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Во первых строках, дорогие читатели, спешу
выразить вам признательность за те многочисленные слова благодарности и поддержки,
которые получила наша редакция после выхода предыдущего обновленного номера НЕвского 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 оценка нашим трудам является наиболее объективным показателем того, что вектор развития журнала выбран правильно. Надеюсь, что
и впредь наша редакция сможет оправдывать
ваши ожидания.
Во-вторых, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с тем грандиозным событием и праздником, с которым в силу периодичности выпуска нашего издания не смог поздравить своевременно. Нет, это я не о победе нашей Первопрестольной в тяжбе с Туманным Альбионом
за право провести ЧМ 2018 по футболу, хотя и
это достойно отдельного поздравления. Сейчас я говорю о Рождестве Христовом. Вот удивительное 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, территориальной или религиозной принадлежности, замирает в ожидании того единственного События, о котором невозможно говорить в
рамках земных категорий. Сколько книг, фильмов, историй посвящено многочисленным чудесам, вершащимся по всей Земле в удивительные рождественские дни. Все мироздание с
трепетом склоняется пред яслями Богомладенца, пришедшего к Своему творению, чтобы оно
смогло вновь обрести радость общения со своим Творцом; все границы между горним и дольним растворяются, давая человеку увидеть забытое и потерянное в суете повседневности сияние Вифлеемской звезды. Кто-то из великих
сказал, что Рождество — это время, когда Небом обнимается вся земля. Один очень уважаемый мной священник однажды пожелал мне
всегда чувствовать себя любимым и дорогим в
этом объятии Неба и земли, чего и я хочу от глубины сердца пожелать всем вам. Пусть же наступивший год наполнит всех нас новыми надеждами, новыми свершениями, новыми благословениями Божественной Любви!
Ну а теперь не мешало бы несколько слов посвятить номеру нынешнему. Сразу скажу, что
как только вы перевернете эту страницу, я настоятельно рекомендую вам обзавестись солнцезащитными очками, поскольку то обилие
светил научного мира, которое присутствует
на страницах этого номера не может не ослепить: доктора наук и члены-корреспонденты
РАН, почтенные профессора и ведущие научные 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 научнорелигиозному диалогу пришла не спонтанно.

Вопрос этот сейчас в
нашем обществе и в
Церкви приобретает все больший резонанс. Представители церковных и научных кругов все чаще
на самом высоком
уровне говорят о необходимости взять
курс на сближение
науки и религии. Так,
указом Святейшего
Патриарха Кирилла
при комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богословия
была сформирована специальная экспертная
группа «Соотношение науки и веры»; в Северной Столице под эгидой СПбДА и СПбГУ прошла
представительная конференция «Происхождение мира и человека: научный и богословский
взгляд», собравшая под сводами нашей академии виднейших светских и церковных ученых; сам Патриарх Кирилл, непрестанно посещая университеты и научные центры в России
и за рубежом, своим личным примером непрестанно призывает людей Церкви к активному и
открытому диалогу с миром науки. Не могу не
привести здесь замечательные слова Эйнштейна, процитированные Его Святейшеством на
церемонии присвоения ему степени почетного доктора МИФИ: «Наука может быть создана
только теми, кто насквозь пропитан стремлением к истине и пониманию. Но источник этого
чувства берет начало из области религии. Оттуда же — вера в возможность того, что правила этого мира рациональны, то есть постижимы для разума. Я не могу представить настоящего ученого без крепкой веры в это. Образно
ситуацию можно описать так: наука без религии — хрома, а религия без науки — слепа».
Ну и в завершение, еще одна причина, по которой научная тематика нашего новогоднего номера пришлась «в строку». Наступивший
2011 год объявлен годом величайшего русского ученого и исследователя Михаила Васильевича Ломоносова. Мы, конечно, по объективным причинам не можем отметить это
событие с размахом МГУ — запуском спутника «Михайло Ломоносов», но пусть этот номер
НЕвского БОгослова станет нашим скромным
знаком благодарности и признательности этому 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 подхода к вопросам веры и окружающего нас мира
мы будем обречены до конца дней сосуществовать рядом с ужасающими химерами глупости,
мракобесия и фанатизма.
Главный редактор журнала «НЕБО»
Мацегора Максим
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ВОПРОС РЕБРОМ
В этом номере нашу рубрику
«Вопрос ребром» было бы более
правильно назвать «Вопрос о
ребре», о ребре Адама, поскольку речь у нас пойдет, ни много
ни мало, о происхождении человека и Вселенной. Жив бы был
дядюшка Дарвин, разрыдался
бы, узнав о том, сколько копий
поломано на полях его «Происхождения видов», сколько
светлых ученейших умов полегло в этой «смертельной»
схватке между двумя непримиримыми, как кажется, лагерями «креационистов» и «эволюционистов». И говоря сегодня
о диалоге науки и религии, мы
никак не можем обойти стороной этот извечно злободневный вопрос, подобно древнему проклятию довлеющий над
пытливыми умами и поныне:
«На чьей стороне истина и насколько совместима верность
научным убеждениям с верой в
Бога?»
Итак, мы приглашаем наших читателей 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 профессора, чьи знания помогут нам
приоткрыть покров тайны и заглянуть за край времени и пространства.

ВОПРОС РЕБРОМ
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Эволюция и
креационизм
Алексей Владимирович
Гоманьков
д-р геолого-минералогических наук,
ведущий науч. сотр. Ботанического
института РАН

Эволюционизм против креационизма:
разногласия мнимые и действительные

О

тношения между наукой и
религией всегда были непростыми. Непросты они
и в наши дни, что выражается,
наверное, прежде всего и больше всего в полемике между эволюционистами и креационистами, не утихающей уже в течение
многих лет. Наблюдение за этой
полемикой показывает, что обе
спорящие стороны давно исчерпали имеющиеся в их распоряжении аргументы и просто повторяют их в бесконечном движении
по замкнутому кругу. Что это? Нежелание услышать своего оппонента или просто непонимание
того факта, что слова, убедительные для одного человека, могут
быть совсем неубедительными
для другого? Думается, что весьма существенная часть разногласий обусловлена чисто языковыми различиями, разницей в понимании 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 трактовке слова «креационизм» апеллируют к этимологии и определяют креационизм предельно широко – как веру в то, что мир сотворён Богом. Понятие же эволюции они, наоборот, сужают, вкладывая в него лишь тот смысл, который оно имеет в рамках синтетической теории эволюции (СТЭ)
и который исчерпывается процессом формирования разнообразия живых организмов за счёт

случайных мутаций и естественного отбора. СТЭ, по мнению креационистов, трактует эволюцию
как процесс «самодостаточный»,
идущий «сам собою» без какоголибо вмешательства Бога. Понятно, что признание такой эволюции креационисты считают несовместимым с таким креационизмом и всеми силами стремятся
«опровергнуть» существование
эволюции, полагая, что тем самым они доказывают истинность
своей веры. Однако выдвигаемые при этом аргументы из области естествознания с действительно научной точки зрения кажутся абсолютно безграмотными. Ни один серьёзный научный
журнал не принимает к публикации статьи по «научному» креационизму, а учёные во всём мире
проявляют озабоченность попытками креационистов внедриться
в среднюю школу. В 2007 г. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Опасность креационизма для образования».
Эволюционисты
понимают
слово «креационизм» гораздо
ýже, чем креационисты, а слово
«эволюция», – наоборот, шире.
Многие эволюционисты (христианские; к их числу автор относит
и самого себя) верят в то, что мир
сотворён Богом, и на основании
этого их можно считать креационистами в указанном выше смысле. Однако сами они креационистами называться не хотят ввиду того, что креационисты скомпрометировали себя своей есте-

В 2007 г. Парламентская
ассамблея Совета Европы приняла резолюцию
«Опасность креационизма для образования»

ственнонаучной
безграмотностью. Поэтому когда эволюционисты говорят о креационизме, они
понимают под этим словом лишь
отрицание эволюции на религиозных основаниях, убеждение в
несовместимости представлений
об эволюции с тем или иным религиозным вероучением. Что касается понятия эволюции, то оно
давно уже прилагается не только к животному и растительному миру, но и ко многим объектам небиологической природы и
даже вообще ко всей Вселенной в
целом. Понятно при этом, что когда речь идёт, например, об эволюции звёзд, то никакого отношения к случайным мутациям и
естественному отбору такая эволюция не имеет и с помощью СТЭ
описана быть не может. В естественнонаучной литературе можно найти разные определения
слова «эволюция», синтез которых приводит примерно к следующему пониманию. Эволюция ха-

Эволюция органического мира Земли есть эмпирически доказанный факт
рактеризуется двумя отличительными свойствами: во-первых, это
процесс в каком-то смысле медленный и постепенный (не революция); и, во-вторых, ход эволюции существенно необратим
(нельзя называть эволюцией, например, колебания математиче-

5

ского маятника). При таком понимании эволюция органического мира Земли есть эмпирически

Любые изменения, протекающие в мире (уже в силу
одного этого), могут рассматриваться как естественные, и в то же время, если они совершаются по воле Божией, то являются сверхъестественными

доказанный факт. Из всех существующих доказательств биологической эволюции мне как палеонтологу наиболее убедительным кажется то, которое носит
название
палеонтологического и может быть сформулировано следующим образом. Верхняя
часть земной коры (стратисфера) сложена слоистыми осадочными горными породами, образовавшимися большей частью в
результате осаждения минеральных частиц на дно тех или иных
водоёмов. Как правило, вышележащие слои моложе (образовались позднее), чем те, которые
их подстилают. Так вот, во многих местах стратисферы имеются (иногда очень длинные) последовательности слоёв, в ко-

События, представляющиеся случайными (т. е. не имеющими причин) для наблюдателя, который регистрирует только «естественные» явления, оказываются
для верующего ума «точками приложения» Божественной воли, теми «органами
управления», посредством
которых Бог создаёт мир

торых от слоя к слою наблюдается изменение содержащихся
в них остатков живых организмов. Этот факт (точнее, множество фактов), на мой взгляд, однозначно свидетельствует о том,
что животный и растительный
мир Земли за время её существования не оставался неизменным,
а постепенно и необратимо изменялся, т. е. эволюционировал.
Следует, однако, ещё раз подчер-
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кнуть, что это доказательство касается лишь наличия самого процесса эволюции (в определённом
выше смысле) и не касается механизмов, обуславливающих и направляющих этот процесс, в том
числе и тех, которые описываются в рамках СТЭ. Как писал один
из выдающихся русских эволюционистов XX в. С.В. Мейен, «Говоря
об эволюционном учении, следует ясно различать (1) твёрдо установленный факт эволюции организмов в геологическом прошлом, (2) гипотезы о конкретных
путях эволюционного процесса и
(3) ещё более гипотетичные представления о факторах и механизмах эволюции».
Что же остаётся в «сухом остатке» 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 разногласия. Теперь, когда мы (хотя
бы отчасти) разгребли терминологические «завалы», можно заметить принципиальную разницу
спорящих сторон в подходе к таким понятиям как «естественное»
и «сверхъестественное». Креационисты, безусловно, противопоставляют эти понятия. По их представлениям, никакой естественный процесс не может рассматриваться как сверхъестественный, и
наоборот – никакой сверхъестественный процесс не может рассматриваться как естественный.
Творение мира сверхъестественно и в силу этого не может выражаться естественными категориями. Эволюционисты же (христианские, по крайней мере) считают, что между естественными и
сверхъестественными процессами нет непреодолимой границы.
Любые изменения, протекающие
в мире (уже в силу одного этого),
могут рассматриваться как естественные, и в то же время, если
они совершаются по воле Божией, то являются сверхъестественными. В этом смысле ни про один
процесс на свете нельзя сказать,
что он протекает «сам собой».
Творение мира есть акт естественный с точки зрения естествознания и сверхъестественный с точки зрения богословия.
Эта вторая концепция кажется
мне более соответствующей тексту Священного Писания и догматам православной веры, чем первая, 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 зверей 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 «создал Бог». Присутствие Божие во
всех уголках Вселенной и во всех,
казалось бы, самых «естественных» процессах прекрасным поэтическим языком описывается в

103-ем и 138-ом псалмах. В 1-ом
члене Символа Веры мы исповедуем Бога Отца Вседержителем,
т. е. все процессы Вселенной содержащим Своей властью. Очень
хорошо об этом сказал также св.
блаженный Августин: «Ибо могущество Творца и сила Всемощного и Вседержащего служат причиною существования всей твари; если бы эта сила перестала
когда-нибудь управлять, вместе
с тем перестали бы существовать
и его виды, и вся бы природа погибла. Когда архитектор, окончив
здание, оставляет его, произведённая им постройка продолжает существовать и без него; не то
с миром: он не мог бы остаться и
на мгновение ока, если бы Бог лишил его Своего промышления»
(«О книге Бытия буквально», кн.
IV, гл. 12).
Ну а что же всё-таки СТЭ? Можно ли это представление о механизмах эволюции согласовать с
изложенной выше концепцией
«эволюции-творения», отстаива-
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емой христианскими эволюционистами, или, подобно известной «Системе мира» П. С. Лапласа, оно не
оставляет места для творческой деятельности Бога?
В мире Лапласа не было места для Бога именно потому, что он основывался на «лапласовском детерминизме», т. е. был абсолютно закономерным, целиком подчинялся строгим и непреложным законам.
СТЭ же не такова. В основу эволюционного процесса она полагает случайные непредсказуемые мутации, что делает этот процесс «открытым» в потусторонний мир. События, представляющиеся случайными (т. е. не имеющими причин) для наблюдателя, который регистрирует только «естественные» явления,
оказываются для верующего ума «точками приложения» Божественной воли, теми «органами управления», посредством которых
Бог создаёт мир (в данном случае органический). К сожалению, объём статьи
не позволяет мне рассказать об этом
более подробно, и мне остаётся лишь
отослать заинтересованных читателей
к своим более ранним работам: «Книга Бытия и теория эволюции», (в сборнике «Той повеле, и создашася», 1999)
и «Идея эволюции в палеонтологии и в
Священном Писании» (в сборнике «Наука и вера. Материалы научных семинаров. Вып. 6», 2003).

