВИДОВ БЕССМыСЛИЦы: 



 конце XX века и в пер-
вое десятилетие XXI по-
явились новые основа-

ния для преодоления пропасти 
между наукой и религией. Воз-
никли причины, которые дела-
ют неосновательным полное 
противопоставление научно-
го и религиозного знания и по 
которым наука нуждается в та-
ком расширении предмета изу-
чения и методологии. 

Введение 
Идеи, поддерживающие эту 

тенденцию, возникли в кванто-
вой механике и направлены на 
то, чтобы объяснить фе-
номен сознания, включая 
такие его аспекты, как 
мистические или транс-
цендентные. Мистиче-
ские явления составля-
ют непременную и в не-
котором смысле самую 
важную часть любой ре-
лигии. Поэтому попыт-
ки найти научное объяснение 
таких явлений ведут к сближе-
нию религии с наукой и уж во 
всяком случае — к исчезнове-
нию идейной пропасти между 
ними. 

Попытки найти связь фено-
мена сознания с квантовой ме-
ханикой еще в начале XX века 
предприняли в совместной ра-
боте великий физик Вольфганг 
Паули и великий психолог Карл 
Густав Юнг. 

К настоящему времени экс-
периментально доказано, что 
реальность, господствующая в 

нашем мире, имеет квантовую 
природу, радикально отличаю-
щуюся от того, что понимает-
ся под реальностью в классиче-
ской физике. 

Самым важным достижением 
в этом плане является интер-
претация квантовой механики, 
предложенная Эвереттом и ча-
сто называемая многомировой 
интерпретацией. Она дает наи-
более полное описание кванто-
вой реальности и позволяет се-
рьезно продвинуться в понима-
нии того, как соотносятся объ-
ективное и субъективное ви-
дение квантового мира. Неко-

торые подходы, имеющие це-
лью объяснить феномен созна-
ния, основаны на этой интер-
претации. Среди них — Кванто-
вая Концепция Сознания, пред-
ложенная автором в 2000 году 
и развитая в ряде статей и книг 
(другое название для нее — 
Расширенная Концепция Эве-
ретта).

Интерпретация 
Эверетта
Говоря коротко, в рамках ин-

терпретации Эверетта дока-
зывается, что наш квантовый 

мир состоит из множества па-
раллельных классических ми-
ров («эвереттовских миров»). 
Эти параллельные миры, или 
альтернативные классические 
реальности, сосуществуют (на 
языке квантовой механики — 
находятся в суперпозиции) не-
смотря на то, что с классиче-
ской точки зрения они несовме-
стимы друг с другом. Примером 
является знаменитый «пара-
докс кота Шредингера», в кото-
ром кот оказывается в состоя-
нии суперпозиции двух состоя-
ний, в одном из которых он жив, 
а в другом — мертв. 

Причина этого (для 
нашей интуиции весь-
ма странного) пред-
ставления об устрой-
стве мира состоит как 
раз в том, что в силу 
квантовой природы 
нашего мира понятие 
реальности в нем иное, 
чем то, к которому мы 

привыкли. 
Как же проявляется эта слож-

ная структура реальности в на-
шем восприятии или сознании? 
Ответ можно сформулировать 
двумя способами: 

1) Можно сказать, что для лю-
бого наблюдателя в каждом из 
параллельных (эвереттовских) 
миров имеется его «двойник», 
который видит вокруг себя со-
ответствующий классический 
мир. 

2) Вместо этого можно ска-
зать, что в сознании наблюда-
теля альтернативные класси-
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Как показывает квантовая ме-
ханика объективно существу-
ет множество параллельных 
миров (альтернативных клас-
сических реальностей)

Михаил Борисович Менский
проф., доктор физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. 

Отделения теоретической физики им. 
И. Е. Тамма Физического института им. 

П. Н. Лебедева 



* В этом контексте под сознанием по-
нимается особый способ воспринимать 
отдельно друг от друга квантовый мир 
как совокупность классических альтер-
натив, воспринимаемых раздельно.

ческие реальности разделяют-
ся, так что каждая из них вос-
принимается так, как если бы 
остальных вообще не существо-
вало. Для дальнейшего удобнее 
вторая из этих двух формули-
ровок. 

В любой из этих формулиро-
вок вывод состоит в том, что у 
наблюдателя возникает субъ-
ективное ощущение (иллюзия), 
что имеется лишь один мир, 
лишь одна классическая реаль-
ность. На самом же деле (как по-
казывает квантовая механика) 

объективно существует множе-
ство параллельных миров (аль-
тернативных классических ре-
альностей). 

Таким образом, объектив-
ная картина квантового мира 
— это четырехмерная карта, в 
которой все моменты времени 

равноправны. Но субъективно, 
в сознании наблюдателя, воз-
никает ощущение «хода време-
ни». Наблюдатель ощущает, как 
непредсказуемое будущее не-
прерывно превращается в на-
стоящее и затем в неизменяе-
мое прошлое. 

Мир видимый и 
мир невидимый
Таким образом, мы живем в 

квантовом мире, состояние ко-
торого в каждый момент пред-
ставляется множеством парал-
лельных классических реаль-
ностей (эвереттовских миров). 
Но субъективно человек вос-

принимает лишь одну из этих 
реальностей. У него создается 
иллюзия, что никаких других 
(альтернативных) реальностей, 
или миров, не существует. 

Однако объективно осталь-
ные, «другие» реальности, или 
параллельные миры, тоже суще-
ствуют, причем каждому момен-
ту времени соответствует не-
которое семейство параллель-
ных миров (классических ре-
альностей). Поэтому в принци-
пе имеется возможность каким-
то образом заглянуть в эти па-

раллельные миры и ис-
пользовать имеющую-
ся в них информацию 
для того, чтобы сде-
лать более эффектив-
ным свое существова-
ние в том единствен-
ном мире, в котором че-
ловек себя субъективно 
ощущает. Именно эта 

возможность «заглянуть в дру-
гие реальности» делает возмож-
ными явления, которые приня-
то называть мистическими или 
сверхъ естественными. В све-
те сказанного их можно интер-
претировать как естественные, 
но при расширительном пони-

мании того, как устро-
ена природа, в том чис-
ле природа самого че-
ловека. 

Возникает вопрос, 
каким образом мож-
но «заглянуть» в дру-
гие реальности. Под-
сказка для ответа на 
этот вопрос возника-
ет в предложенной ав-
тором Квантовой Кон-
цепции Сознания. В 
основе этой концепции 
лежит предположение, 

которое усиливает упомянутое 
ранее утверждение, что альтер-
нативные реальности разделя-
ются сознанием. Вместо это-
го предполагается, что фе-
номен сознания* — это и 
есть «разделение аль-
тернативных класси-
ческих реальностей». 
Коротко: сознание — 
это не что иное, как 
разделение альтер-
натив («изоляция» 
их друг от дру-
га при восприятии 
квантового мира). 

Но главное, что 
при этом логиче-

ски неизбежным оказывается 
еще одно, гораздо более важное 
следствие, к которому мы пере-
ходим. 

Если сознание — это разделе-
ние альтернативных классиче-
ских реальностей (параллель-
ных миров), то в состоянии, ког-
да сознание выключается или 
частично гасится (сон, транс, 
медитация), разделение альтер-
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В закрытый ящик помещён кот. В ящике 
имеется механизм, содержащий радио-
активное ядро и ёмкость с ядовитым га-
зом. Параметры эксперимента подобра-
ны так, что вероятность того, что ядро 
распадётся за 1 час, составляет 50%. Если 
ядро распадается, оно приводит меха-
низм в действие, он открывает ёмкость 
с газом, и кот умирает. Согласно кван-
товой механике, если над ядром не про-
изводится наблюдения, то его состояние 
описывается суперпозицией (смешени-
ем) двух состояний — распавшегося ядра 
и нераспавшегося ядра, следовательно, 
кот, сидящий в ящике, и жив, и мёртв од-
новременно. Если же ящик открыть, то 
экспериментатор обязан увидеть толь-
ко какое-нибудь одно конкретное состо-
яние — «ядро распалось, кот мёртв» или 
«ядро не распалось, кот жив».

Остался ли кот жив — история умалчива-
ет. Редакции НЕБА остается лишь доба-
вить, что она не поддерживает насилие 
над животными даже в целях научного 
прогресса.

экСпЕРИмЕНт 
«кОт шРёДИНгЕРА»

Мы живем в квантовом мире, 
состояние которого в каж-
дый момент представляет-
ся множеством параллель-
ных классических реальностей

В принципе имеется возмож-
ность каким-то образом загля-
нуть в эти параллельные миры 
и использовать имеющуюся в 
них информацию для того, что-
бы сделать более эффективным 
свое существование в том един-
ственном мире, в котором чело-
век себя субъективно ощущает
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м и р е 
о н и 

равноправ-
ны, там нет настоя-

щего, будущего и про-
шлого). 

Если часть той ги-
гантской информации, 
которая при этом от-
крывается, удается со-
хранить и после воз-
вращения в состояние 
полного созна-
ния, то получен-
ная информа-
ция оказывает-
ся бесценной. Ее 
в принципе не-
возможно полу-
чить, оставаясь 
в рамках одной 
из альтернатив-
ных классиче-
ских реально-
стей, то есть черпая ин-
формацию лишь из той 
картины мира, которая 
возникает в сознании. 
На основе такого рода 
«сверх-информации», 
полученной из кванто-

вого мира в целом, могут возни-
кать удивительные прозрения. 
Так могут возникать и блестя-
щие научные откровения, кото-
рые своей неожиданностью по-
ражают сначала самого учено-
го, переживающего прозрение, 
а затем (в некоторых случаях 
очень нескоро) и весь научный 
мир. 

П о д в о д я 
итог, можно 
описать возни-

кающую ситуа-
цию следующим 

образом. Бóльшую 
часть времени человек 

ощущает, что он живет 
в обычном, видимом 

(сознаваемом) мире. 
Это привычный нам 
классический мир. 
Но иногда, выклю-
чая свое сознание, 
человек может по-

гружаться в невиди-
мый мир («квантовый 

мир в целом»). При этом 
он может приобретать зна-

ние, принципиально недо-
ступное, если всегда оставать-
ся в мире видимом. 

Такие возможности есте-
ственно отождествить с мисти-
ческими, трансцендентными 
способностями человека. Раз-
ные люди могут обладать эти-
ми способностями в большей 
или меньшей степени. То обсто-
ятельство, что доступ к «неви-
димому миру» наступает в осо-
бом состоянии, когда обычное 
сознание погашено или осла-
блено, очевидным образом со-
ответствует опыту всех рели-
гий. Это делает особенно прав-
доподобным отождествление 

сознания с разделением альтер-
натив, то есть самый важный 
шаг, который делается в Кван-
товой Концепции Сознания.

Заключение
Нет сомнения, что дальней-

шие исследования связи созна-
ния с квантовой механикой по-
зволят построить концептуаль-
ную схему, в которой естествен-
ные науки гармонично объеди-
нятся с вненаучными «духов-
ными доктринами». В конгло-
мерате, состоящем из научных 
и вненаучных знаний, каждая 
из этих двух сфер останется не-

нативных реальностей исчезает 
или становится неполным. Это 
означает, что возникает доступ 
к «квантовому миру в целом», 
со всеми составляющими его 
параллельными классически-
ми мирами (классическими ре-
альностями). К тому же доступ-
ными становятся все момен-
ты времени (ведь в квантовом 

На Земле живут 5,8 миллиардов человек, при 
этом не существует ни одной совпадающей 
пары отпечатков пальцев. Все, к чему мы при-
касаемся, отмечено маленьким отпечатком, 
по которому можно определить, кто имел 
дело с тем или иным объектом. 

Около 1200 года человек по имени Леонардо 
Пизанский, более известный как Фибонач-
чи, открыл последовательность чисел, кото-
рые представляют собой крайне интересную 
систему. Последовательность имеет следую-
щий вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… и так 
до бесконечности. Каждое следующее число 
получается путем суммирования двух преды-
дущих. Прямоугольник с шириной и высотой, 
равными двум соседним числам последова-
тельности, представляет собой так называе-
мый «Золотой прямоугольник» — идеальную 
фигуру. Если мы возьмем этот прямоугольник 
и разобьем его на более мелкие, в соответ-
ствии с последовательностью Фибоначчи, и 
разделим каждый из них дугой, система нач-
нет приобретать некую форму. Мы увидим 
так называемую «Спираль Фибоначчи». Сама 
эта спираль ничем не примечательна, но важ-
но то, где мы можем ее наблюдать. Возьмем, 
к примеру, подсолнух: расположение его се-
мечек представляет собой идеальную после-
довательность спиралей Фибоначчи. Ячейки 
ананаса создают точно такую же спиралевид-
ную последовательность. Когда потоки воды 
двигаются по океану и волны прилива подхо-
дят к берегу, они закручиваются в форме спи-
рали, которая может быть математически от-
ражена на графике с точками: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34 и 55. Ветви деревьев, ракушки, морские 
звезды, тюльпаны, раковины моллюсков — 
сформированы по той же самой схеме. С каж-
дым приростом раковина добавляет себе еще 
один сегмент, в соответствии с масштабом 
Фибоначчи. Эта схема может быть замечена 
повсеместно вокруг нас, в нашей повседнев-
ной жизни. Но самый интересный пример на-
ходится прямо над нашей головой, на рассто-
янии приблизительно в 100 000 световых лет 
— это спирали галактик. Они сформированы 
по абсолютно тому же принципу, что и кро-
шечная раковина. Некоторые ученые всерьез 
считают, что эта последовательность является 
отпечатком руки Творца, оставленным повсю-
ду на Его творении.

ОтпЕчАтОк 
РукИ тВОРцА

НАУКА И РЕЛИГИЯ

Нет сомнения, что дальнейшие ис-
следования связи сознания с кван-
товой механикой позволят постро-
ить концептуальную схему, в ко-
торой естественные науки гармо-
нично объединятся с вненаучны-
ми «духовными доктринами»



изменной, не деформирован-
ной, а область, соединяющая их 
(условно — область сознания), 
будет заполнена феноменами, 
которые имеют двойственную 
природу и могут быть отнесе-
ны к ним обеим. Лишь объеди-
нение научного и религиозно-
го знания адекватно описывает 
мир и человека в нем, тогда как 
каждая из этих сфер не являет-
ся полной сама по себе. 

Построение такой системы 
знаний будет означать завер-
шение той великой научной ре-
волюции, которая началась соз-
данием квантовой механики, 
но которая не может считаться 
законченной до тех пор, пока в 
квантовой механике остаются 
внутренние противоречия. Сей-
час уже понятно, что для устра-
нения этих противоречий тре-
буется выход за пределы стан-
дартной объективистской на-
учной идеологии. 

Реализация этой программы 
станет «второй квантовой рево-
люцией», в ходе которой будет, 
наконец, окончательно уточ-

нена концептуальная 
структура квантовой 
механики (ее «интер-
претация»). Это уточ-
нение будет сопрово-
ждаться соединением 
или примирением того, 
что принято называть 
материальным и иде-
альным. 
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Чудесное устройство космоса и гармо-
ния в нем могут быть объяснены лишь 
тем, что космос был создан по плану все-
ведущего и всемогущего существа... Ко-
торое  я  и называю Господом Богом. 

Исаак Ньютон

Как религия, так и наука, в конечном ре-
зультате, ищут истину и приходят к испо-
веданию Бога. Первая представляет Его 
как основу, вторая — как конец всякого фе-
номенального представления о мире. 

Макс Планк

Я не могу понять ученого, который не при-
знавал бы Высшего Разума во всей системе 
мироздания, равно как и не мог бы понять 
богослова, который отрицал бы прогресс 
науки. Религия и наука являются сестрами. 

Вернер фон Браун

Я не могу себе представить, как может 
настоящий ученый быть атеистом. 

Роберт Эндрюс Милликен

Учись, исследуй земное: это обязанность 
мужа науки… Одной рукой исследуй 
природу, а  другою, как за одежду 
отца, держись за  край Божией ризы. 

Андре Мари Ампер

Есть три  разряда людей. Одни  обрели 
Бога и  служат Ему, эти  люди разумны 
и счастливы. Другие не нашли и не 
ищут Его, эти безумны и несчастливы. 
Третьи не обрели, но ищут Его, эти 
люди разумны, но  еще несчастны. 
«Замолчи, глупый разум, слушай Бога». 

Блез Паскаль

Господь Бог вычисляет дифференциалы 
эмпирически; Чем больше мы изучаем 
науку, тем больше мы понимаем, 
что этим миром правит Бог.

Альберт Эйнштейн

Ученым внимал студент 
5 курса СПбДС Михаил Бонка



HI-TECH

HI-TECH

СВЕРшИлОСь! гИгАНтСкИй уСкОРИтЕль 

элЕмЕНтАРНых чАСтИц, пРИзВАННый РАз-

гОНять пРОтОНы ДО умОпОмРАчИтЕльНых 

СкОРОСтЕй И СтАлкИВАть Их ДРуг С ДРу-

гОм, НАкОНЕц-тО пОСтРОЕН. НАйДЕтСя лИ 

СЕгОДНя СРЕДИ НАС хОть ОДИН чЕлОВЕк, 

кОтОРый НИ РАзу НЕ СлышАл О бОльшОм 

АДРОННОм кОллАйДЕРЕ? – ВРяД лИ. пО-

СлЕДНИЕ НЕСкОлькО лЕт ОтО ВСюДу тОль-

кО И СлышНО: чЕРНАя ДыРА... СтОлкНОВЕ-

НИЕ чАСтИц... мАшИНА ВРЕмЕНИ... бОзОН 

хИггСА! И чтО САмОЕ ИНтЕРЕСНОЕ: СтОль 

ЖИВОй ИНтЕРЕС к ОблАСтИ ВыСОкОй фИзИ-

кИ пРОяВляют АбСОлютНО ВСЕ — НАчИНАя 

От ДОмОхОзяЕк И зАкАНчИВАя СтуДЕНтА-

мИ уНИВЕРСИтЕтОВ. хОчЕшь ты, ДОпуСтИм, 

СхОДИть СЕбЕ СпОкОйНО купИть хлЕбА В 

мАгАзИН. НО И тут тЕбЕ пРОДАВщИцА НЕ 

ОтпуСтИт тОВАР ДО тЕх пОР, пОкА ты НЕ 

ВыСлушАЕшь ВСЕ Её СООбРАЖЕНИя кАСА-

тЕльНО кОллАйДЕРА И СВязАННОй С НИм 

ВСЕмИРНОй кАтАСтРОфы. пРОРОкИ И яСНО-

ВИДцы ВСЕх мАСтЕй, тОлкуя И пЕРЕтОлкО-

ВыВАя пРЕДСкАзАмуСА, ВАНгу И ДРЕВНИх 

ИНкОВ, пРИзыВАют НАРОД пРОчИСтИть чА-

кРы, пОСкОльку уЖЕ НЕ зА гОРАмИ тОт мО-

мЕНт, кОгДА кОллАйДЕР буДЕт зАпущЕН НА 

пОлНую мОщНОСть И НАчНЕтСя АРмАгЕД-

ДОН. И НА этОт РАз кОНцА СВЕтА ОЖИДАют 

НЕ тОлькО СуЕВЕРНыЕ СтАРушкИ. мНОгИЕ 

ВЕлИчАйшИЕ умы чЕлОВЕчЕСтВА ВыСкАзы-

ВАют СВОИ «АпОкАлИпСИчЕСкИЕ» пРОгНО-

зы О ВОзНИкНОВЕНИИ «чёРНых ДыР», СпО-

СОбНых ВСОСАть зЕмлю; фОРмИРОВАНИИ 

«АНтИВЕщЕСтВА»; РАзВИтИИ НЕупРАВляЕ-

мОй цЕпНОй РЕАкцИИ, ВЕДущЕй к ВзРыВу, 

пРЕВРАщАющЕму плАНЕту В пыль.

пОСЕму НА этОт РАз В НАшЕй РубРИкЕ, пО-

СВящЕННОй ВыСОкИм тЕхНОлОгИям, мы 

РЕшИлИ пОгОВОРИть О САмОй ВыСОкОй Из 

ВСЕх кОгДА-лИбО СОзДАННых чЕлОВЕкОм 

тЕхНОлОгИй — бОльшОм АДРОННОм кОл-

лАйДЕРЕ. Ну А лИкбЕз Для НАС СОглАСИлСя 

пРОВЕСтИ чЕлОВЕк, бОлЕЕ ДРугИх пОСтИг-

шИй глубИНу пРИРОДы ВЕщЕй. 

ИтАк, узНАЕм пРОгНОз О гРяДущЕм кОНцЕ 

СВЕтА От учЕНОгО С бОльшОй букВы.

Большой 
адронный 
коллайдер: 
у края бездны

Прот. Кирилл 
Копейкин
канд. физ.-мат. наук, 
канд. богословия, доцент, 
секретарь Ученого совета 
СПбДА, директор Научно-
богословского центра 
междисциплинарных 
исследований
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета



Специфика современной науки заключается в том, что она по-
зволяет человеку обрести теоретическое видение мира. А 
что такое теория? Фактически, теория — это «Бого-вúдение». 

Именно так понималось слово θεωρία — теория перипатетиками: 
его первую половину они соотносили с θεός — Бог. Этимологически 
это неверно: θεωρία происходит от θέα — зрелище, взгляд, облик, и 
οράω — видеть, смотреть, наблюдать. Однако, действительно, тео-
рия в определенном смысле дает возможность встать на «точку зре-
ния Бога». При помощи теории человек может не только заглянуть 
в недра звезд и исследовать глубинную структуру материи, он спо-
собен приблизиться к изучению начал бытия. Разумеется, теорети-
ческие построения нуждаются в экспериментальной проверке. По-
строенный Европейской организацией ядерных исследований боль-
шой адронный коллайдер является тем прибором, при помощи ко-

торого ученые хотят, с одной стороны, про-
верить свои теоретические представления о 
строении мироздания, с другой, — проник-
нуть еще дальше вглубь, в суть мироздания. 

Принцип работы коллайдера заключает-
ся в том, что тяжелые элементарные частицы, 
«адроны», участвующие в т.н. сильных взаи-
модействиях, разгоняются, сталкиваются, и 
по результатам этих столкновений, по следам 
разлетающихся «осколков», делаются выво-
ды относительно внутренней структуры из-
учаемых объектов. Чем большее энергия соу-
даряющихся частиц, тем более глубокий уро-
вень устроения вещества мы можем исследо-
вать. И хотя большой адронный коллайдер 
не является каким-то принципиально новым 
устройством по сравнению с теми ускорите-
лями, которые физики использовали прежде, 
его новизна состоит, в первую очередь, в том, 
что он большой: он имеет бóльшие размеры, у 

него бóльшая разрешающая способность, но самое главное — больше 
энергии, достигаемые при соударении частиц. В связи с этим следует 

«я хОчу зНАть, кАк бОг СОзДАВАл мИР. мЕНя НЕ 

ИНтЕРЕСуЕт зДЕСь тОт ИлИ ИНОй фЕНОмЕН, СпЕктР 

тОгО ИлИ ИНОгО элЕмЕНтА. я хОчу пОСтИчь ЕгО 

мыСлИ, ВСё ОСтАльНОЕ — ДЕтАлИ»
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отметить два примечательных 
момента. 

Во-первых, адронный кол-
лайдер — самый дорогой при-
бор за всю историю человече-
ства (более 9 миллиардов евро), 
и создать его удалось лишь бла-
годаря совместным усилиям 
международного научного со-
общества. В строительстве кол-

лайдера и проведе-
нии исследований 
принимают участие 
более 10 000 уче-
ных и инженеров 
из приблизительно 
100 стран, — прове-
дение исследований 
такого масштаба 
одной стране уже не 
под силу. Создание 
большого адронно-
го коллайдера со 
всей очевидностью 
показало, что сегод-
ня наука действи-
тельно стала уни-
версальным спосо-
бом поиска истины, 
объединяющим уче-
ных разных стран 
независимо от их на-
циональной и кон-
фессиональной при-
надлежности. Более 
того, пусть и кос-
венно, но оказаться 
причастным к про-
водимым на коллай-
дере исследованиям 

сможет, в принципе, едва ли не 
каждый житель Земли. Дело в 
том, что каждое столкновение 
частиц порождает настоящие 
ливни «осколков», траектории 
разлета и энергии которых из-
меряются шестью высокочув-
ствительными детекторами, 
каждый из которых представ-
ляет собою подлинное чудо ин-

женерной мысли. Количество 
информации, получаемой де-
текторами, превышает объем, 
циркулирующий во всей теле-
коммуникационной сети Евро-
пы. Для обработки такого чудо-
вищного массива данных, даже 
при условии подключения су-
ществующих ныне суперком-
пьютеров, потребуются деся-
тилетия. Поэтому сегодня соз-
дается информационная систе-
ма, способная объединить все 
компьютеры планеты и, тем са-
мым, дать возможность перера-
ботать колоссальные объемы 
информации. Любой человек, 
подключаясь к этой системе и 
предоставляя в ее распоряже-
ние часть ресурса своего персо-
нального компьютера, сможет 
соучаствовать в разгадке глу-
бочайших тайн мироздания.