Мысли об
эволюции
У человека есть самый странный
дар во вселенной. Ни один другой
вид в мире не изобрел скуки. Возможно, именно скука, а не интеллект пропихнула 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

ШУТКИ В ТЕМУ
В начале сотворил Бог мужчину. Потом — 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.
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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
Особенно опасны именно активные, «думающие», но невежественные люди, которые просто не хотят или не могут
в силу своих способностей
воспринимать современную эволюционную науку

В

последнее время на отечественном книжном рынке (в том числе и на церковных прилавках) наблюдается беспрецедентное распространение
всяческой литературы, извращающей современное представление об эволюции. Подобные писания выходят большими тиражами, а их авторами часто бывают
не просто верующие люди, но и
священнослужители. Ярким при-
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мером такой литературы служит
«Шестоднев против эволюции»
(М. Паломник, 2000). Попадалось
мне где-то даже и «Православное учение об эволюции». Книжный рынок буквально завален как
переводной, так и отечественной
макулатурой такого рода. Например, «Сотворение мира» и «Начала мира» Генри Морриса. Авторы
таких книжек, как правило, люди
весьма активные, но в лучшем
случае лишь поверхностно
знакомые с современными эволюционными исследованиями.
Такие люди уверенно называют
себя креационистами, причём,
как
правило,
«научными». С
моей точки зрения, особенно
опасны именно
активные, «ду-

мающие», но невежественные
люди, которые просто не хотят
или не могут в силу своих способностей воспринимать современную эволюционную науку.
Что же такое «креационизм»,
какие бывают креационисты и чем
они отличаются друг от друга?
Как ни странно, верное и чёткое представление о том, что такое креационизм, даёт «Философский словарь», изданный ещё
в советские времена. Согласно
Словарю, креационизм — это религиозное учение о сотворении
мира, живой и неживой природы
в едином творческом акте. Именно в этом заключается суть креационизма — 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 противоречит эволюционной идее.
Надо сказать, что креационисты отнюдь не однородны. Сторонники умеренного креационизма полагают, что Бог дал толчок к развитию Вселенной («Большой Взрыв», как говорят физики).
Дальнейшая судьба Мироздания определяется, с их точки зрения, реализацией заложенной в
него Творцом программы, без какого бы то ни было вмешательства Бога. Несколько более «продвинутые» креационисты, к которым относится и автор настоящей статьи, полагают, что ключевые моменты эволюции, такие
как зарождение жизни и происхождение современного человека («одухотворение животного»),
не обошлись без вмешательства
Высшей Силы.
Наконец, экстремисты креационистского направления, к которым относятся, к сожалению, многие представители отечественного
«псевдоправославного»
креационизма, отрицают какуюлибо эво-
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люцию вообще. Они убеждены,
что Творец создал всё сразу, в течение шести дней, точно соответствующим нашим 24-часовым
суткам. После сотворения мира,
с точки зрения этих креационистов, ничего не происходило в
течение 7500 лет до настоящего
времени. Согласно представлениям этой весьма активной группы, эволюционисты с повреждённым грехом разумом извращают
Священное Писание и должны
быть анафематствованы.
Что же касается вопроса о выборе или равноправном преподавании эволюционного учения
и креационизма, то я абсолютно уверен, что эти вещи не сопоставимы. Эволюционное учение представляет собой быстро
развивающуюся науку со своим
предметом и методами анализа, которые достигли потрясающей разрешающей способности
в последнее десятилетие, а креационизм основан на вере в Божественный акт творения, который не подлежит ни проверке, ни
научному анализу, ни тем более
воспроизведению в лабораторных условиях, и поэтому является
идеологией. Идеология же может
быть личным делом индивидуума или группы людей, и преподавание идеологии (хороший пример «марксизм-ленинизм») ни к
чему хорошему не приводит.
Для полноты картины отметим,
что Библия сама по себе в отличие
от греческих, вавилонских и индийских воззрений является эволюционной в том плане, что в ней
мы находим понятие о мире как
об Истории, Становлении и Процессе. Креационисты же наивно
видят в Библии не слово Божие,
которое раскрывает нам духовный смысл истории мироздания,
а научный трактат или репортаж с
места событий. Ещё замечательный и глубоко верующий русский
учёный М. В. Ломоносов писал:
«Бог дал человечеству две книги — Библию и природу. В первой
Он показал Свою волю. Во второй
— Своё могущество. Человек призван изучать обе книги».
Отметим, что не только многие великие учёные, но и некоторые выдающиеся Отцы Церк-

ви, такие как, например, Григорий Нисский и Блаженный Августин, восприняли эволюционность, заложенную
в Священном Писании,
как постепенное развёртывание определённой
программы во времени. Так, Блаженный Августин прямо пишет, что
вещи были созданы сразу, но как семена, которые произрастали (эволюционировали). Иными словами, эти Отцы
Церкви, не в пример современным креационистам,
признавали, что мир в момент творения не был таким, каким мы его сейчас видим. Интересно, что в отличие от Православной Церкви, которая официально не высказывала, насколько нам известно, своего
отношения к эволюционному
учению, Католическая Церковь
выработала определённую позицию по данному вопросу: Папа
Римский, обсудив проблему с широким кругом учёных специалистов по космологии, заявил, что
эволюцию Вселенной после Большого Взрыва надлежит изучать,
не вторгаясь, однако, в сам Большой взрыв, поскольку это был момент Сотворения и, следовательно, Божественный акт.
«Научные»
креационисты
очень любят находить примеры в
природе, которые, с их точки зрения, противоречат эволюционному учению. Хорошим примером такого рода служит книжка
Джеффа Чепмена «Загадочные и
удивительные», в которой автор
собрал двадцать действительно
забавных примеров, якобы опровергающих эволюцию.
Тут надо оговориться, что все
креационисты без исключения
воспринимают
эволюционное
учение в лучшем случае на уровне Дарвиновских времён. Они не
понимают, что с тех пор эволюционное учение сильно усложнилось, включив в себя результаты генетики, палеонтологии
и других наук и трансформировалось в Синтетическую теорию
эволюции, которая всё время
развивается.

Важнейшим
шагом в понимании механизмов эволюции явилось открытие генетиками точечных, несистемных мутаций, способных кардинально

Вера в Бога и в акт Сотворения Мира вовсе не противоречит эволюционной идее

менять развитие многих признаков. Так, например, в присутствии
одной такой макромутации у мухи
на голове может вырасти нога или
образоваться вторая пара крыльев.
Описание таких мутаций позволяет объяснить быстрое возникновение новых сложных признаков или даже органов, необъяснимое с позиций Дарвиновской постепенной эволюции. Далее, в свете последних исследований нашли
подтверждение предположения
о том, что эволюция, видообразование часто идёт не градуально, а
взрывообразно: вирусологи откры-

Креационисты наивно
видят в Библии не слово Божие, которое раскрывает нам духовный смысл истории
мироздания, а научный трактат или репортаж с места событий
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ли особый тип вирусов, способных
внедряться в геном того или иного вида и приводить к «взрывным»
мутациям, которые в дальнейшем
подвергаются действию естественного отбора. Эти новые открытия
позволяют нам увидеть многочисленные неизвестные ранее пути
эволюции животного и растительного мира.

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

Прав был Честертон, который
изумлялся наивности тех, кому
«смутно кажется, что тайна исчезает, если мы растянем процесс
творения». Мне кажется, что описание сложнейших закономерностей, управляющих мировой эволюцией, которое только начинается, приводит нас к Творцу куда
надёжнее, нежели старые понятия о сотворении мира в течение
шести суток.

Премия им. Дарвина
Организованная в 1993 году исследователями из Стэнфордского университета премия им. Ч. Дарвина представляет наглядный
пример человеческого развития посредством естественного отбора. 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 древнегреческий драматург Эсхилл, живший на земле примерно в 500
году до нашей с вами эры, в последнюю минуту своей жизни оказался не в том месте и не в то время. По легенде, смерть его пришла в виде упавшей на голову черепахи, которую выронил из своих 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 которого он набивал выпотрошенную курицу снегом. В ходе эксперимента курица так и не замерзла, а вот Бэкон простудился и умер.

Джек Дэниел, создатель виски имени себя, забыл цифровую комбинацию, отпирающую сейф с доходами от его алкобизнеса. Пиная от злости жадный сейф, он сломал палец ноги и вскоре скончался 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, используемую в авиации. С ее помощью тяжелые бомбардировщики и транспортные 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 автомобилю, немного разогнался и поджег ее. По подсчетам, он разогнался примерно до 250—300 миль в час (350—420км/ч), когда дорога начала поворачивать...., тормоза полностью сгорели при попытке остановить автомобиль.

А в 1999 году один рыбак из Киева (ему было 43) решил половить рыбку нетрадиционным способом — он подключил провода к электророзетке в своем доме, а другие концы опустил в реку.
От электрошока погибло много рыбы. Браконьер полез за добычей, забыв выключить электричество. В результате его постигла
та же участь, что и рыбу. По странной иронии судьбы, покойный ловил рыбу для поминального обеда — исполнился год со
дня смерти его тещи.

ВОПРОС РЕБРОМ
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Диакон Сергий
Кривовичев
д-р геологоминералогических
наук, зав. каф.
Кристаллографии СПбГУ

От честности
науки к
благоговейному
молчанию Церкви

П

од эволюцией в самом широком смысле понимают
процесс развития некоторой системы. Развиваются человеческие общества, рождаются
и умирают организмы, происходят разнообразные процессы во
Вселенной. Все это говорит нам о
геологической эволюции, об эволюции Земли и планет, т.е. заведомо неживых систем. Их эволюция поддается экспериментальной проверке — достаточно смешать в нужной пропорции исходные вещества и поместить их в
соответствующие условия, создавая тем самым начальный расплав, а затем, плавно снижая температуру и давление, получить
аналог горной породы или скопления минералов. Такие исследования составляют предмет экспериментальной минералогии,
изучающей процессы образования и преобразования мира минералов, т.е. эволюции минерального состава геологических оболочек Земли. Весьма примечательно, что в эволюционной биологии подобного метода не существует — никому не удалось, смешав в нужной пропорции соединения углерода, водорода, азота

и кислорода, получить живой организм — хотя бы «простую» живую клетку. Все усилия в этой области так и не привели к скольконибудь заметным сдвигам. Именно поэтому столь большой интерес вызывают поиски жизни на
других планетах (все помнят недавние открытия возможного
присутствия воды на поверхности
Марса). Если есть жизнь на других объектах Вселенной, значит,
ее возникновение — закономерный физико-химический процесс,
в котором нет ничего сверхъес
тественного. Обнаружение жизни за пределами Земли (имеется в виду жизнь, возникшая самостоятельно, а не занесенная с
земной поверхности), если таковое произойдет, поставит перед
богословами ряд серьезных вопросов. Впрочем, стоит ли задумываться об этом, рискуя уподобиться современным схоластам,

11

ВОПРОС РЕБРОМ

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ | №6

погрязшим в speculations about
speculations?
Современная наука может
быть разделена на две области,
существенно разнящиеся в методах и доказательствах. Первая область основана на получении фактов — будь то состав горной породы, структура клеточной мембраны или математическая теорема. Вторая использует эти факты
для того, чтобы смоделировать
те или иные процессы — построить некую теорию. Но если физическую или химическую теорию
всегда можно проверить экспериментом, то, скажем, теория
происхождения Вселенной
или учение об эволюции такого рода проверке не поддаётся. Подобные теории
навсегда останутся непроверяемыми конструкциями
человеческого
интеллекта, создающими иллюзию
его всемогущества. Как писал В. И. Вернадский, «...человек, являясь частью биосферы,
только по сравнению с наблюдаемыми 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 учении — его конкретное значение
«весьма многозначно», поскольку не проверяемо опытом (конечно же, речь идет о макро-, а не о
микроэволюции, существование
которой подтверждено экспериментом). Как бы ни было интеллектуально привлекательно составление схем развития Вселенной — живой или неживой, — это
навсегда останется игрой человеческого ума, пытающегося выйти за пределы «здесь и сейчас».
С точки зрения верующего сознания, это стремление есть ясное
подтверждение духовной природы человека.
Думается, что следует перевести обсуждение проблемы
«эволюционизм-креационизм» в
другую плоскость, подальше от
конструкций человеческого воображения, с одной стороны, и схоластических построений, с другой. И те, и другие имеют мало
общего как с честностью научного сознания, так и с благоговейным молчанием церковной традиции.
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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 убежден, что никаких
драматических
противоречий между наукой и верой в Бога быть
в принципе не может, потому что оба эти источника познания — познание рациональное и познание интуитивное —
имеют своим объектом
творение Божие и все то,
что исходит от Бога. Когда мы говорим, что веруем в «Бога Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли, видимым
же всем и невидимым», то это совершенно определенно означает,
что Бог — единственный источник всего. И поскольку источник
один, то при здравом подходе
между научным и религиозным
способами познания не должно
быть противоречий.
Если говорить о креационизме, то в его основе лежит попытка понять книгу Бытия буквально,
как репортаж с места событий.
И это многим представлялось и
представляется весьма благочестивым, поскольку здесь, дескать, требуется особенная вера.
А остальные, кто не придерживается буквального понимания, —
еретики, которые не имеют достаточно веры, чтобы понимать,
что для Бога возможно все.
Взять, например, эпизод, когда Иисус Навин останавливает
Солнце. В соответствии с этим повествованием Лютер — человек,
принадлежавший к распространенному тогда радикальному пониманию Писания, — полагал,
что глупо и нечестиво говорить,
будто бы Земля движется вокруг
Солнца, потому что Господь повелел Солнцу остановиться. Многим людям тогда всерьез казалось, что при переходе от ГЕОцентрического к ГЕЛИОцентрическому представлению рухнет вера,
Церковь и нравственность. Ну,
нравственность-то всегда была не
особо высокой, а вот вера и ЦерВОПРОС РЕБРОМ

ковь не рухнули. И никому даже
в голову не придет сейчас защищать общепринятые в средневековье представления, что Земля
находится в центре вселенной.
То же самое и в отношении эволюции. Только здесь вопрос немного сложнее. Если, например,
признать истинным буквалистское понимание креационистов,
то тогда складывается впечатление, что Бог сразу при создании
мира специально зарыл останки
динозавров в такие слои, чтобы
создалось впечатление хода эволюционного развития. Или что Господь, допустим, специально расположил последовательности в
основании ДНК у обезьяны и человека так, чтобы мы думали о
нашем общем предке.
Безусловно,
биологическая
эволюция живых существ имеет
место быть. И эта потенция к развитию изначально заложена Богом. Мы же видим, что все вокруг
развивается. Взрослеет и изменяется человек. Эмбрион, например, несет на себе черты рыбок:
жабры и жаберные щели эволюционировали у нас в ушные каналы. Развивается наука, техника.
Когда, допустим, начинается очередная эпидемия гриппа, то все
мы проявляем свою эволюционную веру в том, что покупаем не
простой пенициллин, к которому
в процессе определенных мутаций у вирусов уже выработалась
устойчивость, а новые антибиотики. Так что примеров вокруг множество. Чем дальше, тем больше
появляется свидетельств молекулярной биологии, что у нас были
общие предки с шимпанзе: 95 %
генов у нас просто идентичны. И
это уже о чем-то говорит. Конечно, 5 % разных генов — это тоже
не мало. Но именно эти 5%, возможно, и обусловили различие в
размерах мозга и психике. Быть
может, именно благодаря этим
5 % человек смог стать тем сосудом, в который Бог вдохнул дыхание жизни. И Серафим Саровский
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тоже говорил о том, что изначально человек был просто животным, в которое Бог вдохнул дыхание жизни. Сейчас, например, открыли т.н. «псевдогены», которые
после определенных мутаций перестали работать, но сохранились
как некоторые атавизмы. И эти
«псевдогены» одинаково мутируют и у шимпанзе, и у человека.
Это как если бы перед нами лежали два сочинения разных учеников, имеющие при этом не только одинаковое содержание, но
и идентичные ошибки. Логично
предположить, что оба эти ученика списывали у третьего, т.е. имели общий источник.
То же самое и в отношении человека. Общеизвестные научные факты неоспоримо свидетельствуют о том, что тело человека эволюционировало так же,
как и другие организмы. Но в отличие от homo sapiens, все прочие представители рода homo отличались от человека во многих
отношениях: у них не было искус-

ства, не было религии. Хотя чтото подобное было у неандертальцев, но они не были предками человека, их можно назвать некой
параллельной ветвью развития.
Сейчас исследования молекулярной биологии показывают, что
определенное количество миллионов лет назад от общего ствола развития отделились сначала
орангутанги, потом гориллы, потом шимпанзе, затем уже отделились неандертальцы, питекантропы и т.д.
Сейчас для нас еще достаточно трудно сказать о том, как в точности проходила эволюция человека, через какие фазы она протекала, но мы определенно видим
родство приматов. Видим мы и
безусловное единство всего органического мира, как минимум
в том факте, что генетический код
одинаков от вируса до человека.
В соответствии с научным взглядом на эволюцию человека можно сказать, что человек появился
как ограниченная группа в коли-

честве 100—200 особей. О. Александр Мень, напротив, был склонен считать, что это была пара
особей. Это тоже возможно.
Но это все детали, а главное —
что от открытия каких-либо механизмов молекулярной биологии
вера вовсе не исчезает. Наоборот,
величию Божию гораздо больше
соответствует материя, в которую
Бог вкладывает принципы и законы развития. И в контексте этих
законов изначально предполагалось сотворение человека — венца и смысла всей вселенной. Он
— разумное начало, через которого 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 сотворил мир, чтобы был ответ этому творческому началу Великой
Любви.

Triumph of

Mind
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НАУКА И
РЕЛИГИЯ

«Там обо мне будут верно судить, где научное 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 — благоразумие, не в предательстве — любезность, не в обмане — осторожность, не в
притворстве — умение жить, не в тирании
— справедливость, не в насилии — суд»

Джордано Бруно

Центральной темой для обсуждения в
этом номере НЕБО выбрало злободневную и актуальную в веках область нелегких и драматичных отношений между 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 вопросом: «А какое будущее ждет эти отношения? 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 церковных академических кругов.

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

НАУКА И РЕЛИГИЯ

егодня богословское знание,
— и это вполне справедливо,
— относится к разряду знания
гуманитарного. Это, в частности, позволяет избежать острых конфликтов между современной наукой, претендующей на то, чтобы быть единственной обладательницей истины,
и богословием. Обычно считается,
что объективное научное знание (а
«объективность» сейчас стала едва
ли не синонимом «истинности»), добываемое естественными науками,
и знание богословское относятся к
разным сферам: естествознание изучает мир дольний, богословие свидетельствует о мире горнем, а потому между ними нет и не может быть
никакого конфликта. Гуманитарное же знание, в том числе и знание
богословское, относится к разряду
мнений, каковых может быть великое множество. Вопрос же об истинности тех или иных воззрений попросту не ставится.
Такая точка зрения имеет свои
основания, однако, как показывает опыт, настоящий конфликт между 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 частности, вопрос о происхождении мира и
человека, означенный в числе приоритетных тем, обсуждаемых Комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия. Эта конфликтность связана с тем, что новоевропейская наука возникла не просто как эффективный способ познания мира, но как своего рода «новое богословие», богословие Книги Природы, противостоящее традиционному богословию — богословию Откровения. Если прежде богословие основывалось на авторитете отцов и приверженности преданию, то новая наука обратила свой
взор к Книге Мира, к тому авторитетнейшему Тексту, который создан Самим Творцом «мерою, числом
и весом» (Прем 11:21). Создатели новоевропейской науки полагали, что
постигая закономерности мироздания, человек сможет приобщиться
мудрости, способной позволить ему
достичь почти божественного могущества и преодолеть возникшую в
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результате грехопадения необходимость «со скорбью питаться от земли и в поте лица есть
хлеб свой» (Быт 3:17—19). Книга же Природы, как считалось
тогда, должна помочь припомнить тот райский язык, что позволял 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 различных вероисповеданий.
Эти чаяния новоевропейской
науки в значительной степени
оправдались. Действительно,
именно наука стала той главной силой, посредством которой человек объясняет и изменяет окружающий его мир. Более того, к началу третьего ты-

Сегодня наука
и богословие, когдато
тесно связанные между собою
(достаточно вспомнить, что
предтеча
современной
науки, — наука средневековая, —
изнача льно рассматривалась как theologia nat u
ralis, как попытка познать Творца через изучение Его творений), а позднее принципиально разошедшиеся, вновь друг в
друге нуждаются. Прежде всего, в этом нуждается
богословие.
Создатели новоевропейской наЕму необходимо усвоуки полагали, что постигая закоить все то, что было отномерности мироздания, человек
крыто
новоевропейсможет приобщиться мудрости,
ской наукой, возникспособной позволить ему достичь
шей именно как естепочти божественного могущества
ственная теология, богословие Книги Прирои преодолеть возникшую в резульды. Но это сотрудничетате грехопадения необходимость
ство также необходи«со скорбью питаться от земмо и для дальнейшего
ли и в поте лица есть хлеб свой»
развития науки. Разумеется, научная деятельность в своей исследовательской части
может обойтись и без
сячелетия наука вплотную по- богословия. Но наука строит
дошла к вопросам, которые тра- научную картину мира, порождиционно относились к компе- дает научное мировоззрение. И
тенции философии, метафизи- естественно возникает вопрос:
ки и богословия: «Что есть бы- полна ли эта картина, целосттие? Что есть материя? Откуда но ли такое мировоззрение?
Дело в том, что объективные методы исслеСегодня у Церкви появляетдования, принятые на
ся шанс изменить ставшее уже
вооружение новоевропейской наукой, не попривычным размежевание наузволяют включить в
ки и богословия. Богословие монаучную картину мира
жет предложить науке новую исличность. Но ведь себя
следовательскую парадигму
мы переживаем, прежде всего, как личность; другой для нас
всё возникло? Как произошёл —это тоже личность, с которой
человек? Куда движется мир? можно вступить в диалог. ПраЧто такое сознание? Насколько вославное же богословие препсихическое детерминирует- жде всего личностно ориентися физическим? Как возможна ровано. Собственно, одно из
свобода в строго детерминиро- основных отличий христианванном мире?»
ства от всех остальных религи-

озных традиций заключается
как раз в том, что вступая в отношения 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 соприкосновения науки, возникшей как «новое богословие», то
есть богословие Книги Мира,
и богословия личностного откровения открывает перспективу построения расширенной
научной картины мира, включающей, в том числе, и человеческую личность, и, как следствие, будет способствовать
расширению сферы научного
познания.
Сегодня у Церкви появляется шанс изменить ставшее уже
привычным размежевание науки и богословия. Богословие
может предложить науке новую исследовательскую парадигму. Это актуально, поскольку, как признается многими исследователями, наука сегодня
переживает глубочайший концептуальный кризис, связанный с невозможностью включить человеческую личность в
систему научного знания. Если
это действительно произойдет,
наука и богословие, когда-то
разошедшиеся и противопоставившие 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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Игорь Сергеевич
Дмитриев
директор Музея-архива
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философского факультета СПбГУ

нквизиционный процесс
над 70-летним физиком
и астрономом Галилео
Галилеем, состоявшийся в 1633
году в Риме, уходит своими корнями в давний спор между наукой и религией за право обладания абсолютной истиной. Центральным пунктом противостояния стала публичная поддержНАУКА И РЕЛИГИЯ

«Я не разделяю Ваших убеждений, но я отдам
жизнь за то, чтобы Вы могли их высказать»

Вольтер

ка знаменитым ученым гелиоцентрической системы мира
Николая
Коперника,
которая ранее
была осуждена Католической
Церковью
как еретическое учение. На первый взгляд
процесс над
Га лилеем
предс тавляется неким драматическим
эпизодом,
р а зы г р а вшимся исключительно в прос т р а нс т в е
конфронтации науки
и религии.
Однако вся
противоречивая многомерность
события
с тановится понятна только в
контексте исторического противостояния двух величайших
умов и законодателей научного
мира своей эпохи — Галилео Галилея и кардинала Беллармина.
Прежде всего, стоит сказать,
что исторически отношения науки и религии отнюдь не укладываются в рамки банального
«противостояния». Так, значи-

мость обращения к наследию
античной науки подчёркивалась ещё Блаженным Августином, который считал, что нет
лучшего способа подготовить
разум к восприятию идеальных
понятий, необходимых для понимания христианства, чем обращение к опыту античной математики и логики. Эта высокая оценка из уст повсеместно
уважаемого отца Церкви стала
своеобразной «санкцией» на сохранение античного знания, необходимого для дальнейшего
восприятия идей более сложных и абстрактных — таких, например, как христианская идея
троичности Божества.
С XIII века широкой популярностью стали пользоваться
идеи Фомы Аквинского о том,
что познание Творца во многом
возможно через познание Его
творения, так как божественная истина как бы запечатлена
в природе, в силу чего оба мира
— дольний и горний — связаны
едиными законами.
Такой поворот в мировоззрении, в свою очередь, обусловил
стремительное развитие образования, и большую положительную роль в этом процессе
сыграла именно Католическая
Церковь. Так, в XII веке в Европе появляются первые университеты, а к началу эпохи реформации (1517 г.) их число возрастает до 81. И более половины из
них основано по прямому указанию из Ватикана. Университеты становятся фактически центрами учености Pax Latina. Если
раньше образование ограничивалось в основном дисциплинами тривиума и квадривиума (то,
что мы сейчас назвали бы средним или даже начальным образованием), то университеты стали учебными заведениями, где
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Великие о Галилее
«Требовалась исключительная сила духа,
чтобы извлечь законы природы из конкретных явлений, которые всегда были у
всех перед глазами, но объяснение которых тем не менее ускользало от пытливого взгляда философов».
Лагранж

«Галилей, пожалуй, больше, чем ктолибо другой из отдельных людей, ответственен за рождение современной науки. Знаменитый спор с Католической
Церковью занимал центральное место
в философии Галилея, ибо он одним из
первых объявил, что у человека есть надежда понять, как устроен мир».
Стивен Хокинг

Это любопытно

тривиум и квадривиум — всего
лишь первый этап для получения профессиональных знаний,
то есть изучения теологии, медицины, юриспруденции.
Кроме того, надо иметь ввиду, что наука и образование развивались во многих монашеских орденах, преимущественно среди доминиканцев и иезуитов, соперничавших между собой за культурную гегемонию.
Особенно активны в плане научных исследований были иезуиты. Достаточно сказать, что
иезуиты создали мощную сеть
обсерваторий, вплоть до Китая,
оставили после себя сотни математических и натурфилософских научных трактатов, а многие вершители науки — например, Декарт и Галилей — получали образование именно в иезуитских колледжах.
В то же время, несмотря на положительное отношение Церкви
к науке, между ними наблюдалось и определённое соперничество, борьба за сферы влияния.
Так, долгое время не встречала понимания «теория двух истин», то есть идея разделить области компетенции, предоставив изучение природы натурфилософам, а вопросы морали и
религии — Церкви. Такая «конкурентная борьба» объяснима,
если учесть, что и наука, и религия стремятся к всеохватности, к возможности объяснять
всё, от законов природы до тайн

Премудрости Божией. Поэтому
естественно, что представители клира боялись вмешательства науки в сферу чисто религиозной компетенции. И когда в
натурфилософии происходили
какие-то взлёты и серьезные изменения, появлялись новые научные теории, подчас противоречащие Священному Писанию,
то Церковь должна была как-то
реагировать.
Ярким примером такой борьбы за сферы влияния и в то же
время хрестоматийным апогеем противостояния науки и
Церкви являются два процесса
над Галилеем, едва ли не единственным человеком, против
которого Церковь начала полномасштабные инквизиционные изыскания и перед которым через несколько столетий
публично извинилась.
Галилей привлёк внимание
инквизиции как активный сторонник гелиоцентрической картины мира и проповедник идей
Коперника. Так, в 1611 году он
в ореоле своей славы решил отправиться в Рим, надеясь убедить Папу, что коперниканство вполне совместимо с католицизмом. Ученый был
принят хорошо, избран
шестым членом научной
«Академии деи Линчеи» и
лично представлен Папе
Павлу V. В качестве подтверждения своих научных изысканий Галилей