Во-вторых, — и это главное, 
— большой адронный коллай-
дер — самый амбициозный на-
учный проект за всю историю 
человечества. Основная зада-
ча, которую планируется раз-
решить при помощи коллайде-
ра, — это проверка так назы-
ваемой стандартной модели — 
фундаментальной теории, опи-
сывающей физику элементар-
ных частиц, из которых, соб-
ственно, все и состоит. Теория 
называется «стандартной», по-
скольку сегодня она является 
общепринятой: до сих пор все 
сделанные на ее основе расче-
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ты с большой точностью под-
тверждались экспериментами. 
Эта модель предсказывает су-
ществование элементарной ча-
стицы, ответственной за нали-
чие массы. Название этой ги-
потетической частицы сегод-
ня у всех на слуху — это так на-
зываемый «бозон Хиггса», име-
нуемый также «частицей Бога» 
(по-русски правильнее было бы 
сказать «божественной части-
цей»). Хиггсовский бозон назы-
вается «божественным» имен-
но потому, что он обуславлива-
ет наличие массы, а значит — 
наличие всего сущего. Поиск бо-
зона Хиггса является проявле-
нием стремления науки встать 
на точку зрения Бога, понять 
фундаментальные принципы 
устроения мироздания. Дру-
гая проблема, разрешить ко-
торую исследователи пытают-
ся при помощи адронного кол-
лайдера, — загадка так называ-
емой «тёмной материи». К кон-
цу 20 столетия в связи с колос-
сальными успехами астрофи-
зики неожиданно выяснилось, 
что «обычное» вещество, из ко-
торого, как прежде были убеж-
дены ученые, состоит весь мир, 
на самом деле составляет лишь 
около 4% от массы Вселенной, 
тогда как остальные 96% — 
так называемая тёмная энер-
гия, ответственная за ускорен-
ное расширение Вселенной (её 
около 73%), и тёмная материя 

— гипотетическое 
вещество, недо-
ступное прямым 
наблюдениям со-
временными сред-
ствами астроно-
мии (не испускаю-
щее излучения и 
потому «тёмное»), 
но наблюдаемое 
косвенно по тому 
гравитационному 
воздействию, ко-
торое оно оказыва-
ет на звезды и га-
лактики (его око-
ло 23%). Таким об-
разом, то, что мы 
видим — это лишь 
верхушка колос-
сального айсбер-
га, большая часть 
которого скрыта 
в бездне мирозда-
ния. И заглянуть в 
эту бездну, узнать, 
как же на самом 
деле устроен мир, 
ученые сегодня 
пытаются при по-
мощи большо-
го адронного кол-
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Факт 1 . Температура внутри коллайдера 
ниже температуры в космосе . Совершенная 
криогенная система позволяет охлаждать вну-
тренности коллайдера до –271.3°C. А вот в кос-
мосе температура достигает примерно –270°C. 
Благодаря такой низкой температуре возника-
ет явление сверхпроводимости, благодаря чему 
появляется магнитное поле, способное разо-
гнать протоны практически до скорости света.

Факт 2 . БАК может саботировать самого себя . 
Ряд серьезных ученых высказали теорию, что Бог 
(или же силы природы) возмущены намерени-
ем человека отыскать тот самый бозон Хиггинса, 
основу мироздания, и теперь может произойти 
нечто, что уничтожит машину. Конечно, экстрава-
гантная теория, но все же интересно.

Факт 3 . БАК может спровоцировать появле-
ние черной дыры . В принципе, ученые утверж-
дают, что волноваться нечего, и черная миниа-
тюр ная дыра, хотя и может возникнуть, одна-
ко «умрет» прежде, чем ее смогут зафиксиро-
вать датчики. Однако многих эта проблема не на 
шутку беспокоит.

Факт 4 . БАК может стать самой горячей точ-
кой Солнечной системы . Конечно, не весь 
Адронный Коллайдер. Несмотря на то, что сей-
час внутри него царит сверхнизкая температура, 
в результате столкновения пучков протонов бу-
дет происходить нагревание, в 100.000 раз пре-
вышающее показатели ядра Солнца. На трилли-
онную долю секунды может возникнуть темпе-
ратура в 1,5 триллиона °C.

Факт 5 . Работа БАК вполне соответствует 
уравнению Эйнштейна . Все мы в школе учи-
ли формулу E = mc2. Интересным моментом во 
всем этом является то, что справедливо и обрат-
ное выражение, то есть m = E/c2. Физически все 
это выражается следующим образом: при разго-
не пучков протонов и их столкновении, возника-
ют частицы, масса которых превышает первона-
чальную массу этих протонов. Представьте, что 
на улице столкнулись два запорожца. Так вот, в 
результате получается не две кучи металлоло-
ма, а один целехонький автобус, масса которо-
го превышает массу первоначальных элементов. 
Вот так все это интересно выглядит.

ИНтЕРЕСНыЕ фАкты



и многое узна-
ли. Но насколь-
ко обогатило 
это знание со-
временное бо-
гословие, на-
сколько углу-
било наше по-
нимание Писа-
ния? К сожале-
нию, склады-
вается впечат-
ление, что бо-
гословие со-
вершенно не 
и н т е р е с у е т -
ся научными 
от к рыт и ями. 
Порой мож-
но даже услы-
шать, что и не 
следует все-
рьез относит-
ся к научным 
теориям, пото-

му что каждая следующая от-
вергает предыдущую. Нет! Те-
ория относительности вовсе не 
опровергает ньютоновскую фи-
зику, а квантовая механика не 
отрицает классическую, — про-
сто каждая следующая θеория 
оказывается более «высокой», 
а потому и способной охватить 
более широкую сферу реально-
сти, включая при этом преды-
дущую как свой частный слу-
чай. 

Разумеется, богословие, бу-
дучи ориентировано, прежде 
всего, на традицию, смотрит, 
преимущественно, в прошлое. 
Но те ответы, которые оно пы-
тается дать на вопросы совре-
менного мира, зачастую оказы-
ваются бесконечно далеки от 
самого вопрошания. В связи с 
этим все более углубляющим-
ся разрывом возникает страх 
— страх перед тем, до чего ещё 
завтра сможет дойти стреми-
тельно развивающаяся наука. 
Одной из таких фобий являет-
ся эсхатологический страх кон-
ца света, ныне связываемый с 
экспериментами, которые пла-
нируется проводить на боль-
шом адроном коллайдере. С 
точки зрения ученых эти стра-
хи безосновательны: элемен-
тарные частицы, падающие на 
Землю с потоком космических 
лучей и непрестанно бомбар-
дирующие её атмосферу, име-
ют энергии, намного превыша-
ющие те, что планируется до-

лайдера, на котором надеются 
смоделировать условия, суще-
ствовавшие во время рождения 
Вселенной, в момент Большого 
Взрыва.

Те научные результаты, ко-
торые получаются сегодня на 
большом адронном коллайдере 
(так же, впрочем, и в других об-
ластях научного поиска), нуж-
даются в богословском осмыс-
лении. Прежде всего, следует 

осмыслить саму возможность 
встать на теоретическую точ-
ку зрения, подразумевающую 
способность узреть мир «с точ-
ки зрения Творца». Несомнен-
но, это обусловлено тем, что че-
ловек сотворен по образу и по-
добию Божию, — но прибавля-
ет ли это что-то к нашему по-
ниманию «теоретизирования»? 
Далее, богословию необходи-
мо усвоить все то, что было от-
крыто новоевропейской нау-
кой, возникшей именно как бо-
гословие природы — а откры-
то ею чрезвычайно много! Один 
из создателей науки Нового 
времени Френсис Бэкон писал: 
«Для того, чтобы мы не впали 
в заблуждение, Бог дал нам две 
Книги: Книгу Писания, в кото-
рой раскрывается воля Божия, 
а затем — Книгу Природы, рас-
крывающую Его могущество. 
Из этих двух Книг вторая явля-
ется как бы ключом к первой, не 
только подготавливая наш раз-
ум к восприятию на основе об-
щих законов мышления и речи 
истинного смысла Писания, но 
и главным образом развивая 
дальше нашу веру, заставляя 
нас обратиться к серьезному 
размышлению о божественном 
всемогуществе, знаки которого 
чётко запечатлены на камне Его 
творений». Бóльшая часть того, 
что мы сегодня знаем о мире, — 
плод открытий последних ста 
лет. Книгу природы мы прочи-
тали уже достаточно подробно 
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26 659 метров составляет длина глав-
ного кольца коллайдера. Именно поэ-
тому его назвали Большим.

От 50 до 175 метров — на такой глуби-
не под Францией и Швейцарией рас-
положен БАК.

Минус 271 .3°C — именно такова темпе-
ратура внутри коллайдера.

600 млн . кадров в секунду могут фик-
сировать специальные камеры, уста-
новленные внутри коллайдера, чтобы 
отслеживать столкновение частиц.

Более 50 .000 специалистов из раз-
ных стран работают над проектом.

10 млрд . евро уже вложено в проект 
на сегодняшний день. Столько же стоит 
построить космическую станцию.

До 2020 года будут длится работы с 
адронным коллайдером.

тОлькО цИфРы

шуткИ пРО 
кОллАйДЕР

— Знаете ли вы, что адронный коллай-
дер — последнее достижение науки! 
— Блин, неужели действительно — по-
следнее?!

В прессе промелькнуло сообщение: 
вновь запущенный в начале апре-
ля Большой адронный коллайдер по-
сле извержения исландского вулка-
на и аномально жаркого русского лета 
опять быстренько заглушили.

«Большой адронный коллайдер оста-
новился из-за электрического сбоя» — 
так специалисты из РАО ЕЭС пытаются 
бороться за выживание землян.

Новости науки: в коллайдере все пуч-
ком.



стичь на коллайдере. При этом 
никаких «черных дыр», заса-
сывающих Землю, не образу-
ется. Зато теперь, после целого 
шквала алармистских публи-
каций, едва ли не каждый обы-
ватель знает, что такое коллай-
дер, адроноы, «черные дыры» и 
Большой Взрыв ...

Эсхатологические страхи, 
связанные с ускоренным разви-
тием науки, обусловлены тем, 
что наука вплотную подошла 
к исследованию поистине фун-
даментальных проблем, к изу-
чению момента творения, она 
заглядывает в саму бездну ми-
роздания. Здесь, на пороге без-
дны, рождается переживание, 
которое выдающийся немец-
кий теолог Рудольф Отто назы-
вал нуминозным (от латинского 
numen — божественное величие), 
— переживание невыразимо-
го, таинственного, пугающего 
— качеств, присущих ощуще-
нию близости Божественного. 
Именно нуминозные религиоз-
ные переживания и являются, 
по Эйнштейну, главной движу-
щей научного поиска: «Самое 
пре красное и глубокое пере-
живание, выпадающее на долю 
челове ка — это ощущение таин-
ственности. Оно лежит в основе 
религии и всех наиболее глубо-
ких тенденций в искусстве и на-
уке. Тот, кто не испытывал это-
го ощущения, кажется мне, если 
не мерт вецом, то во всяком слу-
чае слепым. Способность вос-

принимать то непостижимое 
для нашего разума, что скры-
то за непосред ственным пере-
живанием, чья красота и совер-
шенство доходят до нас лишь в 
виде косвен-
ного слабого 
звука, — это 
и есть рели-
гиозность. В 
этом смысле я 
религиозен», 
— писал он. 
— «Если гово-
рить о том, что 
в дох нов л яе т 
современные 
научные ис-
следования, то 
я считаю, что в 
области науки 
все наиболее 
тонкие идеи 
берут свое на-
чало из глубо-
ко религиоз-
ного чув ства 
и что без та-
кого чувства 
эти идеи не 
были бы столь 
плодо творны. 
Я полагаю так-
же, что та раз-
н о в и д н о с т ь 
р е л и г и о з н о -
сти, которая в 
наши дни ощу-
щается в науч-
ных исследо-
ваниях, явля-

ется единственной созидатель-
ной религиозной деятельно-
стью в настоящее время».
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ИзВЕчНый ВОпРОС мучАЕт чЕлОВЕкА От ОСНОВАНИя мИРА: «С чЕгО 

ВСЕ НАчАлОСь?» зА ВЕкА СВОЕгО СущЕСтВОВАНИя чЕлОВЕчЕСтВО 

ИзВлЕклО Из глубИН СОбСтВЕННОгО СЕРОгО ВЕщЕСтВА мНОЖЕСтВО 

РАзлИчНых кОНцЕпцИй, ДАющИх тОт ИлИ ИНОй ОтВЕт НА этОт ВОпРОС. 

НО уСпОкОЕНИЕ тАк И НЕ былО ДОСтИгНутО. ВОт ВРОДЕ бы пРИшлИ 

ВСЕ СЕйчАС к ОбщЕму зНАмЕНАтЕлю – ВСЕму ВИНОй «бОльшОй 

ВзРыВ». НО тАк ВЕДь И НА этОм чЕлОВЕчЕСкОЕ любОпытСтВО НЕ 

ОСтАНАВлИВАЕтСя: «А ктО ЖЕ тОгДА НАЖАл НА пуСкОВую кНОпку?»

В этОм НОмЕРЕ НЕбО РЕшИлО пРИСОЕДИНИтьСя к РАзгОВОРу «О 

НАбОлЕВшЕм». НАшу бОгОСлОВСкую РубРИку «мЕСтО, гДЕ СВЕт» мы 

пОСВящАЕм ОДНОму Из САмых зАгАДОчНых И тРуДНОпОНИмАЕмых 

мЕСт бИблИИ – НАчАлу НАчАл, шЕСтОДНЕВу. пОСмОтРИм, 

ДЕйСтВИтЕльНО лИ ВСЕ, чтО тАм НАпИСАНО, яВляЕтСя бЕзумИЕм Для 

эллИНОВ СОВРЕмЕННОй НАукИ, ИлИ ЖЕ НЕОбхОДИмО НЕ тАк букВАльНО 

пОДхОДИть к пРОчтЕНИю этОгО тАИНСтВЕННОгО тЕкСтА. кАк гОВОРИл 

АгЕНт мАлДЕР: «ИСтИНА гДЕ-тО РяДОм», И НАйтИ ЕЕ НАм пОмОгут тРОЕ 

ВЕДущИх СпЕцИАлИСтОВ В ОблАСтИ бОгОСлОВИя, тЕкСтОлОгИИ И 

ЕСтЕСтВЕННОй НАукИ.

Откуда 
есть пошла 
Вселенная?

МЕСТО, ГДЕ СВЕТ

мЕСтО, 
гДЕ СВЕт

Откуда 
есть пошла 
Вселенная?



Архим. Ианнуарий 
(Ивлиев)
проф., канд. богосл.

Шестоднев: в ритме Бога

Величественное Начало 
Книги Бытия повеству-
ет о «предыстории» это-

го мира, о том, как Бог в нача-
ле смирил хаос, сотворил небо 
и землю и всему сотворенному 
даровал порядок. Эта преды сто-
рия звучит как могучий гимн: 
в кратких, следующих друг за 
другом монументальных пред-
ложениях здесь воспевается 
хвала Богу Творцу.  

Прежде обсуждения всех про-
блем, которые содержит этот 
текст, следует обратить вни-
мание на то, в какой форме свя-
щенный автор описывает все 
творение как дело Божие. От 
«тверди небесной» до «всякой 
зелени и травы, сеющей семя 
по роду ее», от «светил вели-
ких» до всякой «души живой», 
живущей в воде и на суше, — 
весь мир в его величии и мно-
гообразии входит в его круго-
зор. И снова и снова повторяет-
ся суждение о каждом отдель-
ном творческом акте: «И увидел 
Бог, что это хорошо». А в самом 
конце, завершая описание всего 
творения Бога, звучит даже: «И 
увидел Бог все, что Он создал, и 
вот, хорошо весьма».

Строгость и изысканность 
звучания первого библейского 
рассказа о творении определя-
ется удивительным ритмом по-
вествования — неизменно по-
вторяющимися предложения-
ми, начинающими и заключаю-
щими каждый акт творения:

И сказал Бог: да … 
И стало так …
И увидел Бог, что это хорошо …
И был вечер, и было утро: день ...

Этими рефренами автор даёт 
понять, что речь идет о состав-

ных частях единого процесса. 
Сначала звучит повеление «и 
сказал Бог: да станет…». Власт-
ные повеления Божии немед-
ленно исполняются: «и ста-
ло так», и все это оценивается 
как «хорошо» и выстраивает-
ся во временной порядок. Все, 
что мы видим в мире, является 
воплощением властного Слова 
Божия. За всем, что непосред-
ственно сотворено или «разви-
лось» из уже сотворенного, сто-
ит определяющая воля Божия, 
Его творческое Слово.

Однако на фоне этого рит-
мичного единообразия формы 
особенно отчётливо видно, что 
творческое действие Бога выра-
жено разными глаголами. Так, 
многие акты творения описа-
ны словами, обозначающими де-
ятельность,  сравнимую с дея-
тельностью человека. Бог, на-
пример, «создал» твердь и «отде-
лил» воду под твердью от воды 
над нею. Он повелел земле «про-
израстить» из себя растения. 
Даже звери, по представлению 
рассказчика, «производятся» из 
земли. Бог «создал» также небес-
ные светила и «поставил» их, как 
лампы, на тверди небесной.

И только в ключевых местах 
текста — в повествовании о со-
творении человека, а также в об-
рамляющих рассказ надписании 
и заключении — стоит глагол, 
имеющий уникальное Богос-
ловское качество. Это еврейское 
слово br' [«бара»]. Там, где оно 
употребляется, речь всегда идет 
лишь о непосредственном  дея-
нии Божием, о сотворении из ни-
чего — и никогда о  создании Бо-
гом чего-либо из уже сотворен-
ного материала. Этим глаголом 
подчеркивается свободное и ни 

с чем не сравнимое творческое 
действие Бога. Бог образовал 
мир не как ремесленник или ху-
дожник из уже данной материи, 
но вызвал к бытию небо и зем-
лю. Сама мысль о creatio ex nihilo 
была неизвестна древнему рас-
сказчику, чуждому более позд-
них философских рефлексий, да 
и нам   невозможно  представить 
себе «ничто»: мы можем лишь по-
мыслить об этой абстракции. Но 
глагол «бара» выражает именно 
это: действие Бога, дающего на-
чало чему-либо новому,  до того 
совершенно не бывшему. 

Теперь мы можем более под-
робно остановиться на ключе-
вых моментах творения.

«В начале сотворил Бог 
небо и землю» (Быт 1:1) — та-
ково надписание всего пове-
ствования о творческом про-
цессе. С первых же слов библей-
ской истории становится по-
нятно, что она «дышит» совер-
шенно другим воздухом, неже-
ли сходные мифы о генезисе из 
Египта, Вавилона, Индии или 
Японии. В этих мифах тоже рас-
сказывается о происхождении 
мира, но там, по большей части, 
«в начале» стоит темное, нео-
пределенное хаотическое Не-
что. Некое «то» или «что-то», 
из которого, как из глухой бес-
сознательной матери-почвы, 
одно за другим постепенно по-
является всё, из без-óбразного 
появляется образное, из бес-
форменного — оформленное. 
Библейский рассказ стоит с 
этими мифами в остром про-
тиворечии. В библейском Ше-
стодневе в начале стоит не глу-
хое безличное Нечто, не какая-
то всеродящая прародитель-
ница (materia). Здесь превыше 
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всего стоит царственная лич-
ность Господа.

«И сказал Бог» — этим пред-
ложением вводится каждый из 
творческих актов. Но сначала, в 
Быт 1:2, рассказчик как бы огля-
дывается назад, чтобы описать 
глубины бездны, в которые 
проникло творческое Слово Бо-
жие. Но он, как уже сказано, еще 
не может абстрактно мыслить 
«ничто». Он представляет его 
как «tohu va bohu», как некую 
мрачную массу, которая «Ду-
хом Божиим» («ветром Божи-

им») была приведена в беспо-
койное движение. И в этот хаос 
тьмы Бог изрек Свое Слово по-
веления: «Да будет свет! И стал 
свет». «Да будет твердь посреди 
воды, и да отделяет она воду от 
воды. И стало так».

В этих предложениях экзеге-
ты религиозно-исторической 
школы усматривали отзвук 
древних мифических форм ми-
ровоззрения, бытовавших в рас-
сказах о творении в окружавших 
Израиль землях. Так, в вавилон-
ской поэме о творении мира осо-

бую роль играет сила хаоса «Ти-
амат». Она — праматерь богов и 
в то же время пра-поток, грозя-
щий снова поглотить всех своих 
потомков. Только Мардук, выс-
ший бог вавилонского пантео-
на, смог покорить ее. Он борет-
ся с нею и ее порождениями — 
гигантскими змеями, которых 
она произвела. Побеждает он ее 
тем, что насылает четыре ветра 
и бурю, а затем убивает своей 
стрелой. Потом он рассекает ее 
тело пополам и из половин де-
лает землю и небо. Возможно, в 
книге Бытия слышны отзвуки 
этих мифических представле-
ний. Первобытные воды «tehom» 
лингвистически тоже напоми-
нают «Тиамат» — чудовище ха-
оса. Этот изначальный хаос и в 
других мифах о творении описы-
вается как тьма и «буря божия» 
(Финикия). «Твердь неба», кото-
рую Бог устанавливает в водах, 
чтобы разделить их, подобна 
разделению тела Тиамат, кото-
рое Мардук обтянул кожей, что-
бы не вытекали воды. Возмож-
но, за этими мотивами, как и за 
высказываниями первых десяти 
стихов Бытия, стоит древняя ва-
вилонская космогония, согласно 
которой суша, как некий круг, 
плавает в первобытном океа-
не. Она сверху и снизу окружена 
водами хаоса. И только «твердь 
неба» ограждает сушу, чтобы ее 
и всех ее обитателей не захлест-
нул водный потоп. Таким обра-
зом, Библейский рассказ может 
предполагать представления 
древневосточных мифов. Но по-
ражает, как же вольно обходит-
ся с ними библейский рассказ-
чик!

Но в священном повествова-
нии о творении больше нет и 
следа того, что пра-воды пред-
ставляют собой враждебную 
власть хаоса, который Бог дол-
жен был победить в борьбе1. 
Эти воды также не первомате-
рия, из которой Бог, как стро-
итель, созидает небо и землю. 
Из вод не появляются основ-
ные элементы мира, небо и зем-
ля, как бы из богорождения. 
Бог Сам сотворил их Своим Сло-
вом, господствующим над всей 
историей. Слово Божие сдела-
ло то, что Бог решил, и испол-

1 Впрочем, этот мотив борьбы и победы звучит в некоторых древних библейских текстах. Например, «Ты расторг си-
лою Твоею море, Ты сокрушил головы змиев в воде; Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни; 
Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки» (Пс 73:13—15).
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нило то, на что оно было посла-
но. «Как дождь и снег нисходит 
с неба и туда не возвращает-
ся, но напояет землю и делает 
ее способною рождать и произ-
ращать, чтобы она давала семя 
тому, кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, — так и слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, — оно не 
возвращается ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что Мне угод-
но, и совершает то, для чего Я 
послал его» (Ис 55:10—11).

«И стало так». Этим постоян-
но повторяющимся предложени-
ем вся действительность объяв-
ляется Божиим творением, Его 
делом. Все имеет свое бытие и 
постоянство только через Него. 
Этот мир возник не из «боже-
ственной» первобытной бездны, 
как в языческих мифах. Посему 
ничто в этом мире не смеет пре-
тендовать на божественность. 
Ни солнцу, ни луне, ни звездам, 
которые в Вавилоне и повсюду 
считались формами явления бо-
гов, не подобает поклонение. Они 
суть светильники, лампы, поме-
щенные Богом на тверди небес-
ной, чтобы они светили на землю 
и служили для составления ка-
лендарей. В красочном библей-
ском рассказе даже не использу-
ются такие, казалось бы, простые 
слова как «солнце» и «луна». Рас-
сказчик сознательно не именует 
солнце и луну, ибо их имена были 
именами звездных божеств.

Но и великие морские чудо-
вища в глубине, всякие драконы 
и морские змеи не являются по-
рождениями бездны или потом-
ками некоей первоначальной 
хаотической власти. Бог «сотво-
рил» их как все другие живые 
существа. Поэтому Израилю за-
прещено делать подобие чего-
либо тварного «наверху на небе» 
или «внизу на земле» или «в 
воде под землею». Бога, воззвав-
шего всё к бытию Своим творче-
ским Словом, нельзя даже срав-
нивать с Его созданиями.

«И увидел Бог, что это хо-
рошо». В этом регулярно повто-
ряющемся предложении можно 
услышать отзвук той радости, 
которой отмечены рассказы о 
творческих делах Бога в псалмах 
(ср. Пс 103) и в речах Бога в кни-
ге Иова (ср. Иов 38), где описыва-
ется чудо основания земли. Это 
чудо уже в момент творческого 
акта вызвало на небесах ликова-
ние сынов Божиих: «Где был ты, 
когда Я полагал основания зем-
ли? <…> при общем ликовании 
утренних звезд, когда все сыны 
Божии восклицали от радости?» 
(Иов 38:4—7). Пусть лицо земли 
искажено грехом человека, пусть 
торжествуют в мире безбожни-
ки (проблема Иова), в начале Бог 
извлек из мрачного хаоса упоря-
доченный космос, и все, что Он 
сотворил, — «хорошо». Поэто-
му Его творение больше никогда 

не будет предоставлено хаотиче-
ским силам. 

«И сказал Бог: сотворим 
человека…». Есть одно созда-
ние, которому в рассказе о тво-
рении приданы особая роль и 
особое значение: человек, к со-
творению которого Бог присту-
пил после особого размышле-
ния. Множественное число «со-
творим» — стилистическая би-
блейская форма совета и раз-
мышления. 

Господствующее положение 
людей следует рассматривать 
на фоне высказываний о чело-
веке в древневосточных языче-
ских мифах о творении. Так, на-
пример, Мардук после создания 
неба и земли тоже принимается 
за создание человека. Он заме-
шивает человека на крови неко-
его наказанного бога и возлага-
ет на него обязанности служе-
ния богам. В другом вавилон-
ском мифе рассказывается, как 
низшие боги восстали против 
высших и потребовали от ца-
рицы богов, чтобы она сотвори-
ла человека, «чтобы он нес ярмо 
(иго)», а они были свободными: 
«Люди должны совершать тяж-
кий труд богов».