Русское духовенство выступало с критикой гелиоцентрической системы мира
вплоть до начала XX века. До 1815 года c
одобрения цензуры издавалось школьное пособие «Разрушение коперниковской системы», в котором автор называл
гелиоцентрическую систему «ложной системой философической» и «возмутительным мнением». Последним таким
произведением стала книга священника
Иова Немцева «Круг земли неподвижен,
а солнце ходит», вышедшая в 1914 году, в
которой автор «опровергал» систему Коперника цитатами из Библии и творений
отцов Церкви.
На центральной площади польского города Торунь стоит памятник Копернику,
на котором есть надпись: «Остановивший Солнце — сдвинувший Землю».
Кардинал Роберто Беллармин был канонизирован Католической Церковью
в 1930 году, а в 1931 году объявлен Учителем церкви. Память его отмечается 17
сентября.
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продемонстрировал телескоп собственного изобретения. Кардиналы создали целую комиссию, чтобы
разобраться, не грешно ли
смотреть на небо в трубу,
но пришли к выводу, что
это позволительно. Обнадёживало и то, что римские астрономы открыто обсуждали вопрос, движется ли Венера вокруг
Земли или вокруг Солнца (смена фаз Венеры ясно
говорила в пользу второго
варианта). Осмелев, Галилей в письме к своему ученику, аббату Кастелли, заявил, что Священное Писание относится только к
спасению души и в научных вопросах не авторитетно: «ни одно изречение
Писания не имеет такой
принудительной силы, какую
имеет любое явление природы».
С этого письма, послужившего
поводом для доносов в инквизицию, и начинается печально известный процесс над Галилео
Галилеем.
Ведение дела было поручено кардиналу Роберто Беллармину, авторитетнейшему теологу того времени. Будучи талантливым полемистом, Беллармин
был ведущим экспертом в идейном противостоянии протестантизму. Как энциклопедически образованный человек, кардинал обладал обширными познаниями и в области естествознания. Интересно, что в
своих лекциях онвыступал с критикой аристотелевской натурфилософии
и предлагаемой ею идеи о
том, что мир поделен лунной гранью на две части:
надлунный — совершенный — мир, и подлунный,
несовершенный. Критика Беллармина была основана на чисто астрономическом факте — наблюдениях за кометой, по параметрам движения которой было ясно, что никакой грани, разделяющей
миры, не существует, равно как и хрустальных или
каких-либо иных сфер. Позиция кардинала сводилась к следующему: раз у
нас есть веское физическое доказательство того,
НАУКА И РЕЛИГИЯ

что комета движется беспрепятственно, следовательно, мы
получаем доказательство того,
что никаких лунных граней нет.
Но раз так, то мы должны пересмотреть некоторые представления о мире. Тем более, что это
было не доктринально для христианской веры, не касалось вопросов морали или триединства
Бога. И той же доказательности он требовал во всех случаях, когда сталкивался с какимито открытиями, которые могли
как-то вступить в конфликт с
традиционной теологией.
Первый процесс над Галилеем
начался 19 февраля 1616 г., ког-

да одиннадцати экспертам Инквизиции
были представлены
для формального заключения два положения, вобравшие в себя
суть гелиоцентрической теории Коперника: «Предложения,
подлежащие цензуре:
Первое: Солнце находится в центре
мира и совершенно
неподвижно в отношении перемещений;
Второе: Земля — не
центр мира и не неподвижна, но движется как целое, а также
совершает суточное
обращение».
Уже в среду 24 февраля 1616 г. на пленарном
заседании
экспертов официальный ответ
был утвержден: гипотезы Коперника, признавались «глупыми и абсурдными» (stult am et
absurdam). C теологической же
точки зрения первая гипотеза
квалифицировалась как «формально 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 Галилея к самой мягкой мере воздействия (или, по крайней мере, с
нее начать) — увещеванию.
Как сказано в протоколе, «Святейший
Отец, ознакомившись
с результатами цензуры отцов-теологов…
повелел Его Высокопреосвященству кардиналу
Беллармину вызвать Галилея
и предупредить последнего о необходимости отказаться от
подобных утверждений, а в случае неповиновения комиссар
Инквизиции в присутствии
нотариуса и свидетелей должен отдать ему приказ воздержаться от
преподавания и распространения этого
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учения, а также от его разъяснения; в случае же отказа он будет подвергнут тюремному заключению».
В пятницу 26 февраля 1616 г.
состоялась встреча Галилея с
кардиналом Беллармином в его
дворце. Беллармин требовал доказательств. Если будут предъявлены доказательства физической истинности учения Коперника, тогда Церковь согласится пересмотреть трактовку соответствующих мест в Библии:
«если существуют неопровержимые доказательства того, что
Солнце в центре, а Земля на третьем небе, и того, что не Солнце
вращается вокруг Земли, а Земля
вокруг Солнца, то нам безусловно следует более осторожно подойти к толкованию тех мест из
Писания, где на первый взгляд
говорится противоположное. И
признать, что мы не понимаем
их, а не объявлять ложным мнение, которое доказано. Однако, я
поверю в эти доказательства не
раньше того, как мне их предъявят».
Но сразу по окончании процесса Галилей начинает усиленно искать доказательства своей теории. Почти 30 лет он пишет главный труд своей жизни
— «Диалог о двух главнейших
системах мира — птолемеевой и
коперниковой».
В июне 1632 года книга появилась на столе уже другого Папы
— Урбана VIII, с которым Галилея связывали давние дружеские отношения. Известно, что
Урбан предпочитал за завтраками слушать произведения Галилея и даже посвятил одну поэму своему любимому ученому.
Когда Галилей приезжал в Рим,
то Папа Урбан подолгу беседовал с ним. Но в 1624 году между
ними состоялась беседа, в которой уже слышалось эхо их будущего конфликта. Галилей, рассказывая Папе о готовящемся
к изданию «Диалоге», изложил
свои доводы в пользу Коперника, понтифик же на это ответил,
что поскольку Господь Всемогущ, то почему, собственно, Он
не может устроить видимый
мир столь чудесным образом, о
котором мы не имеем представления. Тезис о всемогуществе
Бога в изложении Урбана VII делал любую научную теорию недоказуемой, сводил её к логиче-

скому упражнению, игре
ума.
Галилей
не разделял
воззрений
понтифика
на научное
познание, полагая, что все
недоступное человеческому разуму следует
устранить из
натуральной
фи ло с о фи и .
В частности,
теологические доводы
не должны
п ри н и мат ь ся во внимание в натурфилософских
рассуждениях,
потому
что Бог наделил человека способностью познавать земной
мир
(пусть
даже в ограниченных
пределах).
Представленный в 1632 году
трактат привёл Понтифика в
ярость и послужил отправной
точкой для второго инквизиционного процесса над Галилеем.
По своей странности и нелогичности поведения обеих сторон
процесс этот не имеет аналогов
в истории. Так, вопреки распространённому мнению, Галилей
ни дня не провёл в «застенках»,
но на протяжении всего процесса жил в роскошных апартаментах прокурора инквизиции.
Кроме того, ему активно помогал не кто иной, как генеральный комиссар инквизиции Винченцо Макулано, который, будучи математиком и военным
инженером, прекрасно разбирался в вопросах астрономии
и втайне разделял убеждения
Коперника. Комиссар очень старался всячески смягчить и быстрее закончить процесс. Престарелый Галилей плохо себя
чувствовал, у него были сильные приступы артрита. И когда
он ночью кричал от боли, то Макулано приходил дать ему ле-

карства, а потом писал Урбану,
что нужно скорее заканчивать
процесс. И именно он потребовал того, что обычно никогда не
практиковалось: внесудебного разговора по душам, без протокола. Подробности разговора нам неизвестны, однако Макулано удалось сломить упрямство Галилея, и тот признался, что сделал ошибку. «Трибунал сохранит свою репутацию,
— пишет он Папе Урбану письмо примирения, — обращение
с подсудимым может быть милосердным, и при любом исходе
дела он, ко всеобщему удовлетворению, будет помнить об оказанном ему благодеянии».
Обвинительное
заключение было составлено довольно
жестко: «Диалог» был внесен в
индекс запрещенных книг, а Галилей приговаривался к тюремному заключению и чтению покаянных псалмов, хотя на следующий день Понтифик тюремное заключение заменил на домашний арест. Многих приговор
удивил, потому что коперникан21

ство не было объявлено ересью
ни Папой, ни собором. Галилея
обвиняли в распространении
формально еретического учения, которое, однако, не было
признано еретическим с юридической точки зрения.
Определённая необычность
процесса во многом обусловлена тем, что каждый из его
участников следовал своей логике и защищал свою правду.
Урбан VIII, как глава католического мира, понимал, что за
данным процессом в условиях
протестантской экспансии стоит вопрос о сохранении авторитета Католической Церкви. У
Галилея же была другая логика. Как христианин, он боролся
за свободу высказывать истину
— или то, что он искренне воспринимал как истину о мире,

сотворенном Богом — перед лицом кого угодно, даже Церкви. С
его точки зрения, божественная истина не должна зависеть
ни от обстоятельств места и
времени, ни от политической
ситуации, ни от межконфессиональной борьбы, ни от интриг в
курии, и уж подавно она не может зависеть от чьих-то настроений и мнений, даже если этот
кто-то в силу своего статуса может в определенных ситуациях выступать in persona Christi.
И как христианин, он испытывал страх лишь перед одним наказанием — вечности вдали от
Самой Истины — Иисуса Христа. И именно этот страх сделал его бесстрашным борцом за
правду.



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

олагаю, что необходимость
сотрудничества
Церкви и научного мира
более чем созрела, и она определяется взаимной потребностью науки и богословия. Однако здесь
есть несколько аспектов.
Во-первых, мы здесь под
наукой понимаем прежде
всего естествознание, математику и физику. Как в
свое время заметил Э. Резерфорд, есть одна наука — физика, а все остальное
— коллекционирование марок.
Богословие же, когда не рассматривается как мистический
опыт человека, всегда использует методологию гуманитарных наук, и с этой точки зрения
является знанием гуманитарНАУКА И РЕЛИГИЯ

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

Все революционные изменения
в науке всегда предварялись глубокими философскими и богословскими размышлениями над
основами нашего бытия
блеме отношения гуманитарного и естественнонаучного знания. Ну, вроде бы, у них разные
сферы «ответственности». Но
про точку зрения есть одна поучительная история из жизни
известного математика Д. Гильберта. На одной из своих лекций
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он заявил: «Каждый человек
имеет некоторый определенный горизонт. Когда он сужается и становится бесконечно малым, он превращается в точку.
Тогда человек говорит: “Это
моя точка зрения”». Проблема
отношений богословия и науки, безусловно, гораздо шире.
И здесь нельзя не учитывать

версальное и объективное знание об окружающем мире, но и
породила мощнейшую
технологию, и у человека появилось грандиозное средство преобразования этого мира. Вопрос в том, как распорядиться этим знанием,
что делать с этой технологией. Физика ответ на этот
Если в настоящее время ученые ховопрос не дает,
а тем временем
тят совершить прорыв, то сделать
человечество усиленно
это без помощи философии и боищет способы испольгословия невозможно
зовать эти достижения
для суицида. Таким образом, налицо две происторию этих отношений. При блемы: герменевтическая, т.е.
этом, если мы хотим мыслить проблема интерпретации выконструктивно, то первое при- работанного наукой знания, и
шедшее в голову в связи с этой этическая, т.е. как это знание
темой слово «инквизиция» сле- использовать, чтобы при этом
дует маркировать как неключе- в живых остаться. Без богословое. Главный вопрос: а была ли вия здесь точно не обойтись.
польза от отношений богослоНо и богословие нуждается в
вия и науки? На этот вопрос су- науке, особенно в ее методолоществует только один правиль- гии. К сожалению, мы этот факт
ный ответ: да. Все революцион- недооцениваем, и сильно от этоные изменения в науке всегда го страдаем. И особенно уязвипредварялись глубокими фило- мым здесь является духовное
софскими и богословскими раз- образование, которое без научмышлениями над основами на- ной методологии теряет свою
фундаментальность и
маргинализуется.
Богословие и науБогословие нуждается в науке, осока
встречаются не
бенно в ее методологии. К сожалетолько
как коннию, мы этот факт недооцениваем,
цепции, они переи сильно от этого страдаем
секаются в самом
человеке. Сами ученые с удовольствишего бытия. Именно пересмотр ем дискутируют на тему сущеонтологического основания на- ствования Бога. Их этот вопрос
шего существования и взаимо- интересует. Но ведь нельзя додействия с окружающим миром казать, что Бог есть, и нельзя
давал импульс для развития доказать, что Бога нет. В то же
естествознания. Так было во время, любой ученый знает, что
времена античности, так было в окружающий мир подчиняется
эпоху нового времени, так было определенным законам и закои в начале XX века. И если в на- номерностям. Более того, учестоящее время ученые хотят со- ные их ищут и изучают. По словершить прорыв, то сделать это вам А. Эйнштейна, «без веры в
без помощи философии и богос- то, что возможно охватить реловия невозможно. Также, как и альность нашими теоретичераньше, необходимо глубокое скими построениями, без веры
онтологическое
осмысление во внутреннюю гармонию напроблемы. Только так ученый шего мира не могло бы быть
может вырваться из плена соб- никакой науки. Эта вера есть и
ственных суеверий, тут не по- всегда останется основным моможет даже присвоение Нобе- тивом всякого научного творлевской премии.
чества». Но тот же А. Эйнштейн
Далее, наука, особенно с уче- как-то сказал, что он верит «в
том ее развития в последние де- Бога Спинозы, проявляющесятилетия, не только дала уни- го себя в гармонии всего суще-

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

У ученых есть возможность и
основания для признания существования Бога, однако дальше с
помощью физики двигаться уже
трудно. Здесь необходим личный опыт, опыт общения с Богом

ских существ». Трудно не согласиться с Нобелевским лауреатом С. Вайнбергом, утверждавшим, что моральные принципы можно обнаружить где угодно, но только не в законах природы. Но даже он признал, что
«иногда природа кажется более
красивой, чем это строго необходимо». Так что у ученых есть
возможность и основания для признания существования Бога, однако дальше с помощью физики
двигаться уже
трудно. Здесь необходим личный
опыт, опыт
обще-

ния с Богом.
Они ищут личностное общение, а наука не знает, что
такое личность.
Понятие личности и законы ее
существования и
развития известны только христианству. Чем
не плодотворное место для
сотрудничества?
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Андрей
Михайлович
Финкельштейн
директор Института
прикладной астрономии,
член-корреспондент РАН

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

Надеюсь, однако, что общество
уже готово найти формы мирного сосуществования этих столь
разных и столь необходимых путей познания и отказаться от любых проявлений мракобесия как
с той, так и с другой стороны

реть, уничтожится Земля, перестанет существовать солнечная система. Зачем же тогда человек развивает бешеную творческую активность, строит «искусственные миры», такие как
искусство, литература, кинематограф? Ради чего, если всё это
безразлично для космоса? Уверен, что творческую энергию
человека питает другой источник — религия, её поиск ответа
на вопрос о добре и зле.
Что же касается конфликта науки и религии, то я вижу
здесь противостояние не самих
явлений культуры, а институтов, делящих сферы влияния и
борющихся за умы и сердца людей. Надеюсь, однако, что общество уже готово найти формы мирного сосуществования
этих столь разных и столь необходимых путей познания и
отказаться от любых проявлений мракобесия как с той, так и
с другой стороны.