В Библейской истории чело-
век — не только не раб богов, но 
даже и не раб Бога. Он создан не 
для того, чтобы выполнять тяж-
кую работу. Он — образ и подо-
бие Бога, избранный Богом Сво-
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2 Только после потопа людям в 
пищу отдано «все движущееся»: 
«Да страшатся и да трепещут вас 
все звери земные, и все птицы не-
бесные, все, что движется на зем-
ле, и все рыбы морские: в ваши 
руки отданы они; все движуще-
еся, что живет, будет вам в пищу; 
как зелень травную даю вам все» 
(Быт 9:2—3). И только кровь чело-
веческая не должна проливаться: 
«кто прольет кровь человеческую, 
того кровь прольется рукою чело-
века: ибо человек создан по образу 
Божию» (Быт 9:6).

им собеседником и партне-
ром. И поэтому, в качестве 
партнера Бога, ответствен-
ного перед своим Создате-
лем, человек назначается 
владельцем, хозяином зем-
ли. «Как земные владыки по-
ставляют в провинции сво-
его царства, в которых они 
лично не появляются, обра-
зы себя самих как символы 
своего владычества, — так 
и человек поставлен в сво-
ем богоподобии на земле как 
знамение величия Бога. Он 
— истинный полномочный 
Бога, призванный на зем-
ле осуществлять владыче-
ство Божие». Итак, человеку 
не дано право осуществлять 
на земле свою волю, эксплу-
атировать землю и истре-
блять другие существа! На 
это указывает Быт 1:29: лю-
дям должна служить пищей 
«всякая трава,... какая есть 
на всей земле, и всякое дере-
во, у которого плод...», но… не 
мясо зверей!2 — Люди при-
званы на царское служение, 
чтобы заботиться о благо-
состоянии всего творения и 
устанавливать на земле Бо-
жий Шалом, Спасение и Мир.

«И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо весь-
ма». Этим суждением, кото-
рое обобщает все прежние 
дела творения, завершает-
ся рассказ о творческом де-
янии Божием. Вопреки все-
му историческому опыту, ко-
торый имел народ Израи-
ля, Библейский рассказчик 
прославляет этим суждени-
ем целесообразность и кра-
соту творения Бога. Оно вы-
шло из рук Творца «хорошим 
весьма» и поэтому предопре-
делено быть таковым перед 
очами Божиими.
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В 1916 г. немецкий учёный Альберт 
Эйнштейн (1879—1955) разрабо-
тал теорию относительности, кото-

рую сразу же начал применять для созда-
ния космологической модели Вселенной. 
Со времён Аристотеля считалось, что наша 
Вселенная стационарна, т. е. с течением 
времени она не только не меняется в общих 
чертах, но в ней не происходит каких-либо 
крупномасштабных движений. Однако ре-
шения, полученные Эйнштейном, неопро-
вержимо свидетельствовали: расстояния 
между космическими объектами должны 
неизбежно изменяться — уменьшаться 
или увеличиваться. Следовательно, Все-
ленная, согласно теории относительности, 
отнюдь не стационарна. Она либо расши-
ряется, либо сжимается! Эйнштейн, одна-
ко, не решился опровергнуть устоявшее-
ся мнение, поскольку не был до конца уве-
рен в безошибочности своих выводов. Он 
добавил в уравнения дополнительное сла-
гаемое. В нём не было никакой необходи-
мости — однако в этом случае всё же уда-
валось описать Вселенную в неизменном, 
стационарном виде. В варианте Эйнштей-
на Вселенная получилась конечной и зам-
кнутой — нечто аналогичное поверхности 
шара. Её пространство искривлено, и луч 
света, идущий в одном направлении, через 
определённый промежуток времени дол-
жен вернуться в исходную точку, но с про-
тивоположной стороны.

Одним из тех, кто иначе взглянул на 
подобную неизменную модель Мирозда-
ния, стал российский метеоролог, мате-
матик по образованию, Александр Фрид-
ман (1888—1925). Он доказал, что перво-

начальное решение Эйнштейна не было 
ошибочным: действительно, Вселен-
ная должна изменяться. Решения могут 
быть разными — какому же из них соот-
ветствует реальный мир, должны опре-
делить наблюдения. Фридман в качестве 
примера рассмотрел две модели Вселен-
ной: расширяющуюся и чередующую пе-
риоды сжатия и расширения. Независи-
мо от решений Фридмана Жорж Леметр 
(1894—1966), бельгийский священник и 
астроном, в 1927 г. высказал предположе-
ние, что Вселенная расширяется, причём 
возникла она в результате взрыва некое-
го первичного и ничтожно малого «отца-
атома». Впрочем, все эти рассуждения о 
якобы расширяющейся Вселенной воспри-
нимались поначалу скептически. Астро-
номы не соглашались считать подобные 
теории описанием реального мира до тех 
пор, пока они не будут подтверждены на-
блюдениями.

Честь стать первооткрывателем в этой 
области принадлежит американскому 
астроному Эдвину Хабблу (1889—1953). На 
основе многочисленных наблюдений он в 
1929 г. установил, что Вселенная в целом 
расширяется — галактики и их скопле-
ния удаляются друг от друга и от нашей 
Галактики с огромной скоростью. Причём 
«разбегание» становится тем быстрее, 
чем больше оказываются расстояния меж-
ду звёздными «материками». С течением 
времени размеры Вселенной непрерыв-
но возрастают. Учёные произвели необ-
ходимые расчёты и определили, что воз-
раст Вселенной приблизительно равен 15 
млрд. лет. Таким образом, Хаббл выбил из-

У колыбели мироздания 
или «Кто толкнул 

небо и звезды?»
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под 
с т а -

рой кар-
тины мира последнюю 

опору, «отняв» у неё постоян-
ство. Оказывается, были време-
на, когда наш мир выглядел со-
всем иначе, чем сейчас, а через 
многие миллиарды лет он тоже 
изменится до неузнаваемости. 
Открытие Хаббла положило на-
чало новым представлениям 
о Вселенной — её глобальная 
эволюция была доказана теоре-
тически и практически.

Теория большого взрыва

Величайшим достижени-
ем современной космологии 
стала модель расширяющей-
ся Вселенной, названная тео-
рией Большого взрыва. Соглас-
но этой теории, всё наблюдае-
мое пространство расширяет-
ся. Прокрутив назад вообража-
емый фильм «Расширение Все-
ленной», астрономы обнаружи-
ли удивительную вещь. Всё ве-
щество в Космосе в какой-то на-
чальный момент было сдавлено 
буквально в ничто — спрессова-
но в одну-единственную точку. 
Оно имело огромную плотность, 
которую невозможно себе пред-
ставить, — еденица и 96 нулей, 
— и столь же невообразимо вы-
сокую температуру. Астрономы 
назвали такое состояние сингу-
лярностью. В силу каких-то при-
чин это удивительное равно-
весие было внезапно разруше-
но действием гравитационных 
сил — трудно даже вообразить, 
какими они должны были быть 
при бесконечно огромной плот-
ности «первовещества»! Этому 
моменту учёные дали название 
«Большой взрыв». Вселенная на-
чала расширяться и остывать.

Следует отметить, что вопрос 
о том, каким же было рождение 
Вселенной — «горячим» или 

«холодным», — не сразу был ре-
шён однозначно и занимал умы 
астрономов долгое время. Ин-
терес к проблеме был далеко 
не праздным — ведь от физи-
ческого состояния вещества 
в начальный момент зависит, 
например, возраст Вселенной. 
Кроме того, при высоких тем-
пературах могут протекать 
термоядерные реакции. Сле-
довательно, химический со-
став «горячей» Вселенной дол-
жен отличаться от состава «хо-
лодной». А от этого в свою оче-
редь зависят размеры и темпы 
развития небесных тел. На про-
тяжении нескольких десятиле-
тий обе версии — «горячего» и 
«холодного» рождения Вселен-
ной — существовали в космоло-
гии на равных, имея и сторон-
ников, и критиков. Дело оста-
валось «за малым» — подтвер-
дить их наблюдениями.

Реликтовое излучение

Современная астрономия на 
вопрос о том, существуют ли до-
казательства гипотезы горячей 
Вселенной и Большого взрыва, 
может дать утвердительный 
ответ. В 1965 г. было сделано 
открытие, которое, как счита-
ют учёные, прямо подтвержда-
ет то, что в прошлом вещество 
Вселенной было очень плотным 
и горячим. Оказалось, что в кос-
мическом пространстве встре-
чаются электромагнитные вол-
ны, которые родились в ту да-
лёкую эпоху, когда не было ещё 
ни звёзд, ни галактик, ни на-
шей Солнечной системы. Воз-
можность существования тако-
го излучения была предсказа-
на астрономами гораздо рань-
ше. В середине 1940-х гг. аме-
риканский физик Джордж Га-
мов (1904—1968) занялся про-
блемами возникновения Все-
ленной и происхождения хими-
ческих элементов. Расчёты, вы-
полненные Гамовым и его уче-
никами, позволили предста-
вить, что во Вселенной в пер-
вые секунды ее существования 
была очень высокая температу-
ра. Нагретое вещество «свети-
лось» — испускало электромаг-
нитные волны. Гамов предпо-
ложил, что они должны наблю-
даться и в современную эпоху 
в виде слабеньких радиоволн, 
и даже предсказал температу-
ру этого излучения — пример-
но 5—6 К.

В 1965 г. американские учё-
ные-радиоинженеры Арно Пен-

зиас и Роберт Уилсон зареги-
стрировали космическое из-
лучение, которое нельзя было 
приписать никакому известно-
му тогда космическому источ-
нику. Астрономы пришли к вы-
воду, что это излучение, имею-
щее температуру около 3 К, — 
реликт (от лат. «остаток», отсю-
да и название излучения — «ре-
ликтовое») тех далёких времён, 
когда Вселенная была фанта-
стически горяча. Теперь астро-
номы смогли сделать выбор в 
пользу «горячего» рождения 
Вселенной.

Все ли загадки 
разгаданы?

Теория Большого взрыва по-
зволила астрономам во мно-
гом разобраться, представить 
постепенное развитие Вселен-
ной. Но по-прежнему для нау-
ки остается множество зага-
док. Некоторое время до нача-
ла наблюдаемого ныне расши-
рения Вселенная находилась в 
каком-то первичном состоянии. 
Но что же послужило «перво-
начальным толчком» к произо-
шедшим колоссальным измене-
ниям? Или, как говорили древ-
ние греки, «Кто толкнул небо и 
звёзды»? 

В одном интервью астроном 
Стивен Хокинг сказал: «Воз-
можно когда-то наука даст 
окончательные ответы о про-
исхождении Вселенной, но мне 
было бы очень жаль, если бы 
мы их нашли… это открытие не 
оставит ничего для тех, кто бу-
дет искать уже после нас. Мы 
нуждаемся в постоянном по-
иске». В книге «Краткая исто-
рия времени» Хокинг говорит 
об окончательной теории Боль-
шого взрыва как о постижении 
замысла Самого Бога, что про-
тиворечит идее нескончаемого 
поиска этого знания. Возмож-
но, прав был английский фило-
соф Бертран Рассел, сказавший: 
«Вселенная существует, вот и 
всё!». Придётся пока повторять 
вслед за ним эту фразу и астро-
номам — по крайней мере, до 
тех пор, пока хотя бы часть за-
гадок не будет разгадана…

.
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Теория относительности 
говорит о том, что ско-
рость движения волн и 

частиц ограничена величи-
ной скорости света, которая 
образует  в четырехмерном 
пространстве-времени неко-
торый световой конус. Причем 
для того, кто находится за пре-
делами этого конуса, воспри-
ятие временных промежутков 
совершенно иное, чем для того, 
кто находится внутри него: воз-
можно не только сжатие и рас-
тяжение времени, но и наруше-
ние последовательности собы-
тий — они могут меняться ме-
стами. Но кто сможет выйти 
за пределы пространственно-
временного конуса, нарушив 
предел скорости света? Можно 
думать, что духи — духовные 
существа, к которым, в частно-
сти, относится человек, не под-
чиняются физическому време-
ни; духовное бытие по самому 
своему определению не огра-
ничено физическими законами, 
и потому дух может выходить 
за пределы пространственно–
временного конуса, в котором 
пребывает его физический но-
ситель. Выйдя за физические 
пределы, такой дух может со-

зерцать прошлое как насто-
ящее, и временные отрезки в 
миллионы физических лет бу-
дут выглядеть для него как не-
сколько дней или даже часов. 
Если Моисей был поставлен ду-
хом вне физической реально-
сти, он без всяких противоре-
чий мог наблюдать события 
творения в тех временных про-
межутках, которые соответ-
ствовали его положению. В свя-
зи с этим попытки интерпре-
тации дней Творения как бук-
вальных 24-часовых суток так-
же грешат против непостижи-
мости истории творения мира, 
как и экстраполяции совре-
менной науки, выходя-
щие за сферы ее непо-
средственной компе-
тенции и, как гово-
рил В. И. Вернад-
ский, «биосфер-
ного опыта». 
Недаром бла-
женный Авгу-
стин указывал 
на непредста-
вимость дней 
творения. По-
пытки отдель-
ных православ-
ных богословов 

создать «интерпретацию Ше-
стоднева на основе данных со-
временной науки», неизбежно 
будут выглядеть слепым схемо-
строительством, заранее обре-
ченным на недоказуемость и не-
возможность проверки (един-
ственным методом проверки 
был бы выход за пределы физи-
ческого мира, что, как известно, 
от человека не зависит и, даже 
если осуществится, не будет ав-
торитетным для каждого).



Диакон Сергий 
Кривовичев
доктор геолого-
минералогических 
наук зав. каф. 
Кристаллографии СПбГУ

Вне 
времени и 
пространства или о 
Моисее, световом конусе и 
теории относительности
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Александр 
Зиновкин
II курс СПбДА

Эсхатология 
по-французски

«Библиотека», «стол», 
«стул» и, пожалуй, 
«крепкий кофе» — 

основные понятия образова-
тельного процесса в Сорбонне. 
«В каких библиотеках вы рабо-
таете?», — было первым вопро-
сом моего научного руководи-
теля, профессора университета 
Оливье Мюнник, ведущего спе-
циалиста в области Септуагин-
ты и антропологии в антично-
сти. С этого и началось мое по-
гружение в научный процесс на 
магистерском курсе Сорбонны 
филологического факультета 
классических языков. 

 Надо сказать, что француз-
ский «курс молодого магистра» 
существенно отличается от на-
шего. Прежде всего, здесь важ-
нейшую роль играет интерес, 
проявляемый самим студентом. 

Ж е л а -
ние студен-
та работать по 
пред лагаемой 
им тематике яв-
ляется отправ-
ной точкой, от 
которой, как 
говорят фран-
цузы, строятся 
этажи исследо-

вания. После определения об-
ласти исследования студенту 
необходимо пройти педагоги-
ческое зачисление, то есть вы-
брать несколько предметов как 
обязательные. Выбор предме-
тов может не ограничивать-
ся только своим учебным заве-
дением, но может быть распро-
странен и на прочие универси-
теты, колледжи и высшие шко-
лы. Научный руководитель при 
этом выборе играет ключевую 
роль, так как только ему из-
вестно, с какими преподавате-
лями и из каких учебных заве-
дений лучше связаться молодо-
му исследователю. Также при-
мечательно и то, что помимо 
обязательных предметов мож-
но посещать и другие лекции в 
качестве вольнослушателя. 

Да, кстати, чуть не забыл. Тема 
моего исследования — эсхато-
логические фрагменты в кум-
ранских рукописях. Для реали-
зации «гранидозных» научных 
планов в моём распоряжении 
имеется порядка 15 кумранских 
манускриптов, а также настоль-
ная книга любого исследовате-
ля Кумрана, многотомная се-
рия под названием «Discoveries 
in the judaean desert», которая 
насчитывает в наше время уже 
более 35 томов. Можно с юмо-

ром от-
нестись к 

этому, ведь 
если изме-

рить ширину 
всех вместе 

взятых томов, 
то получиться 

примерно 1.50 
м, что также при-

мерно соответ-
ствует ширине 

знаменитого Вави-
лонского Талмуда. 

А п о к а л и п с и ч е -
ский жанр получил 

невероятное развитие 
в межзаветный пери-

од. Такова, видимо, осо-
бенность всех переход-

ных эпох. Подтверждени-
ем этому является не толь-

ко свидетельство кумранских 
свитков, но и апокрифическая, 
раввинистическая и новозавет-
ная литература. Все это может 
дать повод к исследованию эс-
хатологических фрагментов ру-
кописей Мертвого моря в кон-
тексте указанной литератур-
ной традиции. Поэтому важно 
выделить ключевые понятия 
эсхатологии в кумранских ру-
кописях, сделать их аналитиче-
ский анализ, соотнести их с ана-
логичными понятиями в Септу-
агинте, раввинистической и но-
возаветной литературе, про-
следить их эволюцию, и та-
ким образом, увидеть образно-
понятийную структуру текста. 
Такое исследование может при-
открыть завесу тайны миро-
воззрения людей, живших на-
кануне пришествия Спасителя, 
рассказать об их тайных страх-
ах, чаяниях и надеждах.


Георгий Якуба
II курс СПбДА

Ангелы и демоны

Невидимый духовный 
мир в исламе живет по 
своим необычным зако-

нам, установленным Аллахом. 
Здесь мы встречаем ангелов, 
преданно служащих своему 
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чтО НИ гОВОРИ, А ВСЕ-тАкИ муДРый чЕ-

лОВЕк был мИхАйлО ВАСИльЕВИч! ЕщЕ 

В ДЕНь ВОСшЕСтВИя НА пРЕСтОл ИмпЕ-

РАтРИцы ЕлИзАВЕты ОСЕНИлА ЕгО гЕНИ-

АльНАя мыСль, чтО «мОЖЕт СОбСтВЕН-

Ных плАтОНОВ И быСтРых РАзумОм 

НЕВтОНОВ РОССИйСкАя зЕмля РОЖ-

ДАть». И ДЕйСтВИтЕльНО, плОДОРОДНА 

РОССИя-мАтушкА НА ДВИгАтЕлЕй НАукИ: 

гОДы ИДут, ИмпЕРАтОРы мЕНяютСя, А 

НЕВтОНОВ НА Душу НАСЕлЕНИя мЕНьшЕ 

ВСЕ НЕ СтАНОВИтСя. НЕ ОтСтАЕт От Об-

щИх пОкАзАтЕлЕй пО уДЕльНОму ВЕСу 

плАтОНОВ И НАшА АкАДЕмИя. А пОСЕму 

В этОй РубРИкЕ НЕбО пРЕДОСтАВляЕт 

ВОзмОЖНОСть СтуДЕНтАм, ОСОбО пРЕу-

СпЕВшИм В ВыгРызАНИИ гРАНИтА НАукИ, 

НЕмНОгО РАССкАзАть О СВОИх НАучНых 

ИзыСкАНИях.
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создателю, но лишенных свобо-
ды воли. Одни из них допраши-
вают умерших в могилах, дру-
гие — управляют адом. Ангел 
смерти в конце мира «…убьет 
все живое на земле и на небе-
сах, кроме Джибрила, Мика’ила, 
Исрафила и себя самого. Потом 
по повелению Аллаха он убьет 
Джибрила, Мика’ила и Исрафи-
ла. Последним ангел смерти 
убьет себя».

Творения другого поряд-
ка — джинны (или гении) — 
вполне счастливы в своих се-
мьях (причем мужем или же-
ной джинна может стать и че-
ловек!); они рождаются и уми-
рают, предварительно сделав 
(подобно нам, людям) выбор — 
уверовать и стать покорными 
Аллаху (так называемые уверо-
вавшие джинны), или навсегда 
остаться во вражде с ним (тог-
да они становятся шайтанами и 
ифритами. 

Ангелология и демонология, 
как и эсхатология ислама, из-
начально носящие конкретно-
чувственный, эмоционально-
образный характер, послужили 
источником мотивов, образов, 
аллюзий для художественной 
литературы и поэзии (как вы-
сокой, так и народной) мусуль-
манского мира.

Однако в общении с мусуль-
манами становится понятным, 
что, несмотря на их искрен-
нюю веру (второй столп веры 
предполагает обязательное 
признание ангельского мира), 
многие из них остаются дале-
кими от реальной картины ду-
ховного мира ислама… В таком 
же неведении остаются и пра-
вославные миссионеры, пыта-
ющиеся вести диалог с мусуль-
манами. Эта проблема волно-
вала меня еще в годы обучения 
в семинарии и, продолжив свое 
обучение в СПбДА, я решил по-
святить свою научную работу 
сравнительному анализу анге-
лологии и демонологии в хри-
стианском и исламском богос-
ловии. 

Изучение духовного мира ис-
лама, получившее свое начало 
еще в XIX веке, в XX веке обога-
тилось новыми интересными 
исследованиями. Этой теме по-
священы многие монографии и 
статьи современных ученых. 

Для проведения собственно-
го исследования я обратился 

к изучению источни-
ков вероучения исла-
ма, фундаментальным 
трудам выдающихся 
исламоведов. Парал-
лельно пришлось озна-
комиться с вероучитель-
ной литературой иуда-
изма, христианских ере-
тических учений, апокри-
фами и исследованиями 
в области доисламско-
го язычества. 

Данная работа мо-
жет стать весомым 
дополнением к ран-
ним исследованиям 
в области учения ис-
лама. Наша основная 
цель — углубить знания 
в области мусульман-
ских представлений о 
духовном мире, загроб-
ной участи, эсхатоло-
гии. Основные выводы 
и мысли данного ис-
следования наводят на 
размышления о приро-
де Аллаха, его власти и 
промысле в духовном 
и земном мире, их ко-
нечной участи. Анге-
лология и демоно-
логия ислама также 
являются ключом 
к пониманию неко-
торых мусульман-
ских еретических 
течений.

Время, проведен-
ное мною в изучении 
данного вопроса, спо-
собствовало приобре-
тению навыков научной 
деятельности, дало воз-
можность прикоснуться 
к мощному пласту дру-
гой религии, культу-
ры, традиции и ми-
ровосприятия, что, 
в свою очередь, спо-
собствовало рас-
ширению кругозо-
ра и повышению 
эрудиции.
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Артем 
Поважный
I курс СПбДА

Наука сострадания

Тема моей научной работы 
— «Пастырское попече-
ние о людях с ограничен-

ными возможностями». 
Сам термин «человек с огра-

ниченными возможностями» 
был введен для более коррект-
ного обозначения недееспособ-
ных людей, взамен расхожего 
и в известной степени ставше-
го оскорбительным «инвалид». 
Инвалидность можно понимать 
как социальный феномен, избе-
жать которого не мо-

жет ни 

одно обще-
ство. Количество таких 

людей с каждым годом уве-
личивается, что обуславливает 
глобальные масштабы этой со-
циальной проблемы. Для отно-
сящихся к этой категории лиц 
требуется не только восстанов-
ление отдельных психических 
и физических функций, но и це-
лый комплекс мер, обеспечива-
ющих возможность полной или 
частичной физической и соци-
альной реабилитации. 

Общество подобно орга-
низму, в котором, если какие-
то органы не могут полно-
ценно функционировать, 
включаются компенсаторно-
приспособительные механиз-
мы. Подобным образом и соци-
ум должен вырабатывать меха-
низмы компенсации недостаю-

Областью моего научного 
исследования является 
кумранский «Храмовый 

свиток» и, в частности, рекон-
струкция храмового богослу-
жения, представленного в нем. 

«Храмовый свиток», история 
обретения которого таинствен-
на, как и его содержание, дей-
ствительно является уникаль-
ным. Его место в сектантском 
литературном корпусе и по сей 
день остается весьма загадоч-
ным. Ученые с точностью не мо-
гут сказать, кто составил сви-
ток и по какой причине. И при 
этом мы не знаем, как свиток 
оказался в пещерах Кумрана. 
Но с определенной точностью 
можно утверждать, что «Храмо-
вый свиток» не был создан чле-
нами кумранской общины.

 Так или иначе, это самый 
длинный из всех известных 
кумранских свитков — 9 м в 
длину, длиннее даже полного 
свитка Исаии (7.3 м). Его уни-
кальность состоит в том, что он 
не является целостным закон-
ченным произведением, но со-
стоит из целого ряда свитков, 
в которых отражено учение, 
весьма близкое к доктрине сад-
дукеев, о письменном наследии 
которых мало что известно. 

Храмовый свиток и по сей 
день остается непризнанным в 
полной мере фундаментальным 
библейским герменевтическим 
трудом, отражающим весьма 
оригинальную методику толко-
вания Священного Писания кон-
ца межзаветного периода. 

Один из самых необычных 
аспектов свитка — то, что его 
автор верил или хотел, чтобы 
его читатели верили, что его 

Вадим 
Лозовский
II курс СПбДА

«Храмовый 
свиток»: раскрой 
свои секреты

щих социальных функций каж-
дого человека с ограниченны-
ми возможностями. В этом про-
цессе особое, если не сказать 
определяющее, значение име-
ет сотрудничество медицины 
и Церкви. Именно поэтому для 
меня приоритетным направ-
лением научной деятельности 
стала попытка как можно под-
робнее изложить и системати-
чески оформить проблематику 
пастырского попечения о «ли-
цах с ограниченными возмож-
ностями». 