новать человечество, как бы
глубоко мы ни познавали окружающий мир. Это вопрос о добре и зле. Вы можете изучить
все науки мира — и всё равно
увидите, что самые главные вопросы, из-за которых вы страдаете, толком не поднимаются и не понимаются
ни одной из них. Меня,
Предмет религии – область, некак астронома, не поподвластная эмпирическому
кидает ощущение, что
чем глубже мы познаопыту и экспериментальной проем Вселенную, тем
верке, и в этом её кардинальное
острее звучит для нас
отличие от науки
этот роковой вопрос.
Чем больше мы узнаём
о мире, тем больше поНаука отвечает на вызовы нимаем, насколько кратковреприроды и излагает свои выво- менно и ничтожно наше суще
ды на универсальном междис- ствование по сравнению с проциплинарном языке, именуе- цессами, происходящими в космом математикой. Развитие науки в целом можно уподобить
Глеб Строганов
восхождению к вершине горы:
аспирант Санкткаждая новая научная теория
Петербургского
государственного
не опровергает предыдущие, но
политехнического
впитывает их опыт и ведёт нас к
университета
новым высотам знания, к более
полному пониманию окружающего мира. Когда Ньютон говорил, что сделал свое открытие,
стоя на плечах гиганта, он имел
в виду, что любой прорыв в науке подготавливается подчас
столетиями кропотливого исследовательского труда.
Предмет религии — область,
неподвластная эмпирическористотелевская
наука вать. Её основная черта — сходму опыту и экспериментальбыла довольно-таки ком- ство законов небесной механиной проверке, и в этом её карпактна — она помеща- ки и жизни земной, странстводинальное отличие от науки.
Однако именно в компетенции лась в одну библиотеку и мог- вала из культуры в культуру, из
религии лежит важнейший во- ла быть освоена человеком, при традиции в традицию. Постепрос, который всегда будет вол- условии, что он будет её осваи- пенно развиваясь, наука разаука и религия, будучи
разными видами человеческой деятельности,
имея разные языки и разный
«предмет исследования», объединяются многоплановым пространством культуры, в которой они существуют.

НАУКА И РЕЛИГИЯ
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расталась и углублялась, дробясь на всё более частные дисциплины, связанные друг с другом лишь языком, да математическим аппаратом. Науки о людях и науки о мире, рождённые
из одной и той же философии и
логики, становились настолько
разными, что разговор биолога
с юристом становился или невозможным, или заведомо неравным. Аристотелевский подход постепенно становился абсурдным, пока совсем не пропал
в XIX веке, оставив после себя
баррикады между значительными массивами человеческого знания. XX век окончательно убил эллинскую модель познания мира. Реальность оказалась невообразимой, а привычное — ложным. Мир утратил
механичность, став сначала относительным, а потом и просто
вероятным. Математика и язык
смешались с физикой и биологией, в результате чего возникла концепция, внешне напоминающая ту, Аристотелеву, с которой всё началось.
Однако же это впечатление
не до конца верно. Как и любое утверждение вообще. Все
науки оказались математикой,
хотя возможно, что просто математика стала всеми науками — это всё относительно и
зависит лишь от того, как посмотреть. Но такая всематематичность — это уже не эллиногерметическое
нахождение
большого в малом и малого в
большом, а переосмысление
понятий «большое», «малое» и
даже отказ от понятия «нахождение». Современные работы
по теории информации и матфизике предлагают гипотезы,
подозрительно схожие с научными гипотезами лингвистов
и социологов. Да, естественно,
терминологии там, как правило, не совпадают, а вот структура и метафоры оказываются практически идентичными.
Нет, науки не вернулись в тело
философии, они вполне обособились. Просто философия,
подвергшаяся длительному дроблению, стала практически непрерывной.
Монолитная скала эллинской «любви к мудрствованию» оказалась со-

стоящей из микроскопических
атомов, а ведь дробление и рекомбинация этих атомов ещё
не достигли своего предела
(если он вообще достижим).
Разница между гуманитарными и естественными науками — в целом плод рук человеческих. Меняются объекты
и предпочтения, а методы как
были, так и остаются математикой. Более того, эта мнимая разница и следующий из неё антагонизм между специалистами работает против науки в целом. 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 математической логике были радостно
приняты как авангардом естественнонаучного лагеря, так и
структурными лингвистами.
Методы структурной лингвистики и открытия квантовой
физики породили феномен
постмодерна. Экономика и социология получили новые методики и теории, взяв их из термодинамики открытых систем
Ильи Пригожина, которая, в
свою очередь, стала следствием
развития математической мысли в середине двадцатого века.
При этом те, кто привносил эти
новые веяния, не нуждались в
специализированной углублённой подготовке. Так, профессор
Тимоти Лири, будучи психологом по образованию, довольно
легко освоил программирование. Теорфизик Стивен Хокинг
— лауреат литературной премии принца Астурийского, а его
коллега Дуглас Хофштадтер —
лауреат Пулитцеровской премии. И таких примеров много.
Аристотилевская философия
умерла, мир открыт, границы
иллюзорны. Надо лишь сбросить шоры и не бояться новых
знаний.

Бертрану Расселу
принадлежит
выделение трех
видов бессмыслицы:
1. Бессмысленные слова в осмысленных сочетаниях (пример: «Глокая куздра штекобудланула бокра и кудлачит
бокрёнка»);
2. Осмысленные слова в бессмысленных сочетаниях (пример: «жареный
лед», «луна умножает четырехугольно»);
3. Бессмысленные слова в бессмысленных сочетаниях (пример: «философия»).
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Михаил Борисович Менский
проф., доктор физ.-мат. наук, гл. науч. сотр.
Отделения теоретической физики им.
И. Е. Тамма Физического института им.
П. Н. Лебедева

конце XX века и в первое десятилетие XXI появились новые основания для преодоления пропасти
между наукой и религией. Возникли причины, которые делают неосновательным полное
противопоставление научного и религиозного знания и по
которым наука нуждается в таком расширении предмета изучения и методологии.

Введение

Идеи, поддерживающие эту
тенденцию, возникли в квантовой механике и направлены на
то, чтобы объяснить феномен сознания, включая
такие его аспекты, как
мистические или трансцендентные. Мистические явления составляют непременную и в некотором смысле самую
важную часть любой религии. Поэтому попытки найти научное объяснение
таких явлений ведут к сближению религии с наукой и уж во
всяком случае — к исчезновению идейной пропасти между
ними.
Попытки найти связь феномена сознания с квантовой механикой еще в начале XX века
предприняли в совместной работе великий физик Вольфганг
Паули и великий психолог Карл
Густав Юнг.
К настоящему времени экспериментально доказано, что
реальность, господствующая в
НАУКА И РЕЛИГИЯ

нашем мире, имеет квантовую
природу, радикально отличающуюся от того, что понимается под реальностью в классической физике.
Самым важным достижением
в этом плане является интерпретация квантовой механики,
предложенная Эвереттом и часто называемая многомировой
интерпретацией. Она дает наиболее полное описание квантовой реальности и позволяет серьезно продвинуться в понимании того, как соотносятся объективное и субъективное видение квантового мира. Неко-

Как показывает квантовая механика объективно существует множество параллельных
миров (альтернативных классических реальностей)
торые подходы, имеющие целью объяснить феномен сознания, основаны на этой интерпретации. Среди них — Квантовая Концепция Сознания, предложенная автором в 2000 году
и развитая в ряде статей и книг
(другое название для нее —
Расширенная Концепция Эверетта).

Интерпретация
Эверетта

Говоря коротко, в рамках интерпретации Эверетта доказывается, что наш квантовый

мир состоит из множества параллельных классических миров («эвереттовских миров»).
Эти параллельные миры, или
альтернативные классические
реальности, сосуществуют (на
языке квантовой механики —
находятся в суперпозиции) несмотря на то, что с классической точки зрения они несовместимы друг с другом. Примером
является знаменитый «парадокс кота Шредингера», в котором кот оказывается в состоянии суперпозиции двух состояний, в одном из которых он жив,
а в другом — мертв.
Причина этого (для
нашей интуиции весьма странного) представления об устройстве 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 сложная структура реальности в нашем восприятии или сознании?
Ответ можно сформулировать
двумя способами:
1) Можно сказать, что для любого наблюдателя в каждом из
параллельных (эвереттовских)
миров имеется его «двойник»,
который видит вокруг себя соответствующий классический
мир.
2) Вместо этого можно сказать, что в сознании наблюдателя альтернативные класси-
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ческие реальности разделяются, так что каждая из них воспринимается так, как если бы
остальных вообще не существовало. Для дальнейшего удобнее
вторая из этих двух формулировок.
В любой из этих формулировок вывод состоит в том, что у
наблюдателя возникает субъективное ощущение (иллюзия),
что имеется лишь один мир,
лишь одна классическая реальность. На самом же деле (как показывает квантовая механика)

принимает лишь одну из этих
реальностей. У него создается
иллюзия, что никаких других
(альтернативных) реальностей,
или миров, не существует.
Однако объективно остальные, «другие» реальности, или
параллельные миры, тоже существуют, причем каждому моменту времени соответствует некоторое семейство параллельных миров (классических реальностей). Поэтому в принципе имеется возможность какимто образом заглянуть в эти параллельные миры и использовать имеющуюся в них информацию
Мы живем в квантовом мире,
для того, чтобы сдесостояние которого в кажлать более эффективдый момент представляетным свое существовася множеством параллельние в том единственных классических реальностей
ном мире, в котором человек себя субъективно
ощущает. Именно эта
объективно существует множе- возможность «заглянуть в друство параллельных миров (аль- гие реальности» делает возможтернативных классических ре- ными явления, которые приняальностей).
то называть мистическими или
Таким образом, объектив- сверхъестественными. В свеная картина квантового мира те сказанного их можно интер— это четырехмерная карта, в претировать как естественные,
которой все моменты времени но при расширительном понимании того, как устроена природа, в том чисВ принципе имеется возможле природа самого человека.
ность каким-то образом загляВозникает вопрос,
нуть в эти параллельные миры
каким образом можи использовать имеющуюся в
но «заглянуть» в друних информацию для того, чтогие реальности. Подбы сделать более эффективным
сказка для ответа на
этот вопрос возникасвое существование в том единет в предложенной авственном мире, в котором челотором Квантовой Конвек себя субъективно ощущает
цепции Сознания. В
основе этой концепции
лежит предположение,
равноправны. Но субъективно, которое усиливает упомянутое
в сознании наблюдателя, воз- ранее утверждение, что альтерникает ощущение «хода време- нативные реальности разделяни». Наблюдатель ощущает, как ются сознанием. Вместо этонепредсказуемое будущее не- го предполагается, что фепрерывно превращается в на- номен сознания* — это и
стоящее и затем в неизменяе- есть «разделение альмое прошлое.
тернативных классических реальностей».
Мир видимый и
Коротко: сознание —
мир невидимый
это не что иное, как
Таким образом, мы живем в разделение альтерквантовом мире, состояние ко- натив («изоляция»
торого в каждый момент пред- их друг от друставляется множеством парал- га при восприятии
лельных классических реаль- квантового мира).
ностей (эвереттовских миров).
Но главное, что
Но субъективно человек вос- при этом логиче-

Эксперимент
«Кот Шрёдингера»
В закрытый ящик помещён кот. В ящике
имеется механизм, содержащий радиоактивное ядро и ёмкость с ядовитым газом. Параметры эксперимента подобраны так, что вероятность того, что ядро
распадётся за 1 час, составляет 50%. Если
ядро распадается, оно приводит механизм в действие, он открывает ёмкость
с газом, и кот умирает. Согласно квантовой механике, если над ядром не производится наблюдения, то его состояние
описывается суперпозицией (смешением) двух состояний — распавшегося ядра
и нераспавшегося ядра, следовательно,
кот, сидящий в ящике, и жив, и мёртв одновременно. Если же ящик открыть, то
экспериментатор обязан увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние — «ядро распалось, кот мёртв» или
«ядро не распалось, кот жив».
Остался ли кот жив — история умалчивает. Редакции НЕБА остается лишь добавить, что она не поддерживает насилие
над животными даже в целях научного
прогресса.

ски неизбежным оказывается
еще одно, гораздо более важное
следствие, к которому мы переходим.
Если сознание — это разделение альтернативных классических реальностей (параллельных миров), то в состоянии, когда сознание выключается или
частично гасится (сон, транс,
медитация), разделение альтер* В этом контексте под сознанием понимается особый способ воспринимать
отдельно друг от друга квантовый мир
как совокупность классических альтернатив, воспринимаемых раздельно.
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Отпечаток
руки Творца
На Земле живут 5,8 миллиардов человек, при
этом не существует ни одной совпадающей
пары отпечатков пальцев. Все, к чему мы прикасаемся, 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 Фибоначчи, открыл последовательность чисел, которые представляют собой крайне интересную
систему. Последовательность имеет следующий вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… и так
до бесконечности. Каждое следующее число
получается путем суммирования двух предыдущих. Прямоугольник с шириной и высотой,
равными двум соседним числам последовательности, представляет собой так называемый «Золотой прямоугольник» — идеальную
фигуру. Если мы возьмем этот прямоугольник
и разобьем его на более мелкие, в соответствии с последовательностью Фибоначчи, и
разделим каждый из них дугой, система начнет приобретать некую форму. Мы увидим
так называемую «Спираль Фибоначчи». Сама
эта спираль ничем не примечательна, но важно то, где мы можем ее наблюдать. Возьмем,
к примеру, подсолнух: расположение его семечек представляет собой идеальную последовательность спиралей Фибоначчи. Ячейки
ананаса создают точно такую же спиралевидную последовательность. Когда потоки воды
двигаются по океану и волны прилива подходят к берегу, они закручиваются в форме спирали, которая может быть математически отражена 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 каждым приростом раковина добавляет себе еще
один сегмент, в соответствии с масштабом
Фибоначчи. Эта схема может быть замечена
повсеместно вокруг нас, в нашей повседневной жизни. Но самый интересный пример находится прямо над нашей головой, на расстоянии приблизительно в 100 000 световых лет
— это спирали галактик. Они сформированы
по абсолютно тому же принципу, что и крошечная раковина. Некоторые ученые всерьез
считают, что эта последовательность является
отпечатком руки Творца, оставленным повсюду на Его творении.