В пастырской практике не-
обходимо учитывать множе-
ство факторов, среди которых 
отдельного внимания заслужи-
вает желание пациента равно-
правно участвовать в жизни об-
щества. Грамотный и професси-
онально действующий пастырь 
способен многократно усилить 

и преобразить процесс 
так называемой психи-
ческой реабилитации, 
но только на надпси-
хологическом — духов-

ном уровне. Мой опыт 
работы с людьми, име-
ющими ограниченные 

возможности, по-
казал, что лю-

бые извест-
ные свет-
ской науке 

методы реа-
билитации не 

способны пол-
ноценно реали-
зовать социаль-
ную адаптацию. 

Исходя из хри-
стианского пред-
ставления о чело-

веке, состоящем из тела, души и 
духа, приходится констатиро-
вать, что основная помощь сей-
час, как правило, оказывается 
первым двум элементам — телу 
и душе, тогда как находящийся 
в бедственном положении дух 
постепенно разрушает своей не-
стабильностью весь процесс ме-
дицинской и социальной реаби-
литации.

Мне бы хотелось, чтобы моя 
работа послужила «трампли-
ном» на пути интеграции в об-
щество правильной оценки ме-
ста категории лиц «с ограни-
ченными возможностями». Осо-
бенно конструктивным в этом 
контексте может сказаться ин-
ститут пастырского окормле-

ния, заключающийся не толь-
ко в проповеди, но и в реальной 
помощи тем, кто так в ней нуж-
дается.
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диакон 
Дионисий 
Харин
5 курс СПбДС

Молчать нельзя 
проповедовать или 
о языкАх и язЫках

Тема моего исследования 
— «Реализация Боже-
ственного замысла в кни-

ге Деяний апостольских» — яв-
ляется своего рода откликом на 
современную социокультурную 
ситуацию, в которой осущест-
вляет свое служение право-
славная Церковь. Современное 
общество, включающее в себя 
пёстрое многообразие различ-
ных культур и субкультур, ста-
вит перед проповедником нео-
бычайно трудную задачу: нау-
читься говорить на всём спек-
тре культурных языков, чтобы, 
сохраняя целостность и чисто-
ту христианского учения, сде-
лать его близким и понятным 
каждому. И здесь особую зна-
чимость приобретает много-
вековой гомилетический опыт 
Церкви, в каждый конкретный 
исторический момент своего 
существования проповедовав-
шей Благую весть своим совре-
менникам на их образном и по-
нятийном языке. Обучиться по-
добному искусству слова воз-
можно исключительно на опы-
те великих христианских ора-
торов. 

Одним из таких проповедни-
ков был апостол Лука, образо-
ваннейший оратор и историк 
своего времени, сподвижник и 
ближайший ученик апостола 
Павла. Его проповеднический 
опыт показывает, как мож-
но «разбить лёд» 
межкультур-
н о г о 

свиток — это Тора, или даже 
пра-Тора, данная непосред-
ственно Богом своему народу. 

Однако самым важным объ-
ектом в свитке является, ко-
нечно же, уникальный pre-
эсхатологический Храм, архи-
тектурная планировка кото-
рого не соответствует ни Хра-
му Соломона, ни Хасмонейско-
му Храму, ни Храму Ирода Вели-
кого, и его богослужебный ри-
туал, который непосредствен-
но относится к сфере моего на-
учного исследования. 

В первую очередь интерес вы-
зывают дополнительные, или 
экстра-библейские праздники, 
богослужебный устав которых 
имеется только в «Храмовом 
свитке» и не встречается ни в 
параллельных Библейских пас-
сажах, ни в других свитках Кум-
рана. Так, например, мы нигде 
не встретим подробного описа-
ния ежегодного ритуала посвя-
щения новых священников и но-
вого первосвященника, устава 
праздника начатков масла, вина 
или праздника, посвященного 
жертвоприношению древесины, 
доставляемой для жертвенника 
всесожжений и т. д. А как насчет 
хиастической структуры Дня 
Очищения…?! 

На основании данных уни-
кальных особенностей богослу-
жебного ритуала свитка было 
построено довольно много те-
орий и гипотез. Наиболее ин-
тересной является следующее 
предположение: вполне воз-
можно, что данный богослужеб-
ный устав был детально разра-
ботан учеными священниками 
или левитами Иерусалимского 
Храма. Но они не рискнули из-
дать или использовать его, бо-
ясь протестов против такого но-
вовведения. В результате этот 
новый «шедевр» оставили пы-
литься в архивах Иерусалимско-
го Храма. Данное предположе-
ние подтверждается также бли-
зостью ритуальной терминоло-
гии свитка к греческому перево-
ду Семидесяти, чем к традици-
онному Масоретскому тексту. 

Практической целью моей 
работы является подготов-
ка научного издания свитка, 
в основе которого будет ле-
жать текст первоисточника 
(по всей видимости, профессо-
ра Ядина), а в подстрочнике бу-
дут отмечаться его расхожде-

ния с другими имеющимися пе-
реводами и комментариями.



взаимонепонимания, донести 
сложную идею до слушате-
ля, оперируя категориями его 
мышления, не исказив при этом 
сущности самой идеи.

Понятийный строй речи пи-
сателя Луки понятен широкому 
кругу его читателей, как иуде-
ям, так и эллинам. Так, напри-
мер, проповедуя иудеям, Лука 
активно использует тот факт, 
что для «народа избранного» 
Божественный Промысел осу-
ществляется прежде всего как 
реализация сказанного в Писа-
нии — и поэтому его речь к иу-
деям изобилует различными 
аллюзиями на книги Ветхого 
Завета. 

Для эллинского сознания Бо-
жественный промысел — ско-
рее чудо, прямое вмешатель-
ство Высшей силы в естествен-
ный ход событий, и потому 
история ранней Церкви, изло-
женная Лукой для эллинов, на-
полнена чудесами, сновидени-
ями, путешествиями и курьез-
ными случаями, встречающи-
мися на пути миссионеров. Дее-
писатель активно использует  
бытовой язык своих греческих 
современников — пословицы, 
поговорки, расхожие обороты 
судебного красноречия и т. д., 
что позволяет «сократить дис-
танцию» между слушателем и 
проповедником. 

Все эти нюансы мастерства 
делают повествование не толь-
ко содержательным, но и за-
хватывающе интересным, «чи-
табельным». «Его хочется чи-
тать!» — мог бы воскликнуть 
современник евангелиста. А 
для современного проповедни-
ка изучение секретов творчес-
кой мастерской апостола Луки 
может стать непревзойдённой 
школой межкультурной комму-
никации.
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Максим 
Мацегора
главный редактор 
журнала «НЕБО», 
I курс СПбДА

Призрак ходит 
по России, 
призрак 
обскурантизма 
или о Церкви 
Преображенских 
и церкви 
Шариковых

«СлЕДОВАтЕльНО, РАзРухА НЕ В 
клОзЕтАх, А В гОлОВАх»

СлОВА пРОф. В.В. пРЕОбРАЖЕНСкОгО Из 
пОВЕСтИ м. А. булгАкОВА 

«СОбАчьЕ СЕРДцЕ»

В очередной раз убеждаюсь в истинно-
сти и пророческой силе заповедан-
ной нам веками народно-посконной 

мудрости, что Яndex знает все. И действи-
тельно, стоило мне только внести в строку 
поиска «православные форумы», как тот-
час, переходя по ссылкам с первых трех от-
крывшихся страниц, я узнал о православии 
столько, сколько не смог узнать за 5 лет се-
минарской скамьи. По мере прочтения и по-
пытки осознания прочитанного, мне вспо-
минались слова очень уважаемого мною 
профессора Московской духовной акаде-
мии В. Д. Юдина, обращенные к семинари-

К БАРЬЕРУ!

к бАРьЕРу!
«буДь чЕСтЕН. ты мОЖЕшь лгАть кОму угОДНО, 

ДАЖЕ мНЕ. НО пЕРЕД СОбОй ты ВСЕгДА ДОлЖЕН 

ДЕРЖАть ОтВЕт. этО пРОСтО. гДЕ-тО В зАтылкЕ ты 

ВСЕгДА буДЕшь чуВСтВОВАть — пРАВИльНО лИ тО, 

чтО ты ДЕлАЕшь ИлИ НЕт. мЕРНАя РИСкА С мЕткАмИ. 

пРИблИЖАЕт лИ тЕбя тВОй пОСтупОк к СИяющЕму 

СтЕРЖНю ИлИ, НАОбОРОт, ОтДАляЕт От НЕгО. люДСкАя мОРАль ОтНОСИтЕльНА, 

СкАЖут тЕбЕ. этО пРАВДА. А этОт СтАльНОй СтЕРЖЕНь, СИяющИй, хОлОДНый И 

бЕзЖАлОСтНый, кОтОРый тОРчИт у тЕбя В зАтылкЕ, — ОН СкАЖЕт пРАВДу»

шИмуН ВРОчЕк. «мЕтРО 2033: пИтЕР»



стам: «Когда я читаю ваши со-
чинения, меня охватывает вся 
палитра эмоций: и страх, и не-
годование, и удивление. После 
ваших мыслей хочется схва-
титься за голову и броситься в 
омут!» Вот примерно такие же 
чувства, прогрессирующие от 
смеха сквозь слезы до непони-
мания и возмущения, ощутил 
и я, когда попытался ближе по-
знакомиться с настроениями и 
чаяниями наших соотечествен-
ников, так же как и мы называ-
ющих себя христианами и ве-
дущих свою активную пропо-
ведь в пространстве всемир-
ной сети. Да и ладно, если бы 
таких форумов и сайтов было 
бы в пределах пальцев одной 
руки — не велика беда, но ведь 
весь рунет буквально кишит 
этими маргинальными квази-
ортодоксальными извращени-
ями, умело маскируемыми под 
единственно верное и неоспо-
римое учение христианства. И 
в этом видится огромная опас-
ность как для самой Церкви, 
так и для тех многих, которые 
ищут веру и Бога, но к Церкви 
себя еще не относят. Для Церк-
ви — так как через подобные 
интернет ресурсы в массовом 
сознании создается твердое 
убеждение, что церковное об-
щество состоит исключитель-
но из мракобесов, которые спят 
и видят, как бы к власти в Рос-
сии пришел дальний потомок 
Ивана Грозного, повсюду за-
пылали костры инквизиции, а 
на центральном государствен-
ном канале «Анафема-ТВ» каж-
дый выпуск прогноза погоды 
предварялся бы прямой транс-
ляцией с Красной площади, где 
под общее пение «Боже, царя 
храни» сжигали бы очередную 
партию жидомассонских при-
служников прогнившего ка-
питализма. Простите за подоб-
ную гиперболизацию, но кар-
тина вырисовывается пример-
но такая. Для ищущих же лю-
дей опасность заключатся в 
том, что они, в поисках отве-
тов на вопросы о жизни и уче-
нии Церкви, волей-неволей на-
толкнутся на представляе-
мый под маской православия 
субстрат, состоящий из жела-
ния разжечь национальную 
или религиозную ненависть, 
лжи, клеветы и комплексов 
общес твенно-политической 

неполноценности. Все это, вку-
пе с практически отсутствую-
щим миссионерским наполне-
нием нашего общества, способ-
ствует созданию взрывоопас-
ной смеси, результатом дето-
нации которой может стать то-
тальная подмена Истин, пропо-
веданных Христом, истинами, 
навязывающимися в рамках 
сложившейся конъюнктуры. А 
потому для НЕБА вновь наста-
ла пора расчехлить пылящееся 
с сентябрьского номера копье, 
надеть заржавевшие доспехи 
и вступить в очередной, разу-
меется, заранее проигранный, 
но все-таки бой. Оно и понятно, 
не может один отдельно взя-
тый журнал, если это, конечно, 
не Men’s Health, выиграть бой 
в масштабах страны и Церкви. 
Но идти против своей совести, 
как говорится, неправильно и 
небезопасно. На том наша ре-
дакция стоит и не может иначе. 
Однако для нас, дорогой чита-
тель, будет безусловной побе-
дой, если та пища для размыш-
лений, которую мы здесь при-
водим, будет тобой восприня-
та и передана твоим знакомым, 
так же ищущим Истину и стре-
мящимся к Свету. 

Итак, в этом поединке мы вы-
зываем к барьеру стремление 
отдельных личностей и около-
церковных группировок (ибо 
церковными их нельзя назвать 
по определению) осуществить 
подмену проповедуемых Право-
славием ценностей и низвести 
глубочайший по своему богат-
ству и разнообразию мир Церк-
ви Преображенских до баналь-
ного набора первобытных стра-
хов и религиозных предрассуд-
ков псевдо-церкви Шариковых. 
Почему именно такое сравне-
ние? Сейчас объясню, но пре-
жде, дорогой читатель, думаю, 
тебе тоже будет небезынтерес-
но ознакомиться с некоторы-
ми выдержками с тех форумов, 
о которых шла речь вначале. Да, 
чуть не забыл, адреса этих сай-
тов мы, естественно, озвучи-
вать не будем, всё здесь и так 
всем понятно; подобные сайты 
уже давно в церковной среде у 
всех на слуху. Орфографию и 
пунктуацию в цитируемых ме-
стах я решил сохранить без из-
менений, дабы можно было бо-
лее полно ощутить аутентич-
ный текст:

А на одном крупном сайте я 
даже нашел целый манифест, 
что и как необходимо делать в 
нашей стране:
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Один мой знакомый ба-
тюшка сказал недавно, что 
спасутся только фанатики.

Разрушить необходимо 
всю систему, от и до, а самое 
главное МП РПЦ не забыть, и 
чем быстрее это все сделать, 
тем больше будет шансов от-
стоять Русскую идею, которая 
всегда была и останется неиз-
менной, свободного и сильно-
го государства со справедли-
выми законами для всех.

Какое может быть согла-
сие с жидовской формой прав-
ления с ее оккупационной вла-
стью! Ты че мелешь то!? Не в 
себе что ли? Еще такое увижу 
отправлю в бан как предателя 
Родины.

… а вот патриоты нацио-
налисты — это по православ-
ному.

По трезвому и реалисти-
ческому размышлению я дав-
но осознал, что являюсь сто-
ронником расчленения про-
странства бывшего СССР на 
зоны влияния (вплоть до соз-
дания протекторатов) круп-
ных европейских государств. 
НАТО — это военный инстру-
мент Христианского мира Ев-
ропы и Северной Америки. По-
этому боятся власти НАТО над 
частью РФ не стоит.

Необходимо, что бы отцы 
объясняли своим сыновьям, 
что он рождён только для того, 
что бы быть отцом и солдатом, 
других функций для него Бог 
не предусмотрел. Всё осталь-
ное от Дьявола.

Предлагаю составить точ-
ный алгоритм решения круп-
ных и мелких задач. Санкт-
Петербург сделать столицей. 
Москву расчистить от офисов 
и зданий построенных позже 
1950 года. Особенно взорвать 
Кремлёвский дворец съездов 



Согласитесь, глубина мыс-
ли примерно та же. Вот и вста-
ет после этого вопрос: что же 
произошло в умах и душах на-
ших современников, если они 
так легко готовы променять 
многогранное и пестрое учение 
христианства Преображенских, 
христианства сложного, хри-
стианства, требующего опреде-
ленного напряжения ума, воли 
и чувств, на черно-белый при-
митивизм шариковшины? По-
чему черно-белый? Присмотри-
тесь, в оценке происходящих со-
бытий всех масштабов для этих 
людей существует лишь два 
цвета: черный и белый, лишь 
два мнения: их и неправильное, 
лишь две веры: Шариковых и 
контрреволюционные.

Но самым страшным стало 
для меня открытие в области 
биомедицинской этики, сде-
ланное нашими «православны-
ми братьями»:

Ну как вам наше «новое хри-
стианство»? Волосы не встали 
дыбом? Скажу лишь только, что 
в обсуждении вопросов на каж-
дом из этих форумов принима-
ло участие не менее нескольких 
сотен человек. Стало быть, это 
уже не единичные случаи, а тен-
денция, развивающаяся в нашей 
стране, подобно раковой опухо-
ли, последние лет двадцать. Тен-
денция, повторюсь, крайне опас-
ная для Церкви. За примерами 
вредительства, вызванного этой 
идеологией новых Шариковых, 
далеко ходить не приходится.

Не так давно, например, на 
одном из подобных маргиналь-
ных сайтов опубликовали по-
дозрительное «письмо в ре-
дакцию», целью которого было 
вскрыть якобы многочислен-
ные факты какого-то непо-
нятного отступления от чего-
то, происходящие в Санкт-
Петербургской епархии и ду-
ховной академии. Ну ведь мало 
того, что бред полнейший, так 
еще и написано ужасным язы-
ком. Признаюсь, даже до конца 
не смог дочитать, стало скуч-
но. Был бы жив Станиславский, 
сказал бы: «Не верю!»

В общем и целом письмо это 
было рассчитано на людей мало 
искушенных и не знающих ис-
тинного положения вещей, го-
товых проглотить весь этот са-
лат из клеветы и фальсифика-
ции фактов, обильно заправ-
ленный слащавой и приторной 
елейностью, не имеющей ни еди-
ной точки соприкосновения со 
святостью Отцов Церкви. Напри-
мер, в высокопарных словах в 
этом письме активно навязыва-
лась мысль, будто непревзойден-
ные по мастерству исполнения 
росписи, сделанные в академии 
при прежнем руководстве чуть 
ли не кистью преподобных Ди-
онисия и Андрея Рублева, были 
варварски сбиты, а на их место 
были повешены чуть ли не ко-
миксы с Бэтменом. На деле же 
все обстояло совершенно иначе. 
Академический храм изначаль-
но имел свой внутренний стиль 
со свойственными ему роспися-
ми. Но предыдущая администра-
ция решила, что назрела необ-

Ну как? Ничего не напомина-
ет? Ну тогда приведу пару выска-
зываний товарища Шарикова:

«Да что тут предлагать?.. А то 
пишут, пишут… Конгресс, нем-
цы какие-то… Голова пухнет. 
Взять все, да и поделить…»

И еще:
«Вы меня извините... Поче-

му, собственно, вам не нравит-
ся театр? — Да дураковаляние! 
Разговаривают, разговаривают. 
Контрреволюция одна.»

К БАРЬЕРУ!

— безвкусную бетонную ко-
робку 1960-х годов. Ленина за-
хоронить и трижды предать 
анафеме. Мавзолей сохранить 
как памятник истории. Со-
ветские гербы на зданиях до-
революционной России, уни-
чтожить! Однозначно возро-
дить Табель о Рангах, с не-
большими изменениями. От-
менить мораторий на смерт-
ную казнь. Вешать ВСЕХ скин-
хедов, неонацистов, ваххаби-
тов, террористов, сторонни-
ков крайнего ислама. Создать 
секретный наблюдательный 
орган, для наблюдения в хра-
мах, мечетях и синагогах, дабы 
не было там отхождений от ис-
тинной веры. Возвратиться к 
монометаллистическому зо-
лотому стандарту, для подня-
тия уровня цены рубля в мире. 
Ввести в официальную дело-
вую и государственную систе-
му документации доморфем-
ное старое правописание. За-
менить обращение товарищ 
на господин. Возродить все 
дворянские роды Российской 
Империи и Царства Польско-
го и Финляндии. Возрожде-
ние дворянства — это один из 
первых шагов в становлении и 
укреплении партии. 

Насчет монарха не совсем 
уверен. Предлагаю создать 
Временное Правительство, 
во главе с Царем — законным 
представителем и наследни-
ком дома Романовых, сроком 
на три года. При этом, сделать 
конституционно монархиче-
ское устройство гос. аппара-
та, и в действительности где 
будет править Верхоный Им-
перский Совет состоящий из 
заслуженных монархистов. 
Затем через три года, избрать 
Действительного Императора 
и Самодержца Всероссийско-
го, сделать власть самодер-
жавной, но ограниченной Ду-
мой и Верховным Имперским 
Советом во избежание само-
дурства.

Уже в течение многих ве-
ков, со времён, когда только 
зародилось врачевание, чело-
вечество, само того не подо-
зревая, идёт против Природы.  
Существует в мире, такое по-
нятие, которое ввёл в научный 
обиход Чарльз Роберт Дарвин, 
как ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР. 
Вся суть этого отбора в том, 
что природа сама регулирует 
численность живого на плане-
те. Например, если рождает-
ся слабое, больное животное, 
оно не выживает. Старые и не-
мощные, либо погибают от бо-
лезней, либо съедаются хищ-
никами. Со временем, отбира-
ются только сильные, креп-
кие, выносливые животные, 
дающие такое же потомство… 
Так в чём же состоит роковая 
ошибка человечества? Как это 
ни парадоксально, в том, что 
оно спасает немощных, не спо-
собных к естественной жизни 
новорожденных, больных син-
дромом Дауна, гормонозави-
симых, слабоумных... Не луч-
ше ль отдавать не способных 
к жизни природе, и спокой-
но жить и растить здоровых 
детей, чем знать, что каждая 
спасённая ошибка природы, 
обернётся ошибкой человече-
ства? То есть надобно всех не 
способных изначально к жиз-
ни детей, подвергать осмотру 
через специальные комиссии, 
независимые друг от друга. И 
затем по решению их, умерщ-
влять или нет. Ведь почему в 
Спарте, были лишь здоровые и 

красивые жители? Оттого что 
всех «неправильных» детей 
сбрасывали с обрыва.



ходимость предать храму дру-
гой вид, что и вызвало много-
летний затратный ремонт. Ну а 
КПД, как водится в таких случа-
ях, неуклонно стремится к нулю. 
Денег потратили, а росписи так 
и не закончили. Да и то, что успе-
ли сделать — не блистало ма-
стерством, мягко говоря. Пото-
му вполне естественной была 
реакция Святейшего Патриар-
ха Кирилла, долгие годы бывше-
го ректором академии, что хра-
му необходимо вернуть его пер-
воначальный вид. И в этом ви-
дится не только восстановле-
ние исторической справедливо-
сти, но и предание храму перво-
начальной гармонии. 

Что интересно во всей этой 
истории, так это то, что как 
ни старались авторы скрыть 
свои имена, прячась за псев-
доним «православных Санкт-
Петербургской епархии», всем 
и так стали понятны личности 
и писавшего Полиграфа Поли-
графовича, и стоящего за ним 
управдома Швондера.

Безусловно, сердце наполня-
ется скорбью, негодованием и 
непониманием, когда видишь 
подобное... Эти люди, глубоко 
закомплексованные и не на-
шедшие в своих душах место 
для христианской любви, пы-
таются восполнить существу-
ющий вакуум «христианской» 
критикой. Причем цель — кри-
тиковать церковную структу-
ру на всех ее уровнях — оправ-
дывает для них любые сред-
ства. В этом же письме они не 
только не почтили уважением 
седины митрополита Владими-
ра, но и самым бессовестным 
образом, фальсифицируя фак-
ты и распространяя откровен-
ную ложь, попытались ском-
прометировать академию и до-
стойнейших представителей из 
числа преподавателей. 

Но как любил говаривать 
Оскар Уайльд: «Не говорите, 
что вы согласны со мной! Ког-
да люди говорят, что согласны 
со мной, я всегда чувствую, что 
неправ». Согласно статистике, в 
любом обществе (и церковное 
общество не является здесь ис-
ключением) всегда есть от 5% 
до 20% людей, которые не име-
ют собственной четко сформу-
лированной позиции по тем или 
иным вопросам, а потому отсут-
ствие своей позиции и марги-

нальность взглядов с избытком 
компенсируют огульной и без-
основательной критикой тех, 
кто старается что-то делать и 
принести какую-то пользу об-
ществу. Поэтому подобная без-
основательная и эмоциональ-
ная критика со стороны марги-
нальной пятой колонны в на-
шей православной среде явля-
ется своего рода лакмусовой бу-
мажкой: если тебя не критику-
ют, то значит, ты что-то не так 
делаешь. Можно было бы даже 
ввести в Церкви ежегодную 
премию зрительских симпа-
тий: тому священнику, профес-
сору или мирянину, который по 
итогам года наберет наиболь-
шее количество клеветы и об-
винений (далее по рубрикам: 1) 
в жидомассонстве, 2) в экуме-
низме, 3) в безблагодатности) в 
свой адрес, вручать премию как 
человеку, проявившему наи-
большую активность и принес-

шему наибольшую пользу. В об-
щем, если немного перефрази-
ровать Пушкина, то «не дай Бог 
всем нам увидеть русский рели-
гиозный фанатизм — бессмыс-
ленный и беспощадный!»

Могу привести и другой при-
мер, на сей раз более близкий 
нашему журналу. Стоило нам 
только выпустить живой, ин-
тересный и яркий журнал, как 
не замедлила себя ждать и ре-
акция со стороны шариковско-
го подполья. Жаль, конечно, 
что все, на что их хватило — это 
лишь прочитать вступитель-
ное слово главного редакто-
ра, по которому они, собствен-
но говоря, и сформировали свое 
ошибочное мнение о нашем из-
дании. Но это довольно симво-
лично. Именно таков «золотой 
рецепт» используемой ими ин-
фантильной и наивной крити-
ки: взять одну вырванную и вы-
потрошенную цитату, обильно 
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заправить сверху цитатами От-
цов, также вырванными из кон-
текста, посластить сверху при-
торной псевдо-христианской 
елейностью, добавить смирение 
— послушание по вкусу. Мне эта 
их методика подхода к критике 
всего и вся удивительно напо-
минает процесс 1958 года про-
тив романа Б. Пастернака «Док-
тор Живаго». Тогда один ано-
нимный член Союза Писателей 
СССР сказал знаменитую фра-
зу: «Я роман не читал, но осуж-
даю!» Или, например, диалог Ма-
стера и Иванушки Бездомного в 
психиатрической лечебнице: 

«— А вам, что же, мои стихи не 
нравятся? — с любопытством 
спросил Иван. 

— Ужасно не нравятся. 
— А вы какие читали?
— Никаких я ваших стихов 

не читал! — нервно воскликнул 
посетитель. 

— А как же вы говорите? 
— Ну, что ж тут такого, — от-

ветил гость, — как будто я дру-
гих не читал?» 

С детьми, как известно, спо-
рить бесполезно. Но я и не соби-
раюсь с ними спорить, а уж тем 
более в чем-либо оправдывать-
ся. В пьесе польского драматур-
га Славомира Мрожика есть та-
кая фраза: «Мне трудно считать 
вас партнером в дискуссии, у вас 
галлюцинации». Этих людей 
тоже довольно сложно призвать 
к здравой и осмысленной дис-
куссии, потому что на любой до-
вод они готовы ответить лишь 

взрывом критики и 
ненависти. 

Считаю уместным 
привести один по-
казательный при-
мер подобного пове-
дения наших виза-
ви. В редакторском 
слове 5 номера НЕБА 
было написано: «Вне 
зависимости от сте-
пени религиозно-
сти и конфессио-
нальной принадлеж-
ности каждый име-
ет в душе свой образ 
Бога, свое осмысле-
ние опыта богообще-
ния и свое богосло-
вие». В ответ на это 
монах М из N-ского 
монастыря сотова-
рищи написал целую 
тираду, суть которой 

сводилась к тому, что «вступле-
ние еретиками и иноверцами в 
общение со своими божества-
ми, которые есть демоны, нель-
зя называть богообщением. Это 
бесообщение. И описание этих 
опытов — это не богословие, а 
бесословие». Редакции, конеч-
но, очень приятно видеть, что 
география распространения на-
шего журнала столь велика, что 
он даже пользуется популярно-
стью среди иноков N-ского мо-
настыря, однако при чтении по-
добного мне сразу вспоминают-
ся слова из книги Умберто Эко 
«Имя розы»: «Не надо долго ис-
кать дьявола там, где люди так 
жаждут его видеть». Поисти-
не, отец лжи с удивительным 
мастерством использует этот 
свой главный инструмент воз-
действия на человека. Сами того 
не осознавая, эти люди, громко 
крича о Христе, привносят в мир 
и Церковь ложь и раскол, выгод-
ный совершенно определенной 
личности. Их жаль, но много бо-
лее жаль тех, кто по неведению и 
простоте примет всю их клевету 
за чистую монету. Не приходит-
ся после этого возлагать особых 
надежд на таких иноков, кото-
рые всюду видят «бесообщение» 
и «бесословие». Как написано в 
эпиграфе к статье, «разруха не в 
клозетах, а в головах». 

Здесь, думаю, стоит дать не-
большое пояснение к целям и за-
дачам нашего журнала. Каждое 
издание изначально должно от-
ветить на один сугубо важный, 

я бы даже сказал — определя-
ющий, вопрос: какова потенци-
альная аудитория, на которую 
это издание рассчитано. Когда 
наша редакция встала перед не-
обходимостью выпуска 5 номе-
ра журнала НЕБО, мы ответили 
для себя на этот вопрос следую-
щим образом: наша аудитория — 
думающая и ищущая молодежь 
и интеллигенция. Подчеркну, НЕ 
воцерковившася аудитория, уже 
пребывающая в церковной огра-
де, а люди, которым христиан-
ство интересно, которые ищут 
Истину, но еще не обрели ее, ко-
торые готовы вместе искать, рас-
суждать и думать. Тем самым, 
мы заняли доселе пустующее 
место в печатных православных 
СМИ, поскольку все остальные 
журналы рассчитаны либо на 
представителей среднего и стар-
шего поколения, либо на церков-
ную молодежь. Если прочие из-
дания направлены на «внутрен-
нюю» аудиторию, то наше преи-
мущественно на «внешнюю». В 
соответствии с этим мы встали 
перед необходимостью выработ-
ки того языка общения и того ка-
тегориального аппарата, кото-
рые были бы доступны и людям 
Церкви, и людям мира. Поэтому 
каждый номер нашего журнала 
нужно воспринимать как попыт-
ку создать мостик между Церко-
вью, молодежью и интеллиген-
цией, и через призму этого оце-
нивать его. Сейчас у нас вообще 
принято очень много говорить 
о проповеди в молодежной сре-
де. Ну а что на деле? Я уверен, что 
пока мы кардинально не пере-
смотрим наш подход в общении с 
молодыми людьми, наша пропо-
ведь не будет успешной. Неужто 
иные издатели «молодежных» 
православных журналов всерьез 
полагают, что их костный язык 
вкупе с публикуемыми выдерж-
ками из «Лествицы» привлекут 
молодежь к вере? Такой взгляд 
весьма наивен, и покуда он имеет 
место быть, наша проповедь бу-
дет на уровне просвещения але-
утов и эскимосов в первой поло-
вине XIX века. Потому вызывают 
лишь удивление и непонимание 
подобные высказывания иноков 
N-ского монастыря, что наша по-
пытка найти общий язык с со-
временной молодежью — «суть 
дорога в ад к отцу всех ересей 
дьяволу». Настоящая дорога в 
ад и пустоту небытия — это бег-

К БАРЬЕРУ!

мНЕНИЕ цЕРкВИ

Единство Церкви служит верным признаком 
того, что благодать Божия не оскудела в нас, что 
архипастыри, ответственные за кафолическое 
единство, по-прежнему движимы Святым Ду-
хом, что жертва Христова не бесплодна в наших 
сердцах. Чем мы сплоченнее, тем действеннее 
наше общее свидетельство миру, раздираемо-
му противоречиями и теряющему богоустанов-
ленные нравственные ориентиры.

Патриарх Кирилл

В Церкви чрезвычайно важно сохранить един-
ство. Если мы будем едины, мы успешно прео-
долеем все самые сложные времена. А если до-
пустим расколы, то последствия будут тяжелы и 
неисчислимы.

Патриарх Алексий II



ство от окружающей действительности и желание 
комфортного существования в уютном мраке соб-
ственных предрассудков. К чему и призывают Пре-
ображенских собственным примером Шариковы.

Иисус Христос очень четко и ясно сказал на 
все времена: «Я пришел для того, чтобы име-
ли жизнь и имели с избытком» (Ин 10:10). Быть 
христианином — значит наполниться той Жиз-
нью, Которой является Сам Господь, чувствовать 
биение и пульсацию этой Жизни в каждом сво-
ем движении. Но это также означает не только 
получать, но и отдавать, осознавая свою ответ-
ственность за судьбу этого мира, судьбу нашей 
эпохи. И покуда каждый христианин не осознает 
свою глобальную миссию и свою ведущую роль в 
современном мире, мы продолжим молчать, ког-
да нужно говорить, продолжим делать шаг на-
зад, когда нужно сделать два вперед, продолжим 
убегать в пещеры и леса, когда нужно набраться 
решимости выйти к людям и заговорить с ними. 

Сейчас перед Церковью стоит грандиозная 
(практически уже невыполнимая) по степени сво-
ей сложности задача — стать сквозным нервом 
этого мира, его смыслом и его солью, чтобы Хри-
стос раз и навсегда воцарился в сердцах людей. 
Путь к этой цели состоит из множества ступенек, 
но одна из главных — возвращение Церкви авто-
ритета и доверия в обществе. О каком же автори-
тете можно говорить, если на Церковь сейчас смо-
трят через призму того безудержного обскуран-
тизма, который непрестанно культивируется в 
околоцерковной ограде. И нельзя здесь все свали-
вать исключительно на Шариковых, ибо это озна-
чает расписаться в собственном бессилии. Это по-
вод и для всех нас задуматься о том, какова наша 
жизненная позиция, наши принципы и мотива-
ции, не про нас ли сказано: «сum tacent, clamant» 
(тем, что они молчат, они кричат). 

Я очень надеюсь и всецело уповаю, что эта ста-
тья будет всеми воспринята правильно и станет 
ступенькой не к обострению вражды и ожесто-
чению сердец, но к осознанию существующих 
проблем и к совместному поиску их решения, по-
скольку все мы — и правые, и левые, и радика-
лы — призваны нести Свет христианства это-
му миру. И успех церковной проповеди зависит 
во многом именно от того, сможем ли мы выпол-
нить тот императив, который повелел нам Го-
сподь: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,— да 
уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17:21). 
История двух тысячелетий показывает, что хри-
стиане не справились с этим императивом. Но 
каждое поколение в ответе лишь за свою эпоху. 
Мы — за свою. В свое время прот. А. Шмеман ска-
зал: «Принципы — это то, что людям заменяет 
Бога». Так не пора ли всем нам поставить во гла-
ву своей жизни не принципы, а любовь, понима-
ние и умение слушать и слышать друг друга?



К чему у вас распри, негодования, несогласия, раз-
деления и брань? Не один ли у нас Бог, и один Христос, 
и один Дух благодати, излиянный на нас, и единое 
призвание во Христе? Для чего мы раздираем и рас-
торгаем члены Христовы, восстаем против собствен-
ного тела и доходим до такого безумия, что даже забы-
ваем, что мы друг другу члены? 

Свт. Климент Римский 

В Церкви содержит и сочетает каждый член в еди-
номыслии с другим единая и истинно единственная 
Глава, которая есть Христос. 

Свт. Василий Великий

В чистом единении веры и любви еще на земле 
должна образоваться способность к высочайшему 
соединению с Богом и святыми на Небе.

Свт. Филарет, митр. Московский 

Где единомыслие, там непременно и единодушие, 
там непременно одна цель, одинаковый успех в 
достижении цели.

Свт. Игнатий Брянчанинов

При единении и малое растет, при раздоре и 
величайшее распадается. 

Гай Саллюстий Крисп

Наша способность достичь единства при 
существующем разнообразии будет прекрасным 
испытанием для нашей цивилизации.

М. Ганди

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше 
положение было бы значительно легче. Мы считали 
бы в таком случае достоверным противоположное 
тому, что говорит лжец. Но противоположность 
истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет 
пределов.

Мишель де Монтень

Чтобы прийти к высшей правде, нужно непрерывно 
и всем сердцем добиваться искренности.

Морихэй Уэсиба

Все на этом свете творится под лозунгом борьбы 
за правду. И хоть обычно совсем о разных правдах 
идет речь, выигрывает на этом только одна — 
истинная.

Анджей Сапковский

Ложь усыпляет или погружает в мечты, иллюзия тоже. 
Правда — это единственная настоящая сила, бодрая, 
неистощимая. Вот если бы мы могли жить только 
правдой и ради нее одной: юная и неумирающая 
энергия внутри нас. Человек правды не стареет. 
Еще усилие — и он никогда не умрет.

Альбер Камю

АВтОРИтЕтНО
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Блеск и нищета 
прекрасного 
разума

О фильме Рона Ховарда «Игры разума» 
(«A Beautiful Mind»)

ЭТО СТРАННОЕ КИНО

этО СтРАННОЕ 
кИНО

От ВСЕмИРНОй ИзВЕСтНОСтИ ДО 

ВСЕОбщЕгО зАбВЕНИя, От ОлИмпА 

ОпЕРЕЖАющИх СВОЕ ВРЕмя НАучНых 

ОткРытИй ДО тАРтАРА, НАСЕлЕННОгО 

хИмЕРАмИ мятущЕгОСя РАзумА, 

От ВыСОт чЕлОВЕчЕСкОгО гЕНИя 

ДО бЕзДНы пСИхИчЕСкОгО 

РАССтРОйСтВА — ИмЕННО чЕРЕз 

тАкИЕ кООРДИНАты пРОшлА 

СИНуСОИДА ЖИзНИ гЕНИАльНОгО 

учЕНОгО СОВРЕмЕННОСтИ ДЖОНА 

фОРбСА НэшА-млАДшЕгО. НО СОтНям 

мИллИОНОВ люДЕй ВО ВСЕм мИРЕ 

этОт чЕлОВЕк СтАл ИзВЕСтЕН лИшь 

пОСлЕ ОСкАРОНОСНОгО фИльмА 

«ИгРы РАзумА» С РАССЕлОм кРОу 

В глАВНОй РОлИ. И НА пРИмЕРЕ 

этОгО экРАНИзИРОВАННОгО ОбРАзА 

учЕНОгО-гЕНИя НЕбО пРИглАшАЕт 

СВОИх чИтАтЕлЕй пРИНять учАСтИЕ В 

СЕАНСЕ пСИхОАНАлИзА, зАгляНуВ В 

СОкРОВЕННыЕ тАйНИкИ гЕНИАльНОй 

ДушИ. ИтАк, ДАю уСтАНОВку: 

РАССлАбьтЕСь, СОСРЕДОтОчьтЕСь 

НА СтАтьЕ, НА СчЕт тРИ ВАС ЖДЕт 

пОлНОЕ пОгРуЖЕНИЕ В АлОгИчНый И 

НЕпРЕДСкАзуЕмый мИР, СОкРытый В 

гОлОВЕ гЕНИя. РАз... ДВА...



M
ы живём в эпоху, о ко-
торой пророчество-
вал Жюль Верн: «При-
дёт время, когда наука 
опередит фантазию». И 
действительно, на се-
годняшний день в на-

учном обиходе уже использует-
ся 90% идей Герберта Уэллса, а 
научные изыскания Александра 
Беляева реализованы на 99%! В 
глобальной системе спутнико-
вой связи из романов Артура 
Кларка сейчас даже ёжик смо-
жет выбрать тариф подешевле, 
а если верить кино, то на субма-
ринах — «Наутилусах» Верна — 
наши предприимчивые сооте-
чественники гоняют за водкой 
в соседнюю Финляндию. И что 
ещё более удивительно, весь 
этот hi-tech и пост-модерн обе-
спечили нам не марсиане какие-
нибудь, не Мегамозг из мульти-
ка, а наши с вами соплеменники 
— учёные, которые, по меткому 
определению Е. Шварца, «под-
нимаются в небо и бросаются 
в самый ад из-за любви к исти-
не». И конечно, кино, как «важ-
нейшее из искусств», не могло 
обойти вниманием этих геро-
ев современности. Но как пред-
ставлены они в продукции «фа-
брики грёз»? Оказывается, ка-
кой из научно-фантастических 
фильмов ни посмотри — с голу-
бого экрана тебя встречает не 
дерзновенный мыслитель, а со-
всем другой персонаж…

Чокнутый профессор 
или гибрид Эйнштейна 
с Аль Капоне

«Если самый старый тип уче-
ного на сцене — «ученый шар-
латан» аттической комедии, то 
на экране это — «сумасшедший 
ученый», — утверждает Виктор 
Матизен, президент Гильдии 
киноведов РФ. — В крупней-
шей базе данных о кино слово-
сочетание mad scientist (сумас-
шедший учёный — М.Д.) присут-
ствует в аннотациях трехсот с 
лишним фильмов и встречается 
чаще, чем само слово scientist». 
Мэтр кинокритики провёл на-
стоящую исследовательскую 
работу по классификации пато-
логических и социально опас-
ных типажей, которых «про-
свещённое невежество» совре-

менных кинематогра-
фистов выдаёт за учё-
ных, но я, чтобы не пу-
гать вас, ограничусь 
следующими top 5: 

1) Безответствен-
ный чудак, одержи-
мый безумной иде-
ей. Это, прежде всего, 
Франкенштейн, скро-
ивший живого мон-
стра из частей мёрт-
вых тел, а также Док-
тор Хонникер из «Ко-
лыбели для кошки» 
Курта Воннегута, лег-
комысленный гений с 
психологией ребенка, 
создатель «льда-9», 
одна молекула кото-
рого может заморо-
зить всю планету.

2) Маргинал, вро-
де химика Гриффина, учёного-
изгоя, доведшего себя до состоя-
ния невидимости. (Из «Человека-
невидимки» Г. Уэльса)

3) Экспериментатор с кри-
минальными наклонностями. 
Кто здесь не вспомнит Доктора 
Джекила, по ночам превращаю-
щегося в монстра-преступника!

4) Садист, как, например, 
Доктор Моро из «Острова док-
тора Моро» Герберта Уэллса, 
ставящий изуверские экспери-
менты над животными. 

5) Доктор Зло. О, вот этих 
больше всего! Это и Петр Га-
рин из романа Алексея Толсто-
го, изобретатель смертоносно-
го гиперболоида, нашедший 
способ выкачивать из недр Зем-
ли расплавленное золото и поч-
ти захвативший власть над ми-
ром. И Доктор Но из романа Яна 
Флеминга, персонаж перво-
го фильма бондианы, гениаль-
ный учёный-злодей, работаю-
щий по заданию международ-
ного террористического син-
диката, изобретатель генера-
тора направленного атомного 
излучения, способного уничто-
жать цели на земле и в воздухе. 
И, конечно, доктор Зло из серии 
фильмов «Остин Пауэрс», кото-
рый хочет продырявить озоно-
вый слой, превратить Луну в 
звезду Смерти и мечтает об аку-
лах с лазерами в глазах.

Удивительно, не правда ли? 
В нас, детях техногенного века, 

оказывается, жив ещё древ-
ний мифологический ужас, 
оставшийся с тех далёких вре-
мён, когда наука давала особую 
власть в человеческом сообще-
стве. Или это пошленькая обы-
вательская ксенофобия пода-
ёт свой голос? Впрочем, каки-
ми бы причинами ни был вы-
зван к жизни такой стереотип 
учёного, очевидно одно: подня-
тию престижа науки и усиле-
нию тяги к знаниям он никак не 
способствует.

Однако в 2001 году вышел 
фильм, вызвавший в зрителях 
давно забытое восхищение мо-
щью и красотой человеческо-
го интеллекта, художествен-
но точно передавший и вдохно-
вение поиска, и пьянящий экс-
таз открытия — словом, все те 
высочайшие состояния челове-
ка, которые мы последователь-
но вытравляем из себя в на-
шей комфортно-серой обыден-
ности — и по которым, види-
мо, изголодались, потому что 
иначе не получила бы биогра-
фическая драма четыре «Оска-
ра», «Золотой Глобус», сумас-
шедшие кассовые сборы и вос-
торженные отзывы зрителей со 
всего мира. Это, конечно же, «A 
beautiful mind», известный рус-
скому зрителю под названием 
«Игры разума». Но как так вы-
шло, что современный зритель, 
избалованный грандиозными 
блокбастерами и многомилли-

«ОДИН Из АСпЕктОВ чЕлОВЕчЕСкОй 

СуДьбы зАключАЕтСя В тОм, чтО мы И 

чЕРВИ зЕмНыЕ, И бОгИ».

АбРАхАм мАСлОу

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ | №6

55

Американский математик 
Джон Форбс Нэш, прототип героя 
Рассела Кроу в фильме «Игры разума»



тельной скоростью стремясь 
к нулю: безработица… попыт-
ки бегства в Европу… принуди-
тельное жесткое и рискован-
ное лечение в психиатрических 
клиниках… антипсихотические 
лекарства… развод. В течение 
нескольких лет он, как тень, хо-
дит по принстонскому универ-
ситету, пишет на досках стран-
ные формулы. Острые на язык 
студенты дали ему меткое про-
звище: «фантом». Фантом Прин-
стона. Однако не таков должен 
быть итог его жизни, не этому 
будет равна «функция от X» — 
и в конце 1980-х упрямая сину-
соида резко взлетает вверх. Бо-
лезнь, к удивлению врачей, от-
ступает, а вслед за улучшени-
ем состояния следует и высшее 
признание в науке: 11 октября 
1994 года Джон Нэш получает 
Нобелевскую Премию по эко-
номике за свою разработку те-
ории игр. 

Джон Нэш и сейчас живёт 
и работает в Принстоне, а его 
жизнь стала одной из самых 
известных биографий в исто-
рии науки — во многом благо-
даря тому, что в 1998 году аме-
риканская журналистка Силь-
вия Назар написала биографию 
Нэша: «A Beautiful Mind: The Life 
of Mathematical Genius and Nobel 
Laureate John Nash» («Прекрас-
ный разум: жизнь математиче-
ского гения и нобелевского ла-
уреата Джона Нэша»). Книга 
мгновенно становится бестсел-
лером, а в 2001 г. ею заинтере-
совался режиссёр Рон Ховард, и 
по её мотивам был снят оскаро-
носный «A Beautiful Mind». Од-
нако не только история паде-
ний и взлётов Джона Нэша при-
влекла кинематографиста. В 
его задачи, как он сам говорит, 
входило «позволить зрителю 
«заглянуть» в голову к персо-
нажу и предложить некое объ-
яснение того, что там происхо-
дит». «Я стал задумываться над 
теми образами, в которых учё-
ные описывают момент откры-
тия, озарения, — говорит Хо-
вард в интервью. — Что-то вро-
де «вдруг облака поднялись, за-
сиял свет, это было как вспыш-
ка света, как молния — и в ней 
я увидел ЭТО». Я позаимство-
вал некоторые занятные идеи 
из биографии Тесла. Он мог ви-
зуально представить себе свои 
изобретения, вплоть до дета-
лей, потрогать и даже увидеть 
проблемы, которые могли воз-
никнуть при их реализации. Я 

онными спецэффектами уже 10 
лет с упоением смотрит мало-
бюджетный биографический 
фильм? Обратимся к фактам 
и посмотрим, почему настоль-
ко «в строку» пришлась био-
графия больного шизофренией 
американского профессора.

Curriculum Vitae: 
«фантом» Принстона

Когда Джон Нэш (р. 1928 г., 
штат Виргиния, США) посту-
пал в Принстонский универси-
тет, его бывший учитель снаб-
дил его одним из самых лако-
ничных рекомендательных пи-
сем. В нём была единственная 
строчка: «Этот человек — ге-
ний!» Хотя лет за шесть до это-
го кто бы мог разглядеть буду-
щего нобелевского лауреата в 
посредственном школьнике, 
которому не давались ни физи-
ка, ни математика? Однако всё 
изменилось, когда 14-летнему 
Нэшу попалась в руки книга 
Эрика Белла «Творцы матема-
тики», прочитав которую он 
сам, без посторонней помощи, 
доказал малую теорему Ферма, 
над доказательством которой 
учёные масштаба Лейбница би-
лись без малого 200 лет!

Пробудившийся молодой ге-
ний жадно искал себе поле дея-
тельности — и нашёл его, когда 
в Принстоне Джон Нэш услышал 
о теории игр, которая поразила 
его воображение, да так, что в 
20 лет он сумел создать основы 
научного метода, сыгравшего 
огромную роль в развитии ми-
ровой экономики. В 1949 году 
21-летний учёный защищает 
диссертацию, и далее жизнь его 
развивается «строго по восхо-
дящей»: публикации револю-
ционных научных работ, пре-
подавание в лучших универси-
тетах Штатов, участие, наряду 
с самыми известными учёны-
ми, в аналитических и страте-
гических разработках для пра-
вительства США, женитьба на 
колумбийской красавице Али-
сии Лард. В июле 1958 года жур-
нал «Fortune» назвал Нэша вос-
ходящей звездой Америки в 
«новой математике». И в этом 
же году разразилась катастро-
фа: наблюдавшиеся до этого не-
приятные странности харак-
тера вдруг обострились, идеи 
стали бредовее, поведение — 
ещё более вызывающим. Приго-
вор врачей был ужасен: шизоф-
рения. Теперь синусоида жиз-
ни падает вниз, с головокружи-

Рассел Кроу, готовясь к роли, всерьез 
взялся изучать математику. В своём 
интервью он сказал: «Я поражён как 
этот парень пережил свою болезнь, 
ведь всё прошло без лечения». 

Р. Кроу настолько вжился в свою 
роль, что его по ночам преследовали 
ужасные кошмары. Актер провел 
много времени на своём ранчо, 
чтобы совладать с чувствами 
сумасшедшего человека.

Сцена в конце фильма, когда Нэш 
думает, пить ему чай или нет, 
основана на реальной встрече 
Рассела Кроу с Джоном Нэшем, когда 
тот 15 минут размышлял, что ему пить 
— чай или кофе.

Я могу математически объяс-
нить, чем неудачен ваш галстук.

В мире нет ничего, что можно 
знать наверняка. Это единствен-
ное, что я знаю наверняка.

А Ньютон-то был прав!

Да, у старика были здравые 
идеи.

Моя первая учительница го-
ворила, что у меня два мозга, и 
только половина сердца.

Весь кошмар шизофрении за-
ключается в том, что вы не знае-
те, где правда. Представьте себе, 
что вы вдруг поняли, что люди, 
места, строения, которые, вам 
казалось, вы знаете, не исчезли, 
не умерли, всё гораздо хуже — их 
никогда не было. Это, должно 
быть, сущий ад.

Дело в том, что я не люблю 
людей. И это взаимно.

Несмотря на образование, я 
умею драться.

Осуждение — это роскошь лишь 
для пассивных наблюдателей.

ЭТО СТРАННОЕ КИНО

ИНтЕРЕСНыЕ фАкты

Из фИльмА СлОВ НЕ 
ВыкИНЕшь



стал работать с этими образа-
ми, пытаясь показать, что стоит 
за ними». Сам процесс мышле-
ния, тонкий механизм форми-
рования идеи, алгоритм позна-
ния — вот что режиссёр дела-
ет темой своего фильма, и что, 
без сомнения, касается каждо-
го из нас. 

A beautiful mind: 
инструкция по 
применению 

Что такое рефлекс или 
рефлекс «что такое?» Вы ни-
когда не задумывались, почему 
до Ньютона миллиарды яблок 
упали на землю, и столько же 
людей их видело — и ничего? 
А странный англичанин, пови-
нуясь какому-то непонятному 
рефлексу, в такой мелочи уви-
дел закон природы, известный 
сейчас каждому школьнику 
как закон всемирного тяготе-
ния. Этот же рефлекс заставля-
ет Джона Нэша всматриваться 
в хаотическое движение голу-
биной стаи, пристально наблю-
дать за играющими в футбол 
детьми, «фотографировать» в 
памяти погоню за уличным во-
ром. Конечно же, эти любопыт-
ные детали — плод режиссёр-
ской фантазии Рона Ховарда, 
его способ передать присущую 
его герою способность видеть 
удивительное в обыденном. 