нативных реальностей исчезает
или становится неполным. Это
означает, что возникает доступ
к «квантовому миру в целом»,
со всеми составляющими его
параллельными классическими мирами (классическими реальностями). К тому же доступными становятся все моменты времени (ведь в квантовом
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мире
о н и
равноправны, там нет настоящего, будущего и прошлого).
Если часть той гигантской информации,
которая при этом открывается, удается сохранить и после возвращения в состояние
полного сознания, то полученная
информация оказывается бесценной. Ее
в принципе невозможно получить, оставаясь
в рамках одной
из альтернативных
классических
реальностей, то есть черпая информацию лишь из той
картины мира, которая
возникает в сознании.
На основе такого рода
«сверх-информации»,
полученной из квантового мира в целом, могут возникать удивительные прозрения.
Так могут возникать и блестящие научные откровения, которые своей неожиданностью поражают сначала самого ученого, переживающего прозрение,
а затем (в некоторых случаях
очень нескоро) и весь научный
мир.

Подводя
итог,
можно
описать возникающую ситуацию следующим
образом. Бóльшую
часть времени человек
ощущает, что он живет
в обычном, видимом
(сознаваемом) мире.
Это привычный нам
классический мир.
Но иногда, выключая свое сознание,
человек может погружаться в невидимый мир («квантовый
мир в целом»). При этом
он может приобретать знание, принципиально недоступное, если всегда оставаться в мире видимом.
Такие возможности естественно отождествить с мистическими, трансцендентными
способностями человека. Разные люди могут обладать этими способностями в большей
или меньшей степени. То обстоятельство, что доступ к «невидимому миру» наступает в особом состоянии, когда обычное
сознание погашено или ослаблено, очевидным образом соответствует опыту всех религий. Это делает особенно правдоподобным отождествление

Нет сомнения, что дальнейшие исследования связи сознания с квантовой механикой позволят построить концептуальную схему, в которой естественные науки гармонично объединятся с вненаучными «духовными доктринами»
сознания с разделением альтернатив, то есть самый важный
шаг, который делается в Квантовой Концепции Сознания.

Заключение

Нет сомнения, что дальнейшие исследования связи сознания с квантовой механикой позволят построить концептуальную схему, в которой естественные науки гармонично объединятся с вненаучными «духовными доктринами». В конгломерате, состоящем из научных
и вненаучных знаний, каждая
из этих двух сфер останется не-
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Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь
тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа... Которое я и называю Господом Богом.
Исаак Ньютон

Как религия, так и наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Первая представляет Его
как основу, вторая — как конец всякого феноменального представления о мире.
Макс Планк

Я не могу понять ученого, который не признавал 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

изменной, не деформированной, а область, соединяющая их
(условно — область сознания),
будет заполнена феноменами,
которые имеют двойственную
природу и могут быть отнесены к ним обеим. Лишь объединение научного и религиозного знания адекватно описывает
мир и человека в нем, тогда как
каждая из этих сфер не является полной сама по себе.
Построение такой системы
знаний будет означать завершение той великой научной революции, которая началась созданием квантовой механики,
но которая не может считаться
законченной до тех пор, пока в
квантовой механике остаются
внутренние противоречия. Сейчас уже понятно, что для устранения этих противоречий требуется выход за пределы стандартной объективистской научной идеологии.
Реализация этой программы
станет «второй квантовой революцией», в ходе которой будет,
наконец, окончательно уточ-

нена концептуальная
структура квантовой
механики (ее «интерпретация»). Это уточнение будет сопровождаться соединением
или примирением того,
что принято называть
материальным и идеальным.



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

Большой
адронный
коллайдер:
у края бездны

Свершилось! Гигантский ускоритель
элементарных частиц, призванный разгонять протоны до умопомрачительных
скоростей и сталкивать их друг с другом, наконец-то построен. Найдется ли
сегодня среди нас хоть один человек,
который ни разу не слышал о Большом
адронном коллайдере? – Вряд ли. Последние несколько лет ото всюду только и слышно: черная дыра... столкновение частиц... машина времени... бозон
Хиггса! И что самое интересное: столь
живой интерес к области высокой физики проявляют абсолютно все — начиная
от домохозяек и заканчивая студентами 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 касательно коллайдера и связанной с ним
всемирной катастрофы. Пророки и ясновидцы всех мастей, толкуя и перетолковывая Предсказамуса, Вангу и древних
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инков, призывают народ прочистить чакры, поскольку уже не за горами тот момент, когда коллайдер будет запущен на
полную мощность и начнется Армагеддон. И на этот раз конца света ожидают
не только суеверные старушки. Многие
величайшие умы человечества высказывают свои «апокалипсические» прогнозы о возникновении «чёрных дыр», способных всосать Землю; формировании
«антивещества»; развитии неуправляемой цепной реакции, ведущей к взрыву,
превращающему планету в пыль.
Посему на этот раз в нашей рубрике, посвященной высоким технологиям, мы
решили поговорить о Самой Высокой из
всех когда-либо созданных человеком
технологий — Большом адронном коллайдере. Ну а ликбез для нас согласился
провести человек, более других постигший глубину природы вещей.
Итак, узнаем прогноз о грядущем конце
света от Ученого с большой буквы.
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«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»

Альберт Эйнштейн

С

пецифика современной науки заключается в том, что она позволяет 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, теория в определенном смысле дает возможность встать на «точку зрения Бога». При помощи теории человек может не только заглянуть
в недра звезд и исследовать глубинную структуру материи, он способен приблизиться к изучению начал бытия. Разумеется, теоретические построения нуждаются в экспериментальной проверке. Построенный Европейской организацией ядерных исследований большой адронный коллайдер является тем прибором, при помощи которого ученые хотят, с одной стороны, проверить свои теоретические представления о
строении мироздания, с другой, — проникнуть еще дальше вглубь, в суть мироздания.
Принцип работы коллайдера заключается в том, что тяжелые элементарные частицы,
«адроны», участвующие в т.н. сильных взаимодействиях, разгоняются, сталкиваются, и
по результатам этих столкновений, по следам
разлетающихся «осколков», делаются выводы относительно внутренней структуры изучаемых объектов. Чем большее энергия соударяющихся частиц, тем более глубокий уровень устроения вещества мы можем исследовать. И хотя большой адронный коллайдер
не является каким-то принципиально новым
устройством по сравнению с теми ускорителями, 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
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отметить два примечательных
момента.
Во-первых, адронный коллайдер — самый дорогой прибор за всю историю человечества (более 9 миллиардов евро),
и создать его удалось лишь благодаря совместным усилиям
международного научного сообщества. В строительстве кол-
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лайдера и проведении исследований
принимают участие
более 10 000 ученых и инженеров
из приблизительно
100 стран, — проведение исследований
такого
масштаба
одной стране уже не
под силу. Создание
большого адронного коллайдера со
всей очевидностью
показало, что сегодня наука действительно стала универсальным способом поиска истины,
объединяющим ученых разных стран
независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности. Более
того, пусть и косвенно, но оказаться
причастным к проводимым на коллайдере 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 измеряются шестью высокочувствительными
детекторами,
каждый из которых представляет собою подлинное чудо ин-

женерной мысли. Количество
информации, получаемой детекторами, превышает объем,
циркулирующий во всей телекоммуникационной сети Европы. Для обработки такого чудовищного массива данных, даже
при условии подключения существующих ныне суперкомпьютеров, потребуются десятилетия. Поэтому сегодня создается информационная система, способная объединить все
компьютеры планеты и, тем самым, дать возможность переработать колоссальные объемы
информации. Любой человек,
подключаясь к этой системе и
предоставляя в ее распоряжение часть ресурса своего персонального компьютера, сможет
соучаствовать в разгадке глубочайших тайн мироздания.
Во-вторых, — и это главное,
— большой адронный коллайдер — самый амбициозный научный проект за всю историю
человечества. Основная задача, которую планируется разрешить при помощи коллайдера, — это проверка так называемой стандартной модели —
фундаментальной теории, описывающей физику элементарных частиц, из которых, собственно, все и состоит. Теория
называется «стандартной», поскольку сегодня она является
общепринятой: до сих пор все
сделанные на ее основе расче-
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ты с большой точностью подтверждались экспериментами.
Эта модель предсказывает существование элементарной частицы, ответственной за наличие массы. Название этой гипотетической частицы сегодня у всех на слуху — это так называемый «бозон Хиггса», именуемый также «частицей Бога»
(по-русски правильнее было бы
сказать «божественной частицей»). Хиггсовский бозон называется «божественным» именно потому, что он обуславливает наличие массы, а значит —
наличие всего сущего. Поиск бозона Хиггса является проявлением стремления науки встать
на точку зрения Бога, понять
фундаментальные принципы
устроения мироздания. Другая проблема, разрешить которую исследователи пытаются при помощи адронного коллайдера, — загадка так называемой «тёмной материи». К концу 20 столетия в связи с колоссальными успехами астрофизики неожиданно выяснилось,
что «обычное» вещество, из которого, как прежде были убеждены ученые, состоит весь мир,
на самом деле составляет лишь
около 4% от массы Вселенной,
тогда как остальные 96% —
так называемая тёмная энергия, ответственная за ускоренное расширение Вселенной (её
около 73%), и тёмная материя

— гипотетическое
вещество,
недоступное прямым
наблюдениям современными средствами астрономии (не испускающее излучения и
потому «тёмное»),
но наблюдаемое
косвенно по тому
гравитационному
воздействию, которое оно оказывает на звезды и галактики (его около 23%). Таким образом, то, что мы
видим — это лишь
верхушка колоссального айсберга, большая часть
которого скрыта
в бездне мироздания. И заглянуть в
эту бездну, узнать,
как же на самом
деле устроен мир,
ученые
сегодня
пытаются при помощи
большого адронного кол-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Факт 1. Температура внутри коллайдера
ниже температуры в космосе. Совершенная
криогенная система позволяет охлаждать внутренности коллайдера до –271.3°C. А вот в космосе температура достигает примерно –270°C.
Благодаря такой низкой температуре возникает явление сверхпроводимости, благодаря чему
появляется магнитное поле, способное разогнать протоны практически до скорости света.
Факт 2. БАК может саботировать самого себя.
Ряд серьезных ученых высказали теорию, что Бог
(или же силы природы) возмущены намерением человека отыскать тот самый бозон Хиггинса,
основу мироздания, и теперь может произойти
нечто, что уничтожит машину. Конечно, экстравагантная теория, но все же интересно.
Факт 3. БАК может спровоцировать появление черной дыры. В принципе, ученые утверждают, что волноваться нечего, и черная миниа
тюрная дыра, хотя и может возникнуть, однако «умрет» прежде, чем ее смогут зафиксировать датчики. Однако многих эта проблема не на
шутку беспокоит.
Факт 4. БАК может стать самой горячей точкой Солнечной системы. Конечно, не весь
Адронный Коллайдер. Несмотря на то, что сейчас внутри него царит сверхнизкая температура,
в результате столкновения пучков протонов будет происходить нагревание, в 100.000 раз превышающее показатели ядра Солнца. На триллионную долю секунды может возникнуть температура в 1,5 триллиона °C.
Факт 5. Работа БАК вполне соответствует
уравнению Эйнштейна. Все мы в школе учили формулу E = mc2. Интересным моментом во
всем этом является то, что справедливо и обратное выражение, то есть m = E/c2. Физически все
это выражается следующим образом: при разгоне пучков протонов и их столкновении, возникают частицы, масса которых превышает первоначальную массу этих протонов. Представьте, что
на улице столкнулись два запорожца. Так вот, в
результате получается не две кучи металлолома, а один целехонький автобус, масса которого превышает массу первоначальных элементов.
Вот так все это интересно выглядит.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
26 659 метров составляет длина главного кольца коллайдера. Именно поэтому его назвали Большим.
От 50 до 175 метров — на такой глубине под Францией и Швейцарией расположен БАК.
Минус 271.3°C — именно такова температура внутри коллайдера.
600 млн. кадров в секунду могут фиксировать специальные камеры, установленные внутри коллайдера, чтобы
отслеживать столкновение частиц.
Более 50.000 специалистов из разных 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.

Шутки про
коллайдер
— Знаете ли вы, что адронный коллайдер — последнее достижение науки!
— Блин, неужели действительно — последнее?!
В прессе промелькнуло сообщение:
вновь запущенный в начале апреля Большой адронный коллайдер после извержения исландского вулкана и аномально жаркого русского лета
опять быстренько заглушили.
«Большой адронный коллайдер остановился из-за электрического сбоя» —
так специалисты из РАО ЕЭС пытаются
бороться за выживание землян.
Новости науки: в коллайдере все пучком.

лайдера, на котором надеются
смоделировать условия, существовавшие во время рождения
Вселенной, в момент Большого
Взрыва.
Те научные результаты, которые получаются сегодня на
большом адронном коллайдере
(так же, впрочем, и в других областях научного поиска), нуждаются в богословском осмыслении. Прежде всего, следует
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осмыслить саму возможность
встать на теоретическую точку зрения, подразумевающую
способность узреть мир «с точки зрения Творца». Несомненно, это обусловлено тем, что человек сотворен по образу и подобию Божию, — но прибавляет ли это что-то к нашему пониманию «теоретизирования»?
Далее, богословию необходимо усвоить все то, что было открыто новоевропейской наукой, возникшей именно как богословие природы — а открыто 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 которой раскрывается воля Божия,
а затем — Книгу Природы, раскрывающую Его могущество.
Из этих двух Книг вторая является как бы ключом к первой, не
только подготавливая наш разум к восприятию на основе общих 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 прочитали уже достаточно подробно

и многое узнали. Но насколько обогатило
это знание современное богословие, насколько углубило наше понимание Писания? К сожалению, складывается впечатление, что богословие
совершенно не
интерес уется научными
о т к ры т и ями.
Порой
можно даже услышать, что и не
следует
всерьез относится к научным
теориям, потому что каждая следующая отвергает предыдущую. Нет! Теория относительности вовсе не
опровергает ньютоновскую физику, а квантовая механика не
отрицает классическую, — просто каждая следующая θеория
оказывается более «высокой»,
а потому и способной охватить
более широкую сферу реальности, включая при этом предыдущую как свой частный случай.
Разумеется, богословие, будучи ориентировано, прежде
всего, на традицию, смотрит,
преимущественно, в прошлое.
Но те ответы, которые оно пытается дать на вопросы современного мира, зачастую оказываются бесконечно далеки от
самого вопрошания. В связи с
этим все более углубляющимся разрывом возникает страх
— страх перед тем, до чего ещё
завтра сможет дойти стремительно развивающаяся наука.
Одной из таких фобий является эсхатологический страх конца света, ныне связываемый с
экспериментами, которые планируется проводить на большом адроном коллайдере. С
точки зрения ученых эти страхи безосновательны: элементарные частицы, падающие на
Землю с потоком космических
лучей и непрестанно бомбардирующие её атмосферу, имеют энергии, намного превышающие те, что планируется до-
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стичь на коллайдере. При этом
никаких «черных дыр», засасывающих Землю, не образуется. Зато теперь, после целого
шквала алармистских публикаций, едва ли не каждый обыватель знает, что такое коллайдер, адроноы, «черные дыры» и
Большой Взрыв ...
Эсхатологические
страхи,
связанные с ускоренным развитием науки, обусловлены тем,
что наука вплотную подошла
к исследованию поистине фундаментальных проблем, к изучению момента творения, она
заглядывает в саму бездну мироздания. Здесь, на пороге бездны, рождается переживание,
которое выдающийся немецкий теолог Рудольф Отто называл нуминозным (от латинского
numen — божественное величие),
— переживание невыразимого, таинственного, пугающего
— качеств, присущих ощущению близости Божественного.
Именно нуминозные религиозные переживания и являются,
по Эйнштейну, главной движущей научного поиска: «Самое
прек расное и глубокое переживание, выпадающее на долю
человека — это ощущение таинственности. Оно лежит в основе
религии и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытывал этого ощущения, кажется мне, если
не мертвецом, то во всяком случае слепым. Способность вос-

принимать то непостижимое
для нашего разума, что скрыто за непосредс твенным переживанием, чья красота и совершенство доходят до нас лишь в
виде косвенного слабого
звука, — это
и есть рели
гиозность. В
этом смысле я
ре лигиозен»,
— писал он.
— «Если говорить о том, что
в дох нов л яе т
современные
научные
исследования, то
я считаю, что в
области науки
все наиболее
тонкие идеи
берут свое начало из глубоко религиозного чувс тва
и что без такого чувства
эти идеи не
были бы столь
плодот ворны.
Я полагаю также, что та разновидность
религиозности, которая в
наши дни ощущается в научных исследованиях, явля

ется единственной созидательной религиозной деятельностью в настоящее время».
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МЕСТО,
ГДЕ СВЕТ

Откуда
есть пошла
Вселенная?

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

Шестоднев: в ритме Бога

В

еличественное
Начало
Книги Бытия повествует о «предыстории» этого мира, о том, как Бог в начале смирил хаос, сотворил небо
и землю и всему сотворенному
даровал порядок. Эта предыс то
рия звучит как могучий гимн:
в кратких, следующих друг за
другом монументальных предложениях здесь воспевается
хвала Богу Творцу.
Прежде обсуждения всех проблем, которые содержит этот
текст, следует обратить внимание на то, в какой форме священный автор описывает все
творение как дело Божие. От
«тверди небесной» до «всякой
зелени и травы, сеющей семя
по роду ее», от «светил великих» до всякой «души живой»,
живущей в воде и на суше, —
весь мир в его величии и многообразии входит в его кругозор. И снова и снова повторяется суждение о каждом отдельном 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 определяется удивительным ритмом повествования — неизменно повторяющимися предложениями, начинающими и заключающими 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…». Властные повеления Божии немедленно исполняются: «и стало так», и все это оценивается
как «хорошо» и выстраивается во временной порядок. Все,
что мы видим в мире, является
воплощением властного Слова
Божия. За всем, что непосредственно сотворено или «развилось» из уже сотворенного, стоит определяющая воля Божия,
Его творческое Слово.
Однако на фоне этого ритмичного единообразия формы
особенно отчётливо видно, что
творческое действие Бога выражено разными глаголами. Так,
многие акты творения описаны словами, обозначающими деятельность, сравнимую с деятельностью человека. Бог, например, «создал» твердь и «отделил» воду под твердью от воды
над нею. Он повелел земле «произрастить» из себя растения.
Даже звери, по представлению
рассказчика, «производятся» из
земли. Бог «создал» также небесные светила и «поставил» их, как
лампы, на тверди небесной.
И только в ключевых местах
текста — в повествовании о сотворении человека, а также в обрамляющих рассказ надписании
и заключении — стоит глагол,
имеющий уникальное Богословское качество. Это еврейское
слово br' [«бара»]. Там, где оно
употребляется, речь всегда идет
лишь о непосредственном деянии Божием, о сотворении из ничего — и никогда о создании Богом чего-либо из уже сотворенного материала. Этим глаголом
подчеркивается свободное и ни

с чем не сравнимое творческое
действие Бога. Бог образовал
мир не как ремесленник или художник из уже данной материи,
но вызвал к бытию небо и землю. Сама мысль о creatio ex nihilo
была неизвестна древнему рассказчику, чуждому более поздних философских рефлексий, да
и нам невозможно представить
себе «ничто»: мы можем лишь помыслить об этой абстракции. Но
глагол «бара» выражает именно
это: действие Бога, дающего начало чему-либо новому, до того
совершенно не бывшему.
Теперь мы можем более подробно остановиться на ключевых моментах творения.
«В начале сотворил Бог
небо и землю» (Быт 1:1) — таково надписание всего повествования о творческом процессе. С первых же слов библейской истории становится понятно, что она «дышит» совершенно другим воздухом, нежели сходные мифы о генезисе из
Египта, Вавилона, Индии или
Японии. В этих мифах тоже рассказывается о происхождении
мира, но там, по большей части,
«в начале» стоит темное, неопределенное хаотическое Нечто. Некое «то» или «что-то»,
из которого, как из глухой бессознательной матери-почвы,
одно за другим постепенно появляется всё, из без-óбразного
появляется образное, из бесформенного — оформленное.
Библейский рассказ стоит с
этими мифами в остром противоречии. В библейском Шестодневе в начале стоит не глухое безличное Нечто, не какаято всеродящая прародительница (materia). Здесь превыше
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всего стоит царственная личность Господа.
«И сказал Бог» — этим предложением вводится каждый из
творческих актов. Но сначала, в
Быт 1:2, рассказчик как бы оглядывается назад, чтобы описать
глубины бездны, в которые
проникло творческое Слово Божие. Но он, как уже сказано, еще
не может абстрактно мыслить
«ничто». Он представляет его
как «tohu va bohu», как некую
мрачную массу, которая «Духом Божиим» («ветром Божи-

им») была приведена в беспокойное движение. И в этот хаос
тьмы Бог изрек Свое Слово повеления: «Да будет свет! И стал
свет». «Да будет твердь посреди
воды, и да отделяет она воду от
воды. И стало так».
В этих предложениях экзегеты
религиозно-исторической
школы усматривали отзвук
древних мифических форм мировоззрения, бытовавших в рассказах о творении в окружавших
Израиль землях. Так, в вавилонской поэме о творении мира осо-

бую роль играет сила хаоса «Тиамат». Она — праматерь богов и
в то же время пра-поток, грозящий снова поглотить всех своих
потомков. Только Мардук, высший бог вавилонского пантеона, смог покорить ее. Он борется 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 делает землю и небо. Возможно, в
книге Бытия слышны отзвуки
этих мифических представлений. Первобытные воды «tehom»
лингвистически тоже напоминают «Тиамат» — чудовище хаоса. Этот изначальный хаос и в
других мифах о творении описывается как тьма и «буря божия»
(Финикия). «Твердь неба», которую Бог устанавливает в водах,
чтобы разделить их, подобна
разделению тела Тиамат, которое Мардук обтянул кожей, чтобы не вытекали воды. Возможно, за этими мотивами, как и за
высказываниями первых десяти
стихов Бытия, стоит древняя вавилонская космогония, согласно
которой суша, как некий круг,
плавает в первобытном океане. Она сверху и снизу окружена
водами хаоса. И только «твердь
неба» ограждает сушу, чтобы ее
и всех ее обитателей не захлестнул водный потоп. Таким образом, Библейский рассказ может
предполагать представления
древневосточных мифов. Но поражает, как же вольно обходится с ними библейский рассказчик!
Но в священном повествовании о творении больше нет и
следа того, что пра-воды представляют собой враждебную
власть хаоса, который Бог должен был победить в борьбе1.
Эти воды также не первоматерия, из которой Бог, как строитель, созидает небо и землю.
Из вод не появляются основные элементы мира, небо и земля, как бы из богорождения.
Бог Сам сотворил их Своим Словом, господствующим над всей
историей. Слово Божие сделало то, что Бог решил, и испол-

1
Впрочем, этот мотив борьбы и победы звучит в некоторых древних библейских текстах. Например, «Ты расторг силою 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 послано. «Как дождь и снег нисходит
с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает
ее способною рождать и произращать, 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 угодно, и совершает то, для чего Я
послал его» (Ис 55:10—11).
«И стало так». Этим постоянно повторяющимся предложением вся действительность объявляется Божиим творением, Его
делом. Все имеет свое бытие и
постоянство только через Него.
Этот мир возник не из «божественной» первобытной бездны,
как в языческих мифах. Посему
ничто в этом мире не смеет претендовать на божественность.
Ни солнцу, ни луне, ни звездам,
которые в Вавилоне и повсюду
считались формами явления богов, не подобает поклонение. Они
суть светильники, лампы, помещенные Богом на тверди небесной, чтобы они светили на землю
и служили для составления календарей. В красочном библейском рассказе даже не используются такие, казалось бы, простые
слова как «солнце» и «луна». Рассказчик сознательно не именует
солнце и луну, ибо их имена были
именами звездных божеств.

Но и великие морские чудовища в глубине, всякие драконы
и морские змеи не являются порождениями бездны или потомками некоей первоначальной
хаотической власти. Бог «сотворил» их как все другие живые
существа. Поэтому Израилю запрещено делать подобие чеголибо тварного «наверху на небе»
или «внизу на земле» или «в
воде под землею». Бога, воззвавшего всё к бытию Своим творческим Словом, нельзя даже сравнивать с Его созданиями.
«И увидел Бог, что это хорошо». В этом регулярно повторяющемся предложении можно
услышать отзвук той радости,
которой отмечены рассказы о
творческих делах Бога в псалмах
(ср. Пс 103) и в речах Бога в книге Иова (ср. Иов 38), где описывается чудо основания земли. Это
чудо уже в момент творческого
акта вызвало на небесах ликование сынов Божиих: «Где был ты,
когда Я полагал основания земли? <…> 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 безбожники (проблема Иова), в начале Бог
извлек из мрачного хаоса упорядоченный космос, и все, что Он
сотворил, — «хорошо». Поэтому Его творение больше никогда

не будет предоставлено хаотическим силам.
«И сказал Бог: сотворим
человека…». Есть одно создание, которому в рассказе о творении приданы особая роль и
особое значение: человек, к сотворению которого Бог приступил после особого размышления. Множественное число «сотворим» — стилистическая библейская форма совета и размышления.
Господствующее положение
людей следует рассматривать
на фоне высказываний о человеке в древневосточных языческих мифах о творении. Так, например, Мардук после создания
неба и земли тоже принимается
за создание человека. Он замешивает человека на крови некоего наказанного бога и возлагает на него обязанности служения богам. В другом вавилонском мифе рассказывается, как
низшие боги восстали против
высших и потребовали от царицы богов, чтобы она сотворила человека, «чтобы он нес ярмо
(иго)», а они были свободными:
«Люди должны совершать тяжкий труд богов».
В Библейской истории человек — не только не раб богов, но
даже и не раб Бога. Он создан не
для того, чтобы выполнять тяжкую работу. Он — образ и подобие Бога, избранный Богом Сво-
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им собеседником и партнером. И поэтому, в качестве
партнера Бога, ответственного перед своим Создателем, человек назначается
владельцем, хозяином земли. «Как земные владыки поставляют в провинции своего царства, в которых они
лично не появляются, образы себя самих как символы
своего владычества, — так
и человек поставлен в своем богоподобии на земле как
знамение величия Бога. Он
— истинный полномочный
Бога, призванный на земле осуществлять владычество Божие». Итак, человеку
не дано право осуществлять
на земле свою волю, эксплуатировать землю и истреблять другие существа! На
это указывает Быт 1:29: людям должна служить пищей
«всякая трава,... какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод...», но… не
мясо зверей!2 — Люди призваны на царское служение,
чтобы заботиться о благосостоянии всего творения и
устанавливать на земле Божий Шалом, Спасение и Мир.
«И увидел Бог все, что Он
создал, и вот, хорошо весьма». Этим суждением, которое обобщает все прежние
дела творения, завершается рассказ о творческом деянии Божием. Вопреки всему историческому опыту, который имел народ Израиля, Библейский рассказчик
прославляет этим суждением целесообразность и красоту творения Бога. Оно вышло из рук Творца «хорошим
весьма» и поэтому предопределено быть таковым перед
очами Божиими.



2
Только после потопа людям в
пищу отдано «все движущееся»:
«Да страшатся и да трепещут вас
все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши
руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу;
как зелень травную даю вам все»
(Быт 9:2—3). И только кровь человеческая не должна проливаться:
«кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу
Божию» (Быт 9:6).
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У колыбели мироздания
или «Кто толкнул
небо и звезды?»