Психологи же говорят, что 
это жадное всматривание в зна-
комые вещи — голос древне-
го ориентировочного рефлекса, 
который остроумный И. П. Пав-
лов назвал рефлексом «что та-
кое?». Это тот самый рефлекс, 
который заставляет нас обора-
чиваться на резкий звук, насто-
роженно прислушиваться к шо-
рохам в темноте, наш козырь в 
жестоких играх естественно-
го отбора, сигнальная система, 
предупреждающая об опасно-
сти. И именно на нем основан 
тот вид деятельности, который 
позволяет нам приспособиться 
к среде обитания — так назы-
ваемая поисковая активность, 
в просторечии именуемая лю-
бопытством. 

Фрейд назвал любопытство 
«орудием», которое наши трево-
га и неуверенность используют 
в борьбе со страхом перед непо-
нятным, неизведанным миром. 
И действительно: «что там та-
кое?» — посмотрел/послушал/
понял… успокоился. Однако чем 
понятнее и безопаснее мир — 
тем меньше любопытства он 

вызывает: известно, что реф-
лекс «что такое?» угасает где-то 
на 15-ый раз появления одного 
и того же раздражителя. А так-
же постоянные творческие неу-
дачи — любимое студенческое 
«учил, но не выучил; писал, но 
не написал» или неизменное 
«ваш запрос не дал результа-
тов» в Яндексе — напрочь от-
бивают всякое желание вооб-
ще что-либо учить, писать и ис-
кать. И такой слом в механиз-
ме поисковой активности обе-
скровливает нас творчески, за-
ставляет отказаться от реали-
зации наших идей и замыслов. 

Впрочем, как показыва-
ют эксперименты, существу-
ет категория людей, у кото-
рых этот механизм ну никак 
не хочет ломаться. Даже вновь 
и вновь сталкиваясь с неудача-
ми, они продолжают искать. И 
вот из таких-то оптимистов и 
получаются творческие люди 
и учёные. Кого там, Эйнштей-
на дураком в детстве счита-
ли? Вполне мог бы сломаться. 
Впрочем, каким бы испытани-
ям ни подвергалась наша поис-
ковая активность, «почемучек» 
в мире достаточно, а вот Эйн-
штейн был только один. «Но 
почему?» — подаёт капризный 

голос любопытство. Терпение, 
друг мой, читаем дальше.

«Мне не нужно женщины, 
мне нужна лишь тема»: казус 
блондинки. Последние психо-
логические исследования ин-
теллекта ученых нанесли со-
крушительный удар по самому 
старому мифу о науке — мифу 
о строгой логичности научного 
мышления. Эксперимент пока-
зал, что только два участника 
исследования не делали логи-
ческих ошибок, и оба оказались 
не учеными, а... католически-
ми священниками. Для мышле-
ния же ученых было характер-
ным систематическое наруше-
ние, а то и просто незнание пра-
вил формальной логики, при-
чём больше всего логических 
ошибок совершали физики — 
представители наиболее «бла-
гополучной» дисциплины, яв-
ляющейся «лидером естествоз-
нания».

В результате оказалось, что 
учёные мыслят скорее как ху-
дожники, поэты и музыкан-
ты, то есть, люди творческие, 
и их мыслительные процессы 
— сплошная «игра воображе-
ния» и «сны наяву». Как тут не 
вспомнить, что «голова — дело 
тёмное и исследованию не под-
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лежит»! К тому же, сами учёные 
помнят лишь результат мыш-
ления, «эврику» — найденное 
решение, сопровождающееся 

и н т у и т и вн ы м 
ощущением его 
правильности, 
а сам процесс 
остается за ка-
дром. Именно 
поэтому науч-
ные открытия 
обычно совер-
шаются в форме 
внезапных оза-
рений («инсай-
та») и в доволь-
но неожидан-
ных ситуациях: 
в ванной (Архи-
мед), под ябло-
ней (Ньютон), 
на подножке 
омнибуса (Пу-
анкаре), во сне 
(Менделеев), в 
баре (Нэш). Тем 
не менее, как 
говорят англи-
чане, «удачные 
идеи не при-
ходят к мерт-
вым коровам», 
и за внезапно-
стью озарения 
стоит огромная 
бессознате ль -
ная мыслитель-
ная работа, ко-
торая опериру-
ет не логиче-
скими поняти-
ями, а каким-то 
другим матери-
алом. Каким же? 

Как ни стран-
но, основной 
язык научно-
го мышления — 
это зрительные 
образы, чему 
история науки 
накопила нема-
ло свидетельств. 
Эйнштейн «уви-
дел» теорию от-
носительности 
в образах часов 
и падающего 
лифта, для И. П. 
Павлова нагляд-
ной моделью 
нервной систе-
мы стало воспо-
минание о теле-
фонной станции, 

а Нэш (в режиссёрской версии) 
подглядел свой принцип равно-
весия у студентов, флиртующих 
с прекрасной блондинкой. На-

стоящий учёный может оценить 
«цвет ность» и «аромат» квар-
ков, почувствовать «шарм» эле-
ментарных частиц. Результат 
своих изысканий люди науки 
тоже предпочитают оценивать в 
образной форме, говоря об «эле-
гантных» решениях, а истина 
бывает для них не только досто-
верной, но и красивой.

Однако нельзя забывать, 
что у любой медали есть дру-
гая сторона, и если ты не про-
сто любитель яблок, а, к приме-
ру, Ньютон, то тебя на пути по-
знания могут подстерегать не-
которые опасности. 

Специалист подобен флю-
су. Прав был Козьма Прутков: 
«Специалист подобен флюсу: 
полнота его одностороння». Ну 
правда, если у тебя только тео-
рия игр на уме, то вряд ли тебя 
заинтересуют всякого рода жи-
тейские мелочи, вроде «отку-
да берутся дети, деньги и скле-
роз» или «чего хотят женщины». 
А если эти житейские мелочи — 
женщины, например — область 
эмоционально затратная, требу-
ющая усилий и, упаси Бог, време-
ни, то уж лучше вообще туда не 
соваться. И получается, что учё-
ный часто живёт этаким одино-
ким волком. Но вот проблема в 
том, что человек, как и большин-
ство волков, — существо стай-
ное, и потребность в общении 
для него — жизненная необхо-
димость. Потому что только в 
общении могут быть удовлет-
ворены «базовые психологиче-
ские потребности»* — в любви, 
привязанности и причастности 
к социуму. Поясняю: это как есть 
и спать, но только для души. И 
как при хроническом недоеда-
нии и недосыпании организм 
начинает мстить и властно тре-
бовать своё, так и при дефици-
те человеческого тепла те обла-
сти души, которые этого тепла 
требуют, устраивают «бунт на 
корабле» и активизируют вся-
кий подсознательный хаос — 
или наоборот, используя вооб-
ражение, пытаются достроить 
ущербный мир. Так, «блудный 
сосед», добродушный, разбит-
ной и по-своему мудрый Чарльз 
походкой Джека-Воробья вхо-
дит в жизнь Нэша именно тог-
да, когда тот окончательно ис-

* Термин А. Маслоу.
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портил отношения с сокурсни-
ками, а Большой Брат в чёрной 
шляпе из гангстерского кино 
предлагает сверхсекретную ра-
боту мечты как раз в тот период, 
когда герой просто изнывает от 
того, что засиделся в лаборато-
рии. Интересно, что эти красоч-
но изображённые галлюцина-
ции не соответствуют воспоми-
наниям самого Джона Нэша. Он 
упоминал только о голосах, ви-
зуально эти образы перед ним 
не возникали. Но в фильме, по-
винуясь замыслу режиссёра, эти 
«сны о чём-то большем» явля-
ются на свет словно специаль-
но для того, чтобы заполнить 
белые пятна на карте жизни на-
шего героя, спасти его от чего-
то неосознанного, но невыноси-
мого в его внутреннем мире. 

Так или иначе, прав был 
Фрейд, когда утверждал, что 
ущемление базовых психоло-
гических потребностей лежит 
в основе большинства психиче-
ских заболеваний. И хотя от ду-
шевного голода под ложечкой 
не сосёт, но не утолишь его во-
время — и пожалуйста:

«Sic transit gloria mundi: 
шизофрения» А вот здесь осто-
рожнее: подумаете, что каждый 
великий учёный — потенциаль-
ный шизофреник, и ошибётесь, 
ибо, согласно теореме Врунге-
ля, «всякая селёдка — рыба, но 
не всякая рыба — селёдка». 

Во-первых, в отличие от дру-
гих психических заболеваний 
при шизофрении не выявляет-
ся специфических изменений в 
головном мозге (как, например, 
при эпилепсии). Это позволило 
ряду психиатров прийти к выво-
ду, что шизофрения, собственно, 
не болезнь, а способ существо-
вания Я, форма подсознатель-
ной защиты от невыносимо сло-
жившихся обстоятельств. Сле-
довательно, с профессиональ-
ной деятельностью эта напасть 
совершенно не связана. 

Во-вторых, излечению ши-
зофрения фактически не подда-
ётся, её можно подавить меди-
каментозно, а вот вылечить — 
вряд ли. Она либо не проходит 
вовсе, либо же исчезает сама. И 
один из этих чудесных случаев 
внезапного исцеления — Джон 
Нэш: в 1980-х годах его состо-
яние заметно улучшилось, го-
лоса исчезли, о чём сам учёный 
даже сожалел, утверждая, что 

«здравое мышление человека 
ограничивает представление о 
его связи с космосом». 

Однако в фильме Рона Ховар-
да Джон Нэш не исцеляется, а 
учится жить, игнорируя сво-
их иллюзорных «гостей». И эту 
вольность по отношению к ре-
альным событиям можно рас-
ценивать как своего рода дань 
уважения режиссёра к герою: 
несмотря на страшный диа-
гноз, ему оставлена самая зна-
чимая способность разумного 
человека — способность разу-
много выбора. 

Кофе с фантомами: пить 
или не пить? Если разум при 
шизофрении остаётся непо-
вреждённым, то в его власти 
«найти 10 отличий» между ре-
альностью и галлюцинацией, 
порождённой взбунтовавшей-
ся Самостью. Однако, чтобы ре-
шиться сломить защиту соб-
ственного подсознания, нужно 
иметь веский аргумент в поль-
зу реальности, видеть в ней не-
кую ценность, которую не мо-
жет предоставить фантомный 
мир. Для Джона Нэша этой цен-
ностью становится его призва-
ние мыслить и познавать, ради 
которого он принимает поисти-
не героическое решение: отка-
завшись от приёма отупляющих 
антипсихотических препаратов, 
сопротивляться своим видени-
ям единственно силой воли и 
разума.

С этого момента его жизнь 
напоминает монашеский под-
виг хранения ума от помыс-
лов: он слышит, но НЕ слуша-
ет «призрачных друзей», встре-
чается, но НЕ общается с ними, 
тоскует по ним, но НЕ идёт на 

поводу у своей привязанности, 
НЕ откликается на их зов. Его 
разум, как разум подвижника, 
бодрствует у границ мятежно-
го подсознания, крепко держит 
руку на холке внутренних де-
монов и, по слову прп. Максима 
Исповедника, «имеет власть и 
силу последовать и противить-
ся кому хочет».

Post scriptum: «драгоцен-
нейшее из благ» Если в спо-
собности мыслить и творить за-
ключается Богоподобие челове-
ка, то, как справедливо считает 
А. Маслоу, «именно наше Бого-
подобие нас завораживает и пу-
гает, мы и стремимся к нему, и 
бежим от него». Обретение зна-
ния, действительно, может по-
ставить перед нами новые, бо-
лее сложные жизненные зада-
чи, породить на время ощуще-
ние собственной слабости, не-
полноценности и одиночества. 
И в этом смысле, действитель-
но, «многое знание приносит 
много печали». Но кто сказал, 
что эта печаль нам не по плечу? 
Может ли тяжесть её быть сопо-
ставима с восторгом молодого 
исследователя, который глядит 
в микроскоп и впервые в жиз-
ни видит структуру почки во 
всех подробностях либо неожи-
данно постигает смысл слож-
ного стихотворения или фило-
софской системы? Уверена, ка-
кие бы опасности не подстере-
гали нас на пути познания, они 
вряд ли оправдают небрежение 
этим замечательным даром, ко-
торый, по Григорию Нисскому, 
есть «драгоценнейшее из всех 
благ, вложенных в нашу душу 
Божественным промыслом».
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кАк СкАзАл клАССИк, «ВСя НАшА ЖИзНь  —  ИгРА». 

И В этОм НОмЕРЕ НЕбО пРИглАшАЕт СВОИх чИтАтЕ-

лЕй пОзНАкОмИтьСя С НЕОбычНым И ИзыСкАННым 

мИРОм ИгР ИНтЕллЕктуАльНых, ОВлАДЕть ИСкуС-

СтВОм «мОзгОВОгО штуРмА», А тАкЖЕ узНАть, чтО 

НЕОбхОДИмО, чтОбы СтАть НАСтОящИм зНАтОкОм. 

Ну А НАшИм пРОВОДНИкОм В этОт мИР СтАНЕт чЕ-

лОВЕк, кОтОРОгО Вы мОглИ НЕОДНОкРАтНО ВИ-

ДЕть С  СОВОй В РукАх И кОтОРый ВСЕгДА тОчНО 

зНАЕт чтО, гДЕ И кОгДА. НЕт, этО НЕ гАРРИ пОттЕР, 

этО СЕРгЕй ВИВАтЕНкО — члЕН элИтАРНОгО клубА 

зНАтОкОВ «чтО? гДЕ? кОгДА?», пРОфЕССИОНАль-

Ный ИСтОРИк, АВтОР мНОЖЕСтВА СтАтЕй, пРЕпО-

ДАВАтЕль РАзлИчНых ВузОВ САНкт-пЕтЕРбуРгА, 

члЕН пРАВИтЕльСтВА,  14-кРАтНый ОблАДАтЕль 

зОлОтОгО бРЕйНА, чЕмпИОН пИтЕРА И мОСкВы пО 

РАзлИчНым ИНтЕллЕктуАльНым ИгРАм И зАяДлый 

НумИзмАт.

ИтАк, ВСЕ НА мОзгОВОй штуРм!

Homo ludens – 
человек играющий

MODUS VIVENDI

MODUS VIVENDI



— Сергей Валенти-
нович, игра «Что? 

Где? Когда?» — 
первая интел-

л е к т у а л ь н а я 
передача в Со-

ветском Сою-
зе. Она дер-

жится в 
эфире вот 
уже 35 
лет. В чем, 

по-вашему, 
секрет такой 

популярности? 
— В разное вре-

мя она была попу-
лярна по-разному. В 

советское время, на-
пример, подобная пере-

дача в прямом эфире была 
как глоток правды и свободы 
на центральном телевидении. 
На советском телевидении по-
казывали вперемежку похоро-
ны вождей, балет «Лебединое 
озеро» и сводки с полей, а здесь, 
на игре, царили настоящие эмо-
ции, здесь люди не играли на 
публику, не голосовали еди-
ногласно по требованию пар-
тии. Плюс стоит учитывать, что 
прямой эфир — это всегда по-
пулярно. Да и книги, которые 
разыгрывались, были большой 
редкостью. В общем, это была 
своя параллельная вселенная 
на теле видении.

— А что изменилось в ли-
хие девяностые?

— В 90-е популярность не 
уменьшилась, но видоизмени-
лась. Все телевидение перешло 
на коммерческую основу, вот и 
мы стали играть на деньги. Да 
и сами разыгрываемые суммы 
были далеко небезынтересны. 
Сейчас, наверное, есть другие 
приоритеты. В принципе, в ка-
кое бы время игра ни шла и кто 
бы в ней ни участвовал, про-
цент людей, смотрящих нашу 
передачу, не меняется. Поколе-
ния меняются, но процент ста-

билен. 
— Но у 

к а ж д о й 
п о д о б н о й 
игры есть 

своя изю-

минка, своя «фишка». Какая 
«фишка» у вас?

— Вся «фишка» в том, что у 
нас есть непонятные и нераз-
решимые вопросы. Изначально 
ответа на них не знают ни зна-
токи, ни телезрители. Но в про-
цессе игры при помощи мозго-
вого штурма эти вопросы бе-
рутся. На ваших глазах и при ва-
шем участии (т.к. телезритель 
чувствует свою полную погру-
женность в атмосферу игры и 
свое соработничество) рожда-
ется правильный ответ, рожда-
ется истина. И этот драйв, без-
условно, передается всем через 
экраны телевизоров. 

— А возраст вашей аудито-
рии?  Она взрослеет или мо-
лодеет?

— Все же взрослеет. Сейчас 
у молодых людей другие прио-
ритеты, да и возможность вы-
брать себе передачу по вкусу 
несравненно выше, чем раньше. 
В советское время сказывалось 
отсутствие альтернативы, сей-
час этой альтернативы хоть от-
бавляй. 

— Ну а теперь о «пикант-
ном», о деньгах. Скажите, что 
заставило клуб в начале 2000 
года отступить от своего ста-
туса интеллектуального ка-
зино? 

— Скажем так, передача ме-
няется со страной. Людям на-
доело смотреть, как кто-то дру-
гой выигрывает деньги, поэто-
му деньги остались только для 
зрителей. Знатоки же играют 
не за деньги, а за драйв. 

— Любое явление, будь то 
театр или телешоу, в первое 
время своего существования 
связано с харизматической 
личностью. И нельзя не вспом-
нить Владимира Яковлеви-
ча Ворошилова. Были ли Вы 
с ним лично знакомы и какие 
воспоминания сохранились?

— Все началось с фирмы 
«Игра», которой руководил 
Ворошилов. Это была всеце-
ло его концепция, его задум-
ка. Он придумал и разработал 
эту игру. Ворошилов был очень 
глубокий человек, его интере-
совали не только положитель-

ные черты характера игроков, 
во время игры он, по-моему, хо-
тел заставить человека выплес-
нуть самое плохое. Его излю-
бленный инструмент — прово-
кация, и он очень умело его ис-
пользовал.  Владимир Яковле-
вич ни с кем не дружил, он всег-
да держался на расстоянии. По-
этому мало кто знает его как 
личность. Но даже небольшой 
опыт общения с ним дал заряд 
и творческую энергию. 

— А нынешний ведущий 
Борис Крюк, он следует сти-
лю Ворошилова или привно-
сит что-то свое?

— Любой ведущий старается 
создать что-то свое. Он другой. 
Быть вторым Ворошиловым 
никому не интересно. У Крюка 
своя собственная концепция.

— 35 лет это огромный срок 
для передачи. Безусловно, во-
круг клуба знатоков сложи-
лись свои традиции, обычаи, 
«обряды». Не могли бы Вы 
рассказать об этом?

— Телепередача «Что? Где? 
Когда?» — это лишь пик айсбер-
га. Все остальное под мутной во-
дой. За последние 20 лет сфор-
мировалось активное движение 
«Что? Где? Когда?», оно живет и 
развивается само по себе. У это-
го движения есть свой рейтинг 
команд, как в шахматах или в 
теннисе, проводятся чемпиона-
ты города, чемпионаты России, 
чемпионат мира. Наша коман-
да, например, ездила 10 дека-
бря на чемпионат мира в Изра-
иль. Игра, как видите, существу-
ет и вне телевизора. Поэтому го-
ворить про телевизионные тра-
диции — это одно, а про интел-
лектуальное движение в целом 
— это немного другое. У каждой 
команды существуют опреде-
ленные «суеверия». Очень мно-
гие люди мнительны и считают, 
что нужно делать всякие стран-
ные вещи, чтобы победить.

— Например?
— Кто-то поет, кто-то ходит в 

баню, кто-то ругается. Мое мне-
ние такое — не сотвори себе ку-
мира. Все это от лукавого, и я 
отношусь к этому без особого 
энтузиазма. 
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— А много вообще существует команд?
— В рейтинге более 5000 команд. Все игроки — ре-

бята веселые и интересные. Я, как и многие другие 
знатоки, пришел в «Что? Где? Когда?» из КВН. Какое-
то время я профессионально там играл, но потом КВН 
себя исчерпал. Стало уже неинтересно. В КВН играют 
люди талантливые, но абсолютно пустые, а вот в что 
«Что? Где? Когда?», хоть это многих и не устраивает, 
играют люди более глубокие и интересные. 

— Вы знаете, когда я читала о клубе, то меня по-
разила одна традиция. В какие-то значимые юби-
лейные даты, например, на следующий год после 
смерти Ворошилова, периодически проводятся 
игры, где ставкой для знатоков является само су-
ществование клуба. 

— Это неправда. Все здесь решает only business. Во-
рошилов, бывало, выгонял одних и тех же игроков из 
клуба по семь раз. Так же и с игрой: говорили, что она 
последняя лишь для поднятия ажиотажа. Это чистый 
пиар, к сожалению.

— Элитарный клуб — это все-таки закрытое об-
щество. Как туда попадают люди? Каковы крите-
рии отбора?

— В основном этим занимается редакторская груп-
пы фирмы «Игра». Они приезжают на турниры и смо-
трят игроков. Если кто-то понравится, то приглаша-
ют в клуб. Такой путь прошел и я. С 1989 года я играю 
в интеллектуальные игры. В 1991—1992 был пригла-
шен на «Брейн-ринг». В 1994 наша команда стала луч-
шей. Мы были четырехкратными победителями «Зо-
лотого брейна», а это немалого стоит. После этого меня 
уже стали приглашать в клуб «Что? Где? Когда?».  

— Откройте нашим читателям секрет, как моло-
дые люди становятся знатоками, носителями эн-
циклопедических знаний? Есть ли какая-то специ-
альная система тренингов? 

MODUS VIVENDI

Вопрос: Однажды в Судане ученый-этнограф 
спросил у бедуина, по какому случаю устраива-
ются обычно верблюжьи бега. Тот ответил, что 
прежде всего тогда, когда в районе, где располо-
жилось племя, появляется некий человек. Тогда 
можно увидеть лишь тучи пыли, потому что каж-
дый стремится поскорее умчаться на своем са-
мом быстром верблюде. А чем занимается этот 
человек, наводящий такой ужас на бесстрашных 
бедуинов? 

Ответ: Налоговый инспектор.

Вопрос: Когда-то давным-давно; так давно, что 
о тех временах знают лишь историки, на месте 
теперешнего северного предместья Каира сто-
ял город. Он стоял тогда, когда никто не слышал 
о римлянах. Он стоял тогда, когда никто не слы-
шал об арабах. Он древнее, чем древнейшая пи-
рамида. Как назывался этот город? 

Ответ: Он.

Вопрос: Только две вещи могут помочь вам от-
ветить на этот вопрос. Или глубокие знания, или 
СТАТИСТИКА. Итак, вопрос. Назовите имя и фа-
милию АНГЛИЧАНИНА, впервые описавшего 
историю Покахонтас. 

Ответ: Джон Смит.

Вопрос: В первые годы после революции в наро-
де ходила поговорка: «Советская власть держит-
ся на еврейских головах, русских дураках и...» 
Назовите третью группу людей, также с нацио-
нальной принадлежностью. 

Ответ: Латышские стрелки.

Вопрос: Перед вами древнеегипетская руко-
пись; в ней говорится про некоего раба: «Он в со-
вершенстве слышит обоими ушами, честен и по-
слушен». Этот текст рассматривается как один из 
ранних экземпляров… чего? 

Ответ: Рекламы.

Вопрос: Правление компании McDonald’s по-
лагает: слухи о том, что мясные блюда сети 
McDonald’s готовятся из дождевых червей, лег-
ко опровергнуть, сравнив их с мясом. Вопрос: по 
какому критерию? 

Ответ: По цене. Черви стоят намного дороже.

Вопрос: Как-то раз друг Марка Твена, Гарри 
Дьюмен, взял в долг 500 долларов, обещав не-
пременно вернуть их через месяц — разумеет-
ся, если будет ещё жив. Вопрос: что сделал Марк 
Твен, не получив обещанного через месяц?

Ответ: Опубликовал некролог Дьюмена.

ВОпРОСы Из ИгРы 
«чтО? гДЕ? кОгДА?»



— Существует расхожее за-
блуждение, что игра «Что? Где? 
Когда?» является игрой на зна-
ние. Это не так. Это скорее игра 
на здравый смысл, на интуи-
цию. Здесь не достаточно, как 
в некоторых играх: знаешь — 
нажал, не знаешь — не нажал. 
Здесь важно уметь работать в 
команде, находить правильные 
ассоциации. Есть игроки, кото-
рые практически ничего не зна-
ют. Но их способность к команд-
ной игре приносит свою пользу. 
Есть, наоборот, ходячие энци-
клопедии, но по стилю игры — 
одиночки. Всем известный Ана-
толий Вассерман: человек фе-
номенальных знаний, но в клу-
бе не прижился. Так что главное 
— не количество прочитанных 
книжек, а способность проник-
нуть в самую суть вопроса 

— Вы упомянули мозго-
вой штурм — основной метод 
игры. Как им может овладеть 
простой смертный?

— Для этого существуют спе-
циальные тренировки. Глав-
ный принцип в мозговом штур-
ме — каждый человек в коман-
де имеет свою функцию. Есть 
капитан, есть два-три челове-
ка, которые «накидывают» зна-
ния. Есть пара человек, кото-
рые «фонтанируют» идеями. 
Есть «адвокат дьявола», его за-
дача разрушить построенные 
гипотезы, доказать их несосто-
ятельность. Хорошо, если есть 
в команде женщина, потому 
что у женщин своя логика. Ка-
питан же должен внимательно 
следить за обсуждением и вы-
бирать версии. В хорошей ко-
манде, которая уже давно игра-
ет, все понятно с полувзгляда. 
Помните фильм «Бриллианто-
вая рука»? «— Можно так? — 
Нет. — А так? — Тоже нет. — Ну 
а так? — А вот это попробуйте». 
В принципе, кому интересно, то 
в Санкт-Петербурге (канал Гри-
боедова 92) есть клуб «Колом-
на». Он работает каждую суб-
боту с 17-ти часов. Приходите, 
играйте, тренеруйтесь. 

— Коль разговор зашел о 
движении, расскажите о нем 
подробнее. Это способ актив-
но и с пользой провести свой 
досуг?

— Все зависит от дозы. Если 
переборщить с дозировкой ке-
фира, например, то тебя оштра-
фуют как пьяного на доро-

ге. Главное — ко все-
му подходить без фана-
тизма. В Библии мудро сказа-
но: «Не сотвори себе кумира», 
здесь тоже так. Это может стать 
для вас прекрасным времяпре-
провождением, стилем жизни. 
Приходите, играйте! Клуб «Ко-
ломна»  всевозрастной. У нас 
есть игроки 75 лет от роду, есть 
и молодежь 13—14 лет. Я явля-
юсь членом совета по делам ре-
лигий в Петербурге и области, и 
в январе проводил межконфес-
сиональный чемпионат «Что? 
Где? Когда?» по Библии. Очень 
жаль, что до сих пор нет коман-
ды, представляющей Русскую 
Православную Церковь. 

— Если студенты нашей 
академии захотят принять 
участие, то как они могут это 
сделать?

— Соберите 6 человек, и я 
скажу вам, когда и куда надо 
прийти. Я думаю, что для ду-
ховной академии это хороший 
шанс проявить себя. 

— А что лично Вас приве-
ло в игру? Какие были моти-
вации? Чего Вы искали и что 
нашли? 

— Я с детства любил разга-
дывать загадки и смотреть эту 
игру. Мне нравился ее команд-
ный стиль. У русских людей во-
обще очень сильно развито чув-
ство общины, команды, колхо-
за. Изначально я решил попро-
бовать себя в КВН, там тоже 
было чувство локтя. Но Совет-
ский Союз рухнул, шутки про 
КПСС стали неактуальны. На-
ступил кризис жанра, так ска-
зать. И тогда я пошел в интел-
лектуальное движение. 

— Что дала Вам игра для 
внутреннего становления?

— Направила мозги в пра-
вильное русло, дала возмож-
ность рассматривать вопросы 
с разных позиций, эффективно 
применять имеющиеся знания. 
Сам я из интеллигентной ленин-
градской семьи, с детства лю-
бил читать. Но в повседневной 
жизни специфические знания 
применить негде, а вот в игре — 
полный простор для реализа-
ции. Помню, был такой случай. 
Гуляли мы с товарищем в саду 
перед самым началом съемок 
очередной передачи «Что? Где? 
Когда?». Он меня спрашивает: 
«Почему «Нескучный сад» на-
зывается нескучным?» Ну я пе-

ред 
ним и 
бле снул
зна ниями, 
что, мол, в 
XVIII веке была 
большая мода на 
классические ста-
туи, но денег ваять 
их из мрамора не было, поэто-
му вместо статуй ставили кре-
постных в известке. И вот сто-
яли они голые и пританцовы-
вали, и всем было нескучно. По-
смеялись мы с ним вместе и са-
димся играть. Начинается же-
ребьевка, и моему товарищу до-
стается как раз этот вопрос. Та-
кое тоже бывает. 

— Вы сейчас тренируете 
молодых игроков и органи-
зуете молодежные турниры. 
Какие качества ума, характе-
ра и души эта игра развивает 
в Ваших подопечных?

— К сожалению, сейчас у мо-
лодежи нет того фундамента 
знаний, который был у других 
поколений. Можно ли играть 
без этого? Да, конечно. Если нач-
нешь играть, то потом сам потя-
нешься за книгой. Раскрою Ва-
шему журналу секрет… жуткий. 
Вопросы «Что? Где? Когда?» — 
вопросы из средней школы. Это 
100%. Это, однако, не значит, что 
знатоки уровнем средней шко-
лы. Это говорит о том, что такой 
уровень у зрителя. Ведь в про-
тивном случае аудитории будет 
не понятно, о чем вопрос. Фе-
номен игры в том, что зрителю 
тоже должно быть интересно. 

— Ну и напоследок. Что вы 
можете посоветовать нашим 
читателям, которые захотят 
присоединиться к этому ин-
теллектуальному движению?

— Играйте, выигрывайте, по-
лучайте удовольствие! Прихо-
дите в клуб «Коломна» по суб-
ботам, поможем и подскажем.
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Кирилл Пшеничный
вулканолог

вязкий кайф под слоем пепла

пРОДОлЖАя ОткРытый В пРОшлОм НОмЕРЕ СЕзОН путЕшЕСтВИй, НА 

СЕй РАз НЕбО пРИзыВАЕт СВОИх чИтАтЕлЕй НАбРАтьСя муЖЕСтВА И От-

кРыть Для СЕбя уДИВИтЕльНый И НЕзАбыВАЕмый мАРшРут От ИзВЕР-

гАющЕгО плАмя И пЕпЕл кАРИбСкОгО ОСтРОВА-ВулкАНА ДО зАкО-

ВАННых В ВЕкОВыЕ льДы СИяющИх пРОСтОРОВ АНтАРктИДы. ВпЕРЕДИ 

НАС ЖДЕт ВСтРЕчА С пРОСНуВшЕйСя НЕИСтОВОй ОгНЕННОй СтИхИЕй, 

8-бАльНый штОРм В ОткРытОм мОРЕ, ОбРяД «бОЕВОгО кРЕщЕНИя» В 

НАСтОящЕгО мОРСкОгО ВОлкА И бЕСкРАйНИЕ СНЕЖНыЕ пРОСтОРы, 

зАСЕлЕННыЕ хИтРымИ пИНгВИНАмИ И птИцАмИ-люДОЕДАмИ. ЕщЕ НЕ 

ИСпугАлИСь? тОгДА СВИСтАть ВСЕх НАВЕРх!

И
з аэропорта Гатвик в Лон-
доне улететь можно мно-
го куда. Можно, напри-
мер в Питер. Можно — 
в Атланту. Или в Эдин-
бург. Поэтому перед таб-
ло «Departures» чувству-

ешь себя, как в интернете: кажет-
ся, кликни мышкой — и ты там. 
Даже просто читать эти зелено-
ватые строки приятно:

GATE 44 ZURICH
GATE 45 St. Petersburg
GATE 46…
Вот тут-то и начинается оно. 

Большое приключение. Дрогни 
рука, кликни мышкой по при-
вычному — и всё было бы ина-
че: 2 недели в Англии, конферен-

ция, встречи с коллегами и — до-
мой, в сентябрьский холодный 
Петербург. Стандартная вылаз-
ка постперестроечного россий-
ского учёного — на минутку на 
запад.

Но нет, не дрогнет мышь, и 
указует, ничтоже сумняшеся, 
совсем другое продолжение… 
GATE 46. ANTIGUA.

И я иду в свой GATE 46, на ходу 
разглядывая пассажиров. Есть 
англичане — эти явно летят от-
дыхать. Расслабленные лица, 
шортики, футболочки. Но есть и 
лица преимущественно черные. 
Глаза преимущественно раско-
сые. Негритянские волосы за-
плетены в сотни косичек, на го-

ловах красуются невероятные 
шерстяные шапки и шапочки в 
форме шевелюры. Позже я выяс-
нил, что эти шапочки не снима-
ются никогда. В них едят, в них 
пьют, в них рождаются и уми-
рают. Подозреваю, что шапоч-
ка растет вместе с хозяином, в 3 
года — быстрее, в 16 — медлен-
нее.

С кем лечу…куда лечу? Мо-
жет, пока не поздно, в GATE 45? А 
пока эта публика танцующей по-
ходкой направлялась в GATE 46, 
на борт 67-го «Боинга», вылетав-
шего на Антигуа, я шёл и думал: 
где-то я их всех однажды видел… 
и даже не однажды. То ли на фо-
тографии, то ли…

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

путЕВОй 
ДНЕВНИк

зНАНИя пРИумНОЖАя,  

чуЖИЕ пОСЕщАть кРАя  

СчИтАю ДЕлОм ДОбРым я.

СЕбАСтьяН бРАНт



Вспомнил! Их было двое. И оба 
— в дремучие 80-е в Советском 
Союзе. Один из них — Боб Мар-
ли на фотографии в самиздатов-
ском журнале «Рокси» ленин-
градского рок-клуба. Второй — 
Джими Хендрикс с обложки кон-
трабандной  пластинки. Все пас-
сажиры моего рейса могли быть 
получены из этих двоих лёгкой 
игрой воображения.

Прибыв на Антигуа, я побро-
дил по столичному городу Сен-
Джонс в ожидании парома. И 
там, в тропической тьме, я нат-
кнулся на массивный, тумбоо-
бразный памятник. Интересно, 
кому мог быть поставлен памят-

ник на Антигуа? Британским ко-
лонизаторам? Страдающим не-
грам?

Нет. Это был памятник мис-
сионерам Моравской(!) греко-
католической церкви, приплыв-
шим на остров в 19 столетии и 
принесшим, если верить памят-
нику, много-много радости его 
жителям.

Чего-чего, а вероисповеда-
ний и конфессий здесь хватает. 
Есть католики с протестанта-
ми. Есть англикане. Есть почти-
да-не-совсем-англикане — мето-
дисты. Есть, естественно, иудеи. 
Ну а там, где есть иудеи, должны 
быть и мусульмане.

Но не в этом дело. Дело в том, 
что все здесь  — чуть-чуть не та-
кие. Прав, тысячу раз прав был 
воннегутовский пастор Вокс 
Гумана: «Если я в этих услови-
ях хочу оставаться христинани-
ном, мне приходится придумы-
вать что-то новое». Ибо здесь и 
католичество, и протестанство, 
и методизм  носят лёгкий на-

лёт культа 
вуду. Про-
сто в силу 
х а р а к т е -
ра паствы. 
И пудовые 
к р е с т ы 
на шее и в 
ушах толь-
ко усили-
вают впе-
чатление, 
что все ис-
поведуют 

— тайно или невольно — какую-
то свою, негритянско-карибскую 
веру. К тому же, остров менял 
хозяев с калейдоскопической 
легкостью — если не считать 
того, что, отнюдь не по грустно-
наивному Воннегуту, каждый 

квадратный сантиметр поверх-
ности здесь пропитан кровью, 
как губка — индейской, негри-
тянской, европейской. На Анти-
гуа, как я уже говорил, были ис-
панцы, англичане, французы. А 
были ли здесь русские?

Оказывается, да. Правда, уже 
в постперестроечные годы. При-
чем — как всюду на планете, по 
стандартной схеме: в авангарде 
шли самые богатые — и доходя-
ги международного класса. Одни 
заставляли американских тол-
стосумов ронять пенсне, другие 
— дрались с местной беднотой 
за право очистить днище яхты 
от водорослей. 

Но — есть, есть еще место, 
куда не ступала нога россияни-
на! И именно туда нес меня ско-
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ростной паром OPALE STAR со 
светло-коричневым капитаном 
и темно-коричневыми матроса-
ми — целенаправленно вдаль, to 
the middle of nowhere, как гово-
рят англичане. Там, посреди от-
сутствия всякого присутствия, 
на карте стоит крошечная точка 
— остров Монтсеррат. 

Этот остров живет в под-
сознании каждого из нас. Мы 
слышали о нем из наших ска-

зок и бабушкиных «нескладух». 
Он вдохновил Пушкина на его 
«Сказку о царе Салтане». Про-
сто мы не знали, что он на са-
мом деле где-то есть. Но сто-
ит увидеть его — даже изда-
ли, даже впервые в жизни — 
и любой из нас, если он толь-
ко русский, определит его без-
ошибочно, сразу, врожденным 
национально-мистическим чу-
тьем. Суеверным сверхопы-
том. Трансцендентным сосани-
ем под ложечкой. Вот смотри-
те. Всю дорогу от Антигуа, ко-
торая занимает примерно со-
рок минут, была изумительная 
погода. И вдруг она стала стре-
мительно портиться, пока не 
рванул… настоящий тропиче-
ский ливень. Как по заказу, на 
горизонте нарисовались при-
ветливые скалы. И стали расти 
под аккомпанемент дождя. Чуд-
ные отвесные скалы, готовые, 
кажется, захохотать обвалами-
камнепадами от одной мысли, 
что кто-то собирается к ним 
пристать. Добавлю, что самой 
главной достопримечательно-
сти этого сада камней, гордо 
возвышающегося среди моря-
окияна, с борта корабля видно 
не было. Извергающийся вул-
кан расположен на противопо-
ложной — южной оконечности 
острова... Ну что это, если не 
остров Буян?! 

«Приплыли», — сказало что-
то внутри меня. У этих непри-
ветливых берегов заканчивался 
путь длиной в пять лет. А начал-
ся он с одного-единственного 

письма, разосланного по элек-
тронной почте человеком, кото-
рый представился как «Дэвид 
Ли, видеограф с острова Монт-
серрат». В 1997 году он предла-
гал ученым-вулканологам, а за-
одно и просто отвязным душам-
любителям приключений взой-
ти на борт парусной шхуны, ка-
питаном которой был его друг, 
и насладиться вулканами Ма-
лых Антильских островов, дей-
ствующими и дремлющими, и 
в первую очередь, конечно — 
его «родным» Суфриер-Хиллс. 
Суфриер к тому моменту уже 
два года пребывал в изверже-
нии. Но даже дорога из России 
до какого-нибудь островка в 
этом море островов сверкала в 
холодном рассудке такой сум-
мой, что мысль о ней станови-
лась странна, как мысль о дале-
кой звезде. 

Тем не менее, я написал Дэви-
ду. И вот я стою на этой земле. И 
хлещет ливень… 

«Hey, Cyril, hey, man»… Чья-то 
рука взяла у меня сумку. Седая 
грива, седая шевелюра, мягкий 
американский английский… 
Это Дэвид Ли. Мы общаемся 
уже пять лет, мы почти друзья, 
но при этом я не знаю о нем са-
мых элементарных вещей! Как 
и о Монтсеррате…

Взбираясь на своей старень-
кой «Тойоте» в гору, утапливая 
педаль тормоза на спусках, Дэ-
вид то и дело, не отрываясь от 
руля, приподнимал ладонь, улы-
баясь встречным: «Hey, man!» 
Через некоторое время я на-
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чал делать то же самое за ком-
панию. «Ты здесь всех знаешь?» 
— спрашиваю. «Будь уверен, — 
ответил он, — через четыре дня 
все не только будут знать тебя, 
но будут также знать, кто ты 
такой». 

Нас встретила жена Дэвида, 
Кловер, и трое его сыновей. Не 
припомню, чтобы где-то, кро-
ме родного дома, меня встре-
чали так тепло. Первые не-
сколько часов были посвяще-
ны вводу меня в курс местной 
жизни. Стоило мне заикнуть-
ся, что, мол, возможно, у хозяев 
есть и другие дела, как Кловер 
остановила меня жестом столь 
же очаровательным, сколь и не 
терпящим возражений: «Си-
рил, мы здесь живем по остров-
ному времени!» Что это значит 
— я понял буквально в тот же 
день. 

На острове сейчас живет че-
тыре тысячи шестьсот человек. 
Остров имеет шестнадцать ки-
лометров в длину и десять — в 
ширину. До ближайшей обитае-
мой суши — Антигуа — мини-
мум сорок минут пути при хо-
рошей погоде. Деревня посреди 
океана… Добавьте к этому регу-
лярные разрушительные тро-
пические ураганы. В 1989 году 
после урагана Хьюго на остро-
ве не осталось практически ни 
одной целой крыши. При этом 
время от времени случаются 
землетрясения. А в 1995 году 
ожил вулкан. 

Люди острова — это без пре-
увеличения единая семья. Все 
знают всех и все обо всех. Проща-
ясь друг с другом, говорят: «Уви-
димся на дороге». И это не веж-
ливая форма прощания на нео-
пределенный срок. Это следу-
ет понимать буквально: если не 
звонишь человеку, не заходишь 
к нему в гости — обязатель-
но столкнешься с ним на одной 

из дорог, бегущих по периметру 
острова на разной высоте. 

Вообще, жизнь на этом остро-
ве носит странный характер. С 
одной стороны, монтсерратцы, 
как я уже сказал — народ пре-
дельно открытый, дружелюб-
ный и никуда не спешащий. 
Что само по себе предполагает 

не слишком большое усердие в 
предпринимательстве. С дру-
гой — несмотря на это — да что 
там, несмотря на ураганы с зем-
летрясениями — остров жил, 
как говорят, вполне припева-
ючи до 1995 года. Жизнь здесь 
была теплым вязким кайфом, 
разлитым в воздухе. 

На остров приезжали тури-
сты. И не просто туристы, а — 
пенсионеры из Англии и Шта-
тов, то есть самая обеспечен-
ная прослойка самых обеспе-
ченных населений. И не просто 
приезжали, а жили по полгода, 
а иные — и постоянно. Их пен-

сий одних хватило бы на содер-
жание всего населения остро-
ва в качестве обслуживающего 
персонала. Виллы белых пенси-
онеров выделяются в местной 
застройке. Возле одной из них, 
вблизи местечка Сент-Питерс, я 
увидел указатель: NO PROBLEM 
VILLA. Исчерпывающая харак-

теристика жизни внутри. 
Но помимо белых пенсионе-

ров, сюда приезжали, скажем, 
Битлы, Эрик Клэптон и Стиви 
Уандер — записывать свои но-
вые альбомы. Создание твор-
ческой атмосферы для тех, чье 
творчество стоит дорого, тоже 
было местным бизнесом. Нако-
нец, здесь просто ловили рыбу, 
выращивали рис и еще много 
чем занимались. Были морской 
порт и аэропорт. В администра-
тивном центре острова — го-
роде Плимут, имевшем более 
чем двухсотлетнюю историю 
— жили три тысячи человек. И 
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там были правительство и пар-
ламент, верховный суд острова, 
редакции газет и радиостан-
ция, а также, естественно, бары-
рестораны, аптеки-варьете и 
прочее, что заставляло мест-
ную жизнь течь под вывеской 
«NO PROBLEM». 

Впрочем, проблемы все-таки 
были: землетрясения и урага-
ны. Но первые приключались 
редко, а ко вторым привыкли. И 
восстанавливали нормальную 
жизнедеятельность довольно 
быстро. А капризы стихии толь-
ко укрепляли монтсерратский 
дух и делали островитян еще 
более похожими на одну семью, 
которая насчитывала к 1995 
году двенадцать тысяч человек. 
Немного, конечно, даже по срав-
нению с другими антильскими 
островами, но все-таки доста-
точно, чтобы претендовать на 
атрибуты и институты квази-
государственности (в смысле, 
колониального правления). 

Но в 1995 началось такое… Я 
не буду описывать историю из-
вержения — это отдельная тема. 

Скажу лишь, что в результате 
него город Плимут был эваку-
ирован дважды и после второй 
эвакуации полностью опусто-
шен раскаленными потоками 
пепла и глыб — так называемы-
ми пирокластическими пото-
ками; что морской порт и аэро-
порт Брэмбл были разрушены 
без шансов на восстановление; 
что двадцать человек погибли 
в 1997 г, не вняв предупрежде-
ниям вулканологов; что боль-
шая часть сельскохозяйствен-
ных земель превратилась в се-
рую пустыню; что треть остро-
ва (причем именно та, где распо-
лагались город, аэропорт, луч-
шие сельхозугодия и самые бо-
гатые виллы) оказалась закры-
та для посещения, и еще при-
мерно четверть (а именно до-
лина реки Белхам) — открыта 
лишь время от времени в свет-
лое время суток; что население 
острова с 1995 по 2002 годы со-
кратилось на две трети, и по сей 
день многие люди живут на се-
вере острова во времянках, раз-
рушающихся от тропических 

ливней и ураганов. 
Всё, что осталось от 
острова — это меси-
во из осколков было-
го благополучия, по-
следовавшей затем 
нищеты и попыток 
что-то восстановить. 
Наспех построен-
ные дома — особен-
но на севере, в райо-
не Серебряных Хол-
мов (Силвер-Хиллс) 
производят тяжелое 
впечатление. 

Что же касает-
ся самого Плимута 
— описывать это я 
отказываюсь. Бро-
дя по улицам горо-
да, занесенного пе-
плом и камнями по 

второй-третий этажи, ступая 
по отложениям пирокластиче-
ских потоков, обходя руины и 
пытаясь понять, что здесь есть 
что — где бензоколонка, где от-
ель, где здание суда — чувству-
ешь кожей, какая на самом деле 
тонкая пленка — созданный че-
ловеком мир, наша цивилиза-
ция, как легко и непринужден-
но протыкает ее ничтожный, 
в сущности, по геологическим 
меркам природный катаклизм. 

О чем бы ни говорили остро-
витяне, вулкан — это посто-
янная тема в разговорах и как 
бы заочный собеседник. Время 
здесь меряют просто: «до извер-
жения» (т.е. до июля 1995 г.), «до 
первой эвакуации» (эвакуации 
Плимута — в августе 1995 г.), 
«между эвакуациями» (до дека-
бря 1996 г.), «после второй эва-
куации». Прошло несколько лет 
после второй эвакуации, пре-
жде чем люди стали понимать, 
что пережидать нечего. Надо 
либо уезжать, либо жить. И те, 
кто остались, намерены жить. 
Более того, вернуться подумы-
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вают и некоторые эмигранты 
— кто с Антигуа, а кто и из Ан-
глии или Штатов. 

Север острова практически 
безопасен. Лишь иногда там па-
дает пепел, и хозяйки начинают 
утро с влажной уборки на кух-
не. К этому можно привыкнуть, 
с этим можно жить. Главное — 
внимательно слушать местное 
радио, ZJB, что регулярно сооб-
щает свежие новости с обсерва-
тории. 

Однако будущее острова — 
вопрос не только вулканологи-
ческий. И даже не только эко-
номический. Это еще и вопрос 
психологический. Смогут ли че-
тыре с небольшим тысячи чело-
век поднять эту землю? Сейчас 
остров как будто урезан. Он по-
хож на калеку, приспосаблива-
ющегося к жизни сразу без не-
скольких конечностей. Нет сто-
лицы, порта, аэропорта… нет 
даже мало-мальски ровной зем-
ли для строительства. Можно 
ли тут вообще хоть что-нибудь 
сделать? Подобные мысли нет-
нет, да и посещают здесь даже 
самых решительных. 

В то же время, жизнь берет 
свое. И вот уже в правительстве 
обсуждают планы возведения 
нового порта и даже аэропор-
та на севере. Поговаривают — 
правда, пока только поговари-
вают — и о возможности воссо-
здания столицы в Серебряных 

Холмах. Только имя 
хотят придумать 
новое — как символ 
нового отсчета вре-
мени для острова. 

«Так что же даль-
ше?» — спрашиваю 
я в частной беседе 
губернатора остро-
ва? Как бы вступая 
в разговор, вулкан 
на заднем плане ис-
торгает новую рас-
каленную лавину. 
Губернатор внима-
тельно смотрит на 
меня. 

— Если бы хоть 
кто-то сегодня это 
знал! 

Монтсеррат по-
гружается в ночь. 
Еще одна ночь из-
вержения. Еще одни 
сутки извержения. 
Еще один месяц из-
вержения. Еще один 
год странной жизни. 
Утром хозяйки в до-
мах и горничные в 
отеле «Вью-Пойнт» 
сотрут свежевыпавший пепел, 
похожий на снег. И подложат 
под двери домов огромные ра-
ковины. А пока ночные хозяйки 
острова — древесные лягушки 
— принимаются за свою рабо-
ту: наполняют воздух тонким, 
чарующим, уводящим от реаль-

ности звуком. Близость смерти 
придает жизни щемящую гра-
циозность…



Фотографии предоставлены 
Марко Фулле
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шуткА В тЕму

Турист в африканских джунглях видит на полянке 
местного жителя, который без устали бьет в там-
там. 
— Что вы делаете? — спрашивает турист 
— У нас уже несколько недель нет воды. 
— А, понимаю, — со снисходительной улыбкой го-

ворит турист. — Вы молите небо о дожде? 
— Чушь! Я просто зову слесаря.

— Как отдохнул?
— Первую половину отпуска — в горах.
— А вторую?
— В гипсе.

Чтобы в лесу узнать, где юг, нужно посмотреть на 
дерево. Если дерево — пальма, то юг уже рядом.

Турист во время экскурсии по озеру Лох-Несс 
спрашивает гида: 
— Простите, а когда чудовище обычно появляется 

на поверхности? 
— Обычно после пятого стакана, сэр...

Мама собирает сына в поход:
— Вот... Положила тебе: масло, хлеб и килограмм 

гвоздей.
— Зачем?
— Чего не понятно? Намажешь хлеб маслом и 
поешь!
— А гвозди?
— Да вот же они. Положила!

Говорят, в Монако государственному флагу и раз-
вернуться негде.

Бедуинская народная примета: что бы ни случи-
лось — к засухе.

Шторм на море. Корабль терпит бедствие. Пасса-
жиры садятся в шлюпки. Муж кричит жене:
— Ты захватила свою косметичку? 
— А зачем? 
— Попадем на остров к туземцам, ты сойдешь за 
свою!
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ИНтЕРВью С РОмАНОм ОСуДАРОм, 
АСпИРАНтОм бИОлОгИчЕСкОгО 

фАкультЕтА уНИВЕРСИтЕтА 
АльфРЕДА ВЕгИНЕРА, г.пОтСДАм

M
олодой человек, не 
подскажете, как до-
браться до Антаркти-
ды?

— Легко! На парохо-
де под названием «Ака-
демик Федоров», из Пи-

тера. Это «прямой рейс» с двумя 
остановками, всего пути 1,5 ме-
сяца. 

— Ничего себе!!! То есть, у 
вас, полярников, закалка на-
стоящих морских волков…

— В своем роде (ухмыляет-
ся). Хотя после восьмибального 

шторма в Бискайском заливе 
(это между Францией и Испани-
ей) — наверное, да.

— Глупый вопрос, конечно, 
но 8 баллов — это очень боль-
шие волны?

— Тебе хватит! (смеётся). 
Максимум бывает 9, но это во-
обще Achtung, а 8 — это когда 
при положении лёжа ноги твои 
ежеминутно улетают за уши, 
а тарелка с едой, только ты на 
неё взглянешь, улетает на дру-
гой край стола. И так 3—4 дня. 
Из них в непотребном состоя-

нии я пробыл всего один, а на 
второй, вопреки всем запретам, 
даже дерзнул выбраться на па-
лубу. Невозможно передать 
ощущения человека, пережи-
вающего шторм, стоя на палу-
бе корабля, борющегося с солё-
ными ветрами бешеной силы, 
наблюдая, как нос судна, ведо-
мый волной, взмывает на высо-
ту трехэтажного дома, а затем, 
повинуясь силе притяжения, с 
грохотом и ревом зарывается 
в следующую волну едва ли не 
на такую же глубину! Восторг и 
ужас в совокупности с какими-
то первобытными инстинкта-
ми поселяются в душе каждо-
го, бросившего вызов стихии 
для того, чтобы навсегда стать 
её частицей…

Через 4 дня шторм, слава 
Богу, благополучно закончил-
ся, и остальное плавание было 
сплошным праздником, и чем 
южнее, тем больше напомина-
ло круиз. Мы загорали, обли-
вались морской водой, любо-
вались закатами, попивая бе-
лое вино, любезно поставля-
емое нам в столовой. Апогеем 
сей «Дольче Виты», безуслов-
но, стал Праздник Нептуна во 

Планета
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время прохождения экватора. 
Мы прошли «обряд крещения» 
в бочке с морской водой, хлеб-
нули чудодейственного «пи-
ратского» самогона», а вечером 
ещё и дипломы получили, сви-
детельствующие, что мы те-
перь настоящие дипломирован-
ные морские волки.

— А стоянки? «В нашу га-
вань заходили корабли, боль-
шие корабли из океана. В та-
верне веселились моряки…

— И пили за здоровье капи-
тана». Ну да, было и такое. Прав-
да, всего два раза: один раз в 
Германии, в порту Бремерхафен 
недалеко от Бремена. Мы там 4 
дня провели. Это очарователь-
ный провинциальный городок. 
Посетили пару интересных му-
зеев, пару-тройку сувенирных 
магазинов и десяток немецких 
пивных. Вы здесь такого пива 
никогда не найдете! В общем, 
прониклись духом Германии. В 
один из дней отправились-таки 
в Бремен на свой страх и риск, 
так как по закону покидать го-
род, в котором пришвартова-
лись, мы не могли. Бремен дей-
ствительно произвел впечат-
ление, главным образом кра-
сивейшей средневековой архи-
тектурой. А через 3 недели мы 
уже были в Южной Африке, в 
Кейптауне…. (мечтательно за-
молкает)

— Приятные воспомина-
ния?

— Ещё какие! Кейптаун — 
«город сказка, город мечта». 
Этакая европейская цивили-
зованная Африка. Цивилизо-
ванная — потому что это абсо-
лютно современный город с не-
боскрёбами. Африка — пото-
му что рядом с этими небоскрё-
бами — трущобы страшней-
шие. «Блеск и нищета». К тому 
же, нас сразу же предупреди-
ли, чтобы мы не ходили в го-
род по одиночке даже днём, по-
тому что уровень преступности 
очень высок. Но город всё рав-
но потрясающий. Все 4 дня мы 
провели на ногах. Гуляли по го-
роду, обошли все местные суве-
нирные магазины и базары, ла-
зили на Столовую гору (неза-
бываемо: с 1000 м вид на город 
фантастический просто!), ходи-
ли в Ботанический сад, океана-
риум, расслаблялись на пляже, 
купались в океане — всю жизнь 
об этом мечтал! А ещё посети-

ли орнитариум, где всякие ди-
ковинные птицы живут. Уже на 
обратном пути специально зае-
хали и на крокодилью ферму.

— Ты покормил крокоди-
ла?

— Нет, Бог миловал. Ни я его 
не покормил, ни он мной не по-
кормился. К тому же, это боль-
шой вопрос, кто кого: я попро-
бовал шикарный пирог из кро-
кодильего мяса. Под соусом — 
замечательно! А ещё я чуть не 
купил там ботинки крокодило-
вые, классные и очень дешево, 
но не было моего размера. А во-
обще на суше крокодилы очень 
пугливые, нападают они толь-
ко в воде. Потрогать они не да-
ются, да и вряд ли кто решил-
ся бы. Зато мне дали подержать 
маленького крокодилёнка.

— Так, поплыли дальше… 
Как там мыс Доброй Надежды 
поживает?

— Великолепно! Там потря-
сающие виды — горы, океан... 
Хотя вопреки общему мнению, 
это не самая южная точка Афри-
ки. Самая южная — мыс Иголь-
ный. Говорят, там соединяют-
ся два океана: Атлантический и 
Индийский. Там мы тоже иску-
пались.

— И вот, наконец вы прибы-
ли в Антарктиду. Каковы пер-
вые впечатления?

— Двоякие. Вообще Антар-
ктидой запахло за пару не-
дель до высадки, когда нача-
лись льды и «Академик Федо-
ров» начал их колоть, как до-
бросовестный щелкунчик оре-
хи. Ну а по льдинам пингвины 
бегают, тюлени там лежат. Уже 
интересно. А вот как дошли — 
сумбур начался жуткий, пото-
му что время путешествия ко-
рабля стоит бешеных денег. 
И он, как понимаешь, не одну 
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нашу, а несколько станций обхо-
дит, и всё надо успеть быстро. И 
ещё надо учесть, что к матери-
ку корабль пристать не может 
из-за льдов, поэтому люди и гру-
зы на сушу перебрасываются на 
вертолётах. В общем, выбрасы-
вали нас десантом, быстро, как 
на войне. Может быть, поэтому 
свой первый шаг по Антарктиде 
я сделал… в лужу! Вытряхнули 
на вертолётную площадку нас в 
один миг, вертолёт сразу же стал 
взлетать, меня потоком воздуха 
подхватило и понесло. Я с пло-
щадки спрыгнул — и прямиком 

в лужу. Да… Признаться, я свой 
первый полярный шаг представ-
лял несколько иначе (смеется).

— Ну и какая она, Антаркти-
да? 

— Не знаю, как тебе объяс-
нить. Красиво, загадочно, стран-
но. Это другой мир. Другая пла-
нета. Белое безмолвие. Никакие 
слова, никакие фотографии не 
могут передать эту сказочную, 
сюрреалистическую красоту. 

— Она большая вообще?
— (удивлённый взгляд) Она 

материк вообще. Где-то как 
треть Африки.

— Ну а всё-
таки, как она 
выглядит?

— Смотри луч-
ше фотографии… 
Ну а в целом, 99% 
Антарктиды по-
крыто льдом, ве-
ковые много-
к и ломе т ровые 
слои льда. Но это 
в центре. А на по-
бережье, где по-
теплее, материк 
обнажён, и там 
— скалы. Раз-
ноцветные ска-
лы, покрытые 
местами лишай-
ником. Посколь-
ку там постоян-
но дуют ветра, 
скалы приобре-

тают причудливые очертания.
— И как вы там передвига-

лись?
— Только пешком. Да и это-

го, в общем-то, не разрешалось: 
техника безопасности, знаете 
ли. Выходя один, ты можешь в 
шторм попасть или ногу подвер-
нуть, или заблудиться. Поэтому 
гулять можно было только груп-
пами. Но, честно говоря, плевали 
мы на все эти инструкции и пу-
тешествовали очень много. Дело 
в том, что наша станция «Про-
гресс» располагается в своего 
рода оазисе: красивейшие горы с 
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одной стороны, ледник — с дру-
гой и океан — с третьей. Мы, бы-
вало, открывали карту, выбира-
ли себе гору поинтересней или 
покрасивее и шли туда. Карабка-
лись на вершины (заодно освоил 
азы скалолазания), исследовали 
ледники, любовались антарк-
тической панорамой, фотогра-
фировали. Нам, как нас там по-
лушутливо называли «наука», 
повезло больше всех, ибо мы в 
большей мере могли ощутить 
красоту и величие Антарктики, 
а не серость станционной жиз-
ни. В эту «снежную королеву» 
невозможно не влюбиться! За 3 
месяца пребывания там мы да-
леко не всё посмотрели, что хо-
телось — столько всего интерес-
ного.

— Ну а как погода? Дикий 
мороз? Снежные шторма? 

— Да брось. Погода была про-
сто потрясающая: летом на солн-
це до +20 доходило. Ну, в тени 
где-то 0 — +5. Зимой бывает до 
–30, но не больше. Сплошной ку-
рорт! Люди некоторые там даже 
загорать умудряются. Залезают 
на крышу какую-нибудь и заго-
рают. И правда, столько солнеч-
ного света, как там, я в Питере 
за год, наверное, не видел. Когда 
мы прибыли — был полярный 
день, солнце светило 24 часа в 
сутки.

— А солнце там где? Прямо 
над головой висит?

— Нет, солнце — оно всё вре-
мя по линии горизонта ходит. И 
так недели две. И только потом 
оно стало прятаться чуть-чуть. 
А вот полярную ночь я там не за-
стал: когда мы уходили — было 
равноденствие.

— Идиллия! Курорт среди 
пингвинов!

 — (смеётся) Почти. Я там даже 
купался один раз.

— ?????????
— Я серьёзно. Это было на 

Крещение. Полярники чтут род-
ные традиции, поэтому наши 
строители (а их большинство на 
станции) и несколько других ре-
бят решили в крещенские моро-
зы купаться. Хотя это было ле-
том: когда у нас зима, там лето. 
Так вот, я-то решил просто схо-
дить поглядеть. Пришёл — смо-
трю, они уже все одетые. «Ну, — 

говорю, — рассказывайте, как 
это было». «Нее... Раз уж ты при-
шёл, раздевайся и полезай, ниче-
го рассказывать тебе не будем. 
Пока сам не испытаешь, ничего 
ты не поймешь». Поэтому при-
шлось мне раздеваться и лезть в 
воду, чтобы хоть как-то поднять 
авторитет науки.

— И каково оно?
— Там температура была око-

ло 4оС. А я раньше никогда в про-
рубь не залезал. Это был мой 
первый опыт. 

— И ты поплыл?
— Я сначала хотел окунуться 

— и обратно, но все закричали: 
«Нее, так не пойдёт, давай плы-
ви!» Тогда решил я доплыть до 
льдины на середине озера.

— И там «погреться»…
— Ну да. Типа выпрыгнуть, 

посидеть на ней. Крикнуть что-
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нибудь такое. А вообще, мне по-
нравилось. Потрясающее ощу-
щение. Пока плывёшь — не ду-
маешь ни о чём, только как до-
плыть, а потом вернуться. Выле-
заешь с ощущением, что в тебя 
вонзилось миллион иголок. Оде-
ваешься —  растираешься, тебе 
начисляют сразу 50 грамм…

— Технического спирта.
— Нее. Там только водка. В 

общем, на станцию я вернулся 
победителем-героем. Надо ска-
зать, что после этого изменилось 
у них отношение к научным ра-
ботникам. Зауважали. Увидели, 
что мы не какие-то там домаш-
ние мальчики, которые приеха-
ли на экскурсию какой-то ерун-
дой позаниматься.

— Отлично! Кстати, насчёт 
науки…

— Моя задача состояла в том, 
чтобы отобрать пробы льда и 
подлёдного слоя воды в близ-
лежащих заливах с целью по-
следующего определения их 
химического и биологическо-
го состава. Исследования, ко-
торые мы проводили, возмож-
но, помогут нам создать модель 
того, что сейчас происходит в 
полярных областях, включая 
северный ледовитый океан, да 
и во всем мире в результате гло-
бального изменения климата. 
Возможно, нам удастся преду-
гадать, с чем мы столкнёмся в 

будущем, понять, какие послед-
ствия предотвратимы, а какие 
— нет, и насколько они могут 
быть катастрофичны.

— Да, это действительно 
очень важно.

— (ядовитая усмешка) Давай 
я тебе лучше про пингвинов 
расскажу.

— «Соседи»?
— Ну да. Невероятно любо-

пытные и совершенно непуга-
ные. Пингвина даже схватить 
и подержать несложно. Он, ко-
нечно, при этом верещит по-
страшному, но если его отпу-
стить, он убежит не дальше, чем 
на 10 метров, а потом садится и 
ждёт, что же дальше будет. Лю-
бопытно ему. Я как-то стою, бурю 
лёд. Смотрю — два пингвина бе-
гут ко мне, ну просто вприпрыж-
ку чешут, наперегонки. Смо-
треть, что же я там делаю. Оста-
новились метрах в пяти от меня, 
наблюдают. Я отошёл — так они 
прямо к лунке подбежали, загля-
дывают в неё: что же я там такое 
делал? Без них там ничего не об-
ходится. Чем ни займёшься — 
тут же бегут целой стаей, смо-
трят, головами машут, о чем-то 
болтают между собой. Потом им 
становится скучно, и они засы-
пают прямо там. Они и на стан-
цию к нам приходили. Не покор-
миться — пищу они не берут ни-
какую — а просто поприкалы-

ваться, как говорят. В Антаркти-
де не так уж часто что-нибудь 
происходит, вот они и радуются 
любым новым событиям. 

— Забавно. А с тюленями 
приходилось общаться?

— А вот эти не любопытные 
совершенно. Но тоже непуга-
ные. Они могут спать, ты прой-
дёшь мимо — они не проснутся. 
Просыпаются, если ты их гла-
дишь, они начинают брыкать-
ся, но через 10 минут опять ле-
жат спокойно, привыкают к 
тебе, и позволяют и погладить, 
и за плавник подёргать. 

— А какие-нибудь забав-
ные случаи с ними были?

— С тюленями? Ближе к осе-
ни они интересно себя ведут: 
стоит пробурить лёд на фьор-
де, как оттуда появляется тю-
ленья морда и начинает жадно 
глотать воздух. Понять их мож-
но, но привыкнуть и перестать 
отпрыгивать от проруби — уже 
сложнее. 

— Интересно, вся полярная 
живность такая безобидная?

— Вообще-то нет. Есть там 
такая птица — поморник. Вро-
де большой чайки, только серая 
и очень злобная.

— Нападает?
— Да, в период выведения 

птенцов она может нападать на 
людей. У нас какие-то поморни-
ки свили гнездо недалеко от до-
роги, и каждый раз, когда кто-
то проходил, они атаковали. 
Птица совершенно «безбашен-
ная», прямо в голову целится. Её 
невозможно отогнать: в неё ки-
дают камни, отгоняют её пал-
ками — она падает, поднимает-
ся, продолжает атаковать. Од-
нажды я просто шёл мимо сво-
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его жилища — и почувствовал, как меня сзади кто-
то огрел по голове. Я подумал, что это пьяный обна-
глевший полярник. Смотрю — никого нету. Подни-
маю голову — вижу, поморники надо мной кружат. 
Люди рассказывали, что эти пернатые мессершмит-
ты часто шапки у полярников воруют. 

— Зачем? Для утепления гнезда?
— Чтобы показать, кто здесь главный. Но при этом 

они всё равно прилетают к столовой покормиться.
— Ишь ты! Соображают, где столовая находится.  
— Да, у них там целые войны за место. А когда за-

кончат драться — сидят и ждут. У каждого полярни-
ка есть свой поморник.

— А у тебя был свой?
— Не, не было. Не сложились у меня как-то с ними от-

ношения после того, как по голове огрели. А люди, ко-
торые там долго живут, заводят себе поморников как 
домашних животных. Птицы как-то их узнают и кор-
мятся практически с рук, несмотря на свою дикость.

— Признайся честно, жалко было уезжать?
— С одной стороны, конечно, было жалко. К ребя-

там привык, к ритму жизни, к этой красоте странной 
и необычной. С другой — очень домой хотелось. 5 ме-
сяцев — срок немалый: пингвины уже надоели, как 
собаки. С тюленями уже не знали, что делать: и глади-
ли, и обнимались. Поморники с руки едят. Фоток уже 
было отснято на 6 гб. Значит, пора и честь знать…

Уезжали мы осенью. На станции шутили, что для 
тех, кто остаётся на зимовку, наступила осень, а для 
нас, возвращающихся домой — весна. Да, это было 
необычайное путешествие, полное захватывающих 
впечатлений, тяжелых испытаний, радостей и разо-
чарований. Но в том и прелесть, в том и смысл та-
ких долгих экспедиций — чтобы вернуться и посмо-
треть на привычный мир «с другого полюса», и уви-
деть его красивым, загадочным, неизведанным «ма-
териком», зовущим в авантюрное путе-
шествие длиною в жизнь.

 

Полярные байки слушала и записывала
лит. ред. Мария Дубова 

Фотографии предоставлены 
Романом Осударом
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Думаю, в аду изменили бы планировку, познако-
мившись с опытом планировки аэропортов. 

Антони Прайс 

Существуют три бедственных состояния: 
болезнь, плен и путешествие. 

Эшли Брильян

Известный бизнесмен Альфред Шпок очень лю-
бил путешествовать. Благодаря своему увлече-
нию ему удалось собрать уникальную коллекцию 
домашних белых тапочек, вывезенных из самых 
дорогих отелей мира.

Путешествия развивают ум, если, конечно, он у 
вас есть.

Гилберт Честертон

Путешествия потеряли для меня всякий смысл. Я 
видел все страны, какие хотел, кроме рая и ада, 
причем одно из этих мест не вызывает у меня осо-
бого любопытства. 

Марк Твен

Когда путешествуешь, не зная английского, на-
чинаешь понимать, что значит родиться глухоне-
мым и слабоумным.

Филипп Бувар

Рим напоминает мне человека, который зараба-
тывает на жизнь, показывая туристам труп своей 
бабушки.

Джеймс Джойс

Хороший путешественник тот, кто не знает, куда 
направляется. А идеальный путешественник 
даже не знает, откуда пришел.

Лин Ютань

Поезжай за границу, и ты узнаешь много нового о 
своей стране.

«Английское изречение»

Познание стран мира — украшение и пища 
человеческих умов.

Леонардо да Винчи

НЕ ВыРубИшь тОпОРОм…



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДОРОгИЕ чИтАтЕлИ! пОСлЕ ВыхОДА 

пРЕДы Ду щЕгО 5 НОмЕРА «НЕбА» к НАм В 

РЕДАкцИю пОСтупИлО мНОЖЕСтВО ВА-

шИх пИСЕм И ОтклИкОВ — ЖИВых, тЕ-

плых И яРкИх. мы От ВСЕй ДушИ блАгО-

ДАРИм ВАС зА ОкАзАННОЕ НАм ДОВЕРИЕ 

И ДАННую ВыСОкую ОцЕНку. зНАйтЕ, чтО 

этОт ЖуРНАл — И ВАш ЖуРНАл, пОСкОль-

ку кАЖДый ВСтупИВшИй В СОзДАВАЕмОЕ 

НАшИмИ ОбщИмИ уСИлИямИ пРОСтРАН-

СтВО СВОбОДНОгО ОбщЕНИя СтАНОВИт-

Ся пОлНОпРАВНым учАСтНИкОм НАшЕгО 

«НЕбЕСНОгО бРАтСтВА». зДЕСь ВАм ВСЕг-

ДА РАДы И ВСЕгДА 

ЖДут. 

ДО СкОРОй ВСтРЕ-

чИ НА СтРАНИцАх 

СлЕДующЕгО НО-

мЕРА!

ОбРАтНАя 
СВязь

Должна признаться, что когда мне предложили 
прочитать журнал под названием «НЕвский БО-
гослов», я немного скривилась, предполагая за-
ранее что-то далекое от жизни и скучное. Но жур-
нал приятно удивил, все опасения бесследно рас-
сеялись. Все в нем есть: и статьи, которые застав-
ляют задуматься, и интересный познавательно-

развлекательный материал.
В общем, дальнейших успехов!

Наталья Д., Санкт-ПетербургСпасибо за журнал. Он очень порадовал. В нём 
появился какой-то благородный рыцарский дух и 
одновременно лоск профессиональности. Лич-
но мне очень нравятся эпиграфы и цитаты, кото-
рых много в журнале — с ними чтение становится 
комфортнее. Отличный ход — множество фото-
графий преподавателей и особенно студентов — 
так журнал становится летописью и не потеряет с 
годами ценности, а только наберёт её. 

Надо сказать, что и моя дочка 15-ти лет с инте-
ресом просмотрела весь журнал и особенно за-
держалась на статье об ирландской музыке, про-
читала о святом Патрике. Так что журнал, безу-
словно, удался. Свежий, интересный, красивый, 
умный. Спасибо!

Мария А., Санкт-Петербург

Дня два тому назад мне сделали потрясающий 
подарок — номер журнала «НЕвский БОгослов». 
Я, признаться, давно не испытывал такого востор-
га от печатного слова. Огромное вам спасибо за 
то, что вы делаете, и Бог вам в помощь! 

Искренне Ваш Кирилл П., Мадрид

Скажу честно, журнал сильно продви-
нулся вперед по тематике и подаче пищи 
для размышлений. Особенно интересен 
он стал для молодежи. Считаю, что это 
прорыв в XXI век! Очень достойно!

Сергей Т., Санкт-Петербург

Потрясающе, это настоящий прорыв! Такой 
журнал будет читать любая молодежь, не только 
православные. Браво!

Свящ. Дмитрий С., Москва

Журнал мне 
чрезвычайно по-
нравился. Начиная с внешнего вида: его очень 
приятно держать в руках, интересно про-
сто пролистывать страницы. Журнал красиво 
оформлен, с картинками и фотографиями, ко-
торые притягивают внимание, завлекают, так 
что очень хочется почитать статьи, да и темы 
статей актуальны — то, что интересно моло-
дым. Вам удалось рассмотреть проблемы под 
таким углом, чтобы это вписалось и в общую 
направленность журнала, ориентированного 
на церковного читателя, и вместе с тем, цепля-
ло бы читателя светского. В общем, создать поле 
для диалога из церковного и светского общества 
получилось на все 100%. 

Наталья М., Нижний Новгород

Взяв журнал в руки, я сразу поняла, что держу не-
обычное для себя издание. Привыкшая к пестрящему 
многообразию глянцевых гламурных журналов, я с ин-
тересом принялась его листать. И поняла, что просто 
пробежать глазами по ярким страницам не получит-
ся. Этот журнал требовал к себе другого отношения, 
в него нужно вчитаться, осмыслить, что же хочет доне-
сти нам каждый из авторов. Поразило, насколько мир 
«богословов» может быть интересен и близок светско-
му человеку. Каждая статья цепляла: какая-то «за жи-
вое», какая-то вызывала интерес, другая открывала за-
навес доселе неизвестного. Я поймала себя на мысли, 
что мне не хватало именно такого издания — журнала, 
с которым можно «побеседовать»!

Светлана М., Санкт-Петербург

Все мои друзья, кто видел журнал, в восторге; 
сказали, что очень современно и о важном, нет 
«нытья», свойственного печатной продукции та-
кого профиля. Так что можете достойно прини-
мать похвалу от белорусов!

Елена Р., Минск



МРАК ПЕРВОЗДАННЫЙ. 
ТИШИНА. ВДРУГ ЛУЧ,
ПРОБИВШИЙСЯ НАД РВАНЫМ КРАЕМ ТУЧ,
ВАЯЕТ ИЗ НЕБЫТИЯ СЛЕПОГО
ВЕРШИНЫ, СКЛОНЫ, ПРОПАСТИ, ХРЕБТЫ,
И ТВЕРДОСТЬ СКАЛ ТВОРЯ ИЗ ПУСТОТЫ,
И НЕВЕСОМОСТЬ НЕБА ГОЛУБОГО.

В ЗАРОДЫШЕ УГАДЫВАЯ ПЛОД,
ВЗЫВАЯ ВЛАСТНО К 
ТВОРЧЕСКИМ РАЗДОРАМ,
ЛУЧ НАДВОЕ ВСЕ ДЕЛИТ. И ДРОЖИТ 
МИР В ЛИХОРАДКЕ, И БОРЬБА КИПИТ,
И ДИВНЫЙ ВОЗНИКАЕТ ЛАД. И ХОРОМ 
ВСЕЛЕННАЯ ТВОРЦУ ХВАЛУ ПОЕТ.

И ТЯНЕТСЯ ОПЯТЬ К ОТЦУ ТВОРЕНЬЕ,
И К БОЖЕСТВУ И ДУХУ РВЕТСЯ СНОВА,
И ЭТОЙ ТЯГИ ПОЛОН МИР ВСЕГДА.
ОНА И БОЛЬ, И РАДОСТЬ, И БЕДА,
И СЧАСТЬЕ, И БОРЬБА, И ВДОХНОВЕНЬЕ,
И ХРАМ, И ПЕСНЯ, И ЛЮБОВЬ, И СЛОВО.

ГЕРМАН ГЕССЕ



Мы ждем ваших отзывов, 
предложений и пожеланий 
на нашем почтовом ящике 
open_nebo@mail.ru.

Всегда открытое для вас «НЕБО»