В

1916 г. немецкий учёный Альберт
Эйнштейн (1879—1955) разработал теорию относительности, которую сразу же начал применять для создания 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 решения, полученные Эйнштейном, неопровержимо свидетельствовали: расстояния
между космическими объектами должны
неизбежно изменяться — уменьшаться
или увеличиваться. Следовательно, Вселенная, согласно теории относительности,
отнюдь не стационарна. Она либо расширяется, либо сжимается! Эйнштейн, однако, не решился опровергнуть устоявшееся мнение, поскольку не был до конца уверен в безошибочности своих выводов. Он
добавил в уравнения дополнительное слагаемое. В нём не было никакой необходимости — однако в этом случае всё же удавалось описать Вселенную в неизменном,
стационарном виде. В варианте Эйнштейна Вселенная получилась конечной и замкнутой — нечто аналогичное поверхности
шара. Её пространство искривлено, и луч
света, идущий в одном направлении, через
определённый промежуток времени должен вернуться в исходную точку, но с противоположной стороны.
Одним из тех, кто иначе взглянул на
подобную неизменную модель Мироздания, стал российский метеоролог, математик по образованию, Александр Фридман (1888—1925). Он доказал, что перво-

начальное решение Эйнштейна не было
ошибочным: действительно, Вселенная должна изменяться. Решения могут
быть разными — какому же из них соответствует реальный мир, должны определить наблюдения. Фридман в качестве
примера рассмотрел две модели Вселенной: расширяющуюся и чередующую периоды сжатия и расширения. Независимо от решений Фридмана Жорж Леметр
(1894—1966), бельгийский священник и
астроном, в 1927 г. высказал предположение, что Вселенная расширяется, причём
возникла она в результате взрыва некоего первичного и ничтожно малого «отцаатома». Впрочем, все эти рассуждения о
якобы расширяющейся Вселенной воспринимались поначалу скептически. Астрономы не соглашались считать подобные
теории описанием реального мира до тех
пор, пока они не будут подтверждены наблюдениями.
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 скопления удаляются друг от друга и от нашей
Галактики с огромной скоростью. Причём
«разбегание» становится тем быстрее,
чем больше оказываются расстояния между звёздными «материками». С течением
времени размеры Вселенной непрерывно возрастают. Учёные произвели необходимые расчёты и определили, что возраст Вселенной приблизительно равен 15
млрд. лет. Таким образом, Хаббл выбил из-
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под
старой картины мира последнюю
опору, «отняв» у неё постоянство. Оказывается, были времена, когда наш мир выглядел совсем иначе, чем сейчас, а через
многие миллиарды лет он тоже
изменится до неузнаваемости.
Открытие Хаббла положило начало новым представлениям
о Вселенной — её глобальная
эволюция была доказана теоретически и практически.

Теория большого взрыва

Величайшим
достижением современной космологии
стала модель расширяющейся Вселенной, названная теорией Большого взрыва. Согласно этой теории, всё наблюдаемое пространство расширяется. Прокрутив назад воображаемый фильм «Расширение Вселенной», астрономы обнаружили удивительную вещь. Всё вещество в Космосе в какой-то начальный момент было сдавлено
буквально в ничто — спрессовано в одну-единственную точку.
Оно имело огромную плотность,
которую невозможно себе представить, — еденица и 96 нулей,
— и столь же невообразимо высокую температуру. Астрономы
назвали такое состояние сингулярностью. В силу каких-то причин это удивительное равновесие было внезапно разрушено действием гравитационных
сил — трудно даже вообразить,
какими они должны были быть
при бесконечно огромной плотности «первовещества»! Этому
моменту учёные дали название
«Большой взрыв». Вселенная начала расширяться и остывать.
Следует отметить, что вопрос
о том, каким же было рождение
Вселенной — «горячим» или

МЕСТО, ГДЕ СВЕТ

«холодным», — не сразу был решён однозначно и занимал умы
астрономов долгое время. Интерес к проблеме был далеко
не праздным — ведь от физического состояния вещества
в начальный момент зависит,
например, возраст Вселенной.
Кроме того, при высоких температурах могут протекать
термоядерные реакции. Следовательно, химический состав «горячей» Вселенной должен отличаться от состава «холодной». А от этого в свою очередь зависят размеры и темпы
развития небесных тел. На протяжении нескольких десятилетий обе версии — «горячего» и
«холодного» рождения Вселенной — существовали в космологии на равных, имея и сторонников, и критиков. Дело оставалось «за малым» — подтвердить их наблюдениями.

Реликтовое излучение

Современная астрономия на
вопрос о том, существуют ли доказательства гипотезы горячей
Вселенной и Большого взрыва,
может дать утвердительный
ответ. В 1965 г. было сделано
открытие, которое, как считают учёные, прямо подтверждает то, что в прошлом вещество
Вселенной было очень плотным
и горячим. Оказалось, что в космическом пространстве встречаются электромагнитные волны, которые родились в ту далёкую эпоху, когда не было ещё
ни звёзд, ни галактик, ни нашей Солнечной системы. Возможность существования такого излучения была предсказана астрономами гораздо раньше. В середине 1940-х гг. американский физик Джордж Гамов (1904—1968) занялся проблемами возникновения Вселенной и происхождения химических элементов. Расчёты, выполненные Гамовым и его учениками, позволили представить, что во Вселенной в первые секунды ее существования
была очень высокая температура. Нагретое вещество «светилось» — испускало электромагнитные волны. Гамов предположил, что они должны наблюдаться и в современную эпоху
в виде слабеньких радиоволн,
и даже предсказал температуру этого излучения — примерно 5—6 К.
В 1965 г. американские учё
ные-радиоинженеры Арно Пен-

зиас и Роберт Уилсон зарегистрировали космическое излучение, которое нельзя было
приписать никакому известному тогда космическому источнику. Астрономы пришли к выводу, что это излучение, имеющее температуру около 3 К, —
реликт (от лат. «остаток», отсюда и название излучения — «реликтовое») тех далёких времён,
когда Вселенная была фантастически горяча. Теперь астрономы смогли сделать выбор в
пользу «горячего» рождения
Вселенной.

Все ли загадки
разгаданы?

Теория Большого взрыва позволила астрономам во многом разобраться, представить
постепенное развитие Вселенной. Но по-прежнему для науки остается множество загадок. Некоторое время до начала наблюдаемого ныне расширения Вселенная находилась в
каком-то первичном состоянии.
Но что же послужило «первоначальным толчком» к произошедшим колоссальным изменениям? Или, как говорили древние греки, «Кто толкнул небо и
звёзды»?
В одном интервью астроном
Стивен Хокинг сказал: «Возможно когда-то наука даст
окончательные ответы о происхождении Вселенной, но мне
было бы очень жаль, если бы
мы их нашли… это открытие не
оставит ничего для тех, кто будет искать уже после нас. Мы
нуждаемся в постоянном поиске». В книге «Краткая история времени» Хокинг говорит
об окончательной теории Большого взрыва как о постижении
замысла Самого Бога, что противоречит идее нескончаемого
поиска этого знания. Возможно, прав был английский философ Бертран Рассел, сказавший:
«Вселенная существует, вот и
всё!». Придётся пока повторять
вслед за ним эту фразу и астрономам — по крайней мере, до
тех пор, пока хотя бы часть загадок не будет разгадана…
.
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Диакон Сергий
Кривовичев
доктор геологоминералогических
наук зав. каф.
Кристаллографии СПбГУ

Вне
времени и
пространства или о
Моисее, световом конусе и
теории относительности

Т

еория относительности
говорит о том, что скорость движения волн и
частиц ограничена величиной скорости света, которая
образует
в четырехмерном
пространстве-времени
некоторый световой конус. Причем
для того, кто находится за пределами этого конуса, восприятие временных промежутков
совершенно иное, чем для того,
кто находится внутри него: возможно не только сжатие и растяжение времени, но и нарушение последовательности событий — они могут меняться местами. Но кто сможет выйти
за пределы пространственновременного конуса, нарушив
предел скорости света? Можно
думать, что духи — духовные
существа, к которым, в частности, относится человек, не подчиняются физическому времени; духовное бытие по самому
своему определению не ограничено физическими законами,
и потому дух может выходить
за пределы пространственно–
временного конуса, в котором
пребывает его физический носитель. Выйдя за физические
пределы, такой дух может со-

зерцать прошлое как настоящее, и временные отрезки в
миллионы физических лет будут выглядеть для него как несколько дней или даже часов.
Если Моисей был поставлен духом вне физической реальности, он без всяких противоречий мог наблюдать события
творения в тех временных промежутках, которые соответствовали его положению. В связи с этим попытки интерпретации дней Творения как буквальных 24-часовых суток также грешат против непостижимости истории творения мира,
как и экстраполяции современной науки, выходящие за сферы ее непосредственной компетенции и, как говорил В. И. Вернадский, «биосферного
опыта».
Недаром
блаженный Августин указывал
на непредставимость дней
творения. Попытки отдельных православных богословов

создать «интерпретацию Шестоднева на основе данных современной науки», неизбежно
будут выглядеть слепым схемостроительством, заранее обреченным на недоказуемость и невозможность проверки (единственным методом проверки
был бы выход за пределы физического мира, что, как известно,
от человека не зависит и, даже
если осуществится, не будет авторитетным для каждого).
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ACADEMIA
Что ни говори, а все-таки мудрый человек был Михайло Васильевич! Еще
в день восшествия на престол императрицы Елизаветы осенила его гениальная мысль, что «может собственных Платонов и быстрых разумом
Невтонов Российская земля рождать». И действительно, плодородна
Россия-матушка на двигателей науки:
годы идут, императоры меняются, а
Невтонов на душу населения меньше
все не становится. Не отстает от общих показателей по удельному весу
Платонов и наша академия. А посему
в этой рубрике НЕБО предоставляет
возможность студентам, особо преуспевшим в выгрызании гранита науки,
немного рассказать о своих научных
изысканиях.

Александр
Зиновкин
II курс СПбДА

Эсхатология
по-французски

«Б

иблиотека», «стол»,
«стул» и, пожалуй,
«крепкий кофе» —
основные понятия образовательного процесса в Сорбонне.
«В каких библиотеках вы работаете?», — было первым вопросом моего научного руководителя, профессора университета
Оливье Мюнник, ведущего специалиста в области Септуагинты и антропологии в античности. С этого и началось мое погружение в научный процесс на
магистерском курсе Сорбонны
филологического факультета
классических языков.
Надо сказать, что французский «курс молодого магистра»
существенно отличается от нашего. Прежде всего, здесь важнейшую роль играет интерес,
проявляемый самим студентом.
ACADEMIA

Желание студента работать по
п ре д ла г аемой
им тематике является отправной точкой, от
которой,
как
говорят французы, строятся
этажи исследования. После определения области исследования студенту
необходимо пройти педагогическое зачисление, то есть выбрать несколько предметов как
обязательные. Выбор предметов может не ограничиваться только своим учебным заведением, но может быть распространен и на прочие университеты, колледжи и высшие школы. Научный руководитель при
этом выборе играет ключевую
роль, так как только ему известно, с какими преподавателями и из каких учебных заведений лучше связаться молодому исследователю. Также примечательно и то, что помимо
обязательных предметов можно посещать и другие лекции в
качестве вольнослушателя.
Да, кстати, чуть не забыл. Тема
моего исследования — эсхатологические фрагменты в кумранских рукописях. Для реализации «гранидозных» научных
планов в моём распоряжении
имеется порядка 15 кумранских
манускриптов, а также настольная книга любого исследователя Кумрана, многотомная серия под названием «Discoveries
in the judaean desert», которая
насчитывает в наше время уже
более 35 томов. Можно с юмо-

ром
отнестись к
этому, ведь
если измерить ширину
всех вместе
взятых томов,
то получиться
примерно 1.50
м, что также примерно
соответствует
ширине
знаменитого Вавилонского Талмуда.
Апока липсический жанр получил
невероятное развитие
в межзаветный период. Такова, видимо, особенность всех переходных эпох. Подтверждением этому является не только свидетельство кумранских
свитков, но и апокрифическая,
раввинистическая и новозаветная литература. Все это может
дать повод к исследованию эсхатологических фрагментов рукописей Мертвого моря в контексте указанной литературной традиции. Поэтому важно
выделить ключевые понятия
эсхатологии в кумранских рукописях, сделать их аналитический анализ, соотнести их с аналогичными понятиями в Септуагинте, раввинистической и новозаветной литературе, проследить их эволюцию, и таким образом, увидеть образнопонятийную структуру текста.
Такое исследование может приоткрыть завесу тайны мировоззрения людей, живших накануне пришествия Спасителя,
рассказать об их тайных страхах, чаяниях и надеждах.



Георгий Якуба
II курс СПбДА

Ангелы и демоны

Н

евидимый
духовный
мир в исламе живет по
своим необычным законам, установленным Аллахом.
Здесь мы встречаем ангелов,
преданно служащих своему
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создателю, но лишенных свободы воли. Одни из них допрашивают умерших в могилах, другие — управляют адом. Ангел
смерти в конце мира «…убьет
все живое на земле и на небесах, кроме Джибрила, Мика’ила,
Исрафила и себя самого. Потом
по повелению Аллаха он убьет
Джибрила, Мика’ила и Исрафила. Последним ангел смерти
убьет себя».
Творения другого порядка — джинны (или гении) —
вполне счастливы в своих семьях (причем мужем или женой джинна может стать и человек!); они рождаются и умирают, предварительно сделав
(подобно нам, людям) выбор —
уверовать и стать покорными
Аллаху (так называемые уверовавшие джинны), или навсегда
остаться во вражде с ним (тогда они становятся шайтанами и
ифритами.
Ангелология и демонология,
как и эсхатология ислама, изначально носящие конкретночувственный, эмоциональнообразный характер, послужили
источником мотивов, образов,
аллюзий для художественной
литературы и поэзии (как высокой, так и народной) мусульманского мира.
Однако в общении с мусульманами становится понятным,
что, несмотря на их искреннюю веру (второй столп веры
предполагает
обязательное
признание ангельского мира),
многие из них остаются далекими от реальной картины духовного мира ислама… В таком
же неведении остаются и православные миссионеры, пытающиеся вести диалог с мусульманами. Эта проблема волновала меня еще в годы обучения
в семинарии и, продолжив свое
обучение в СПбДА, я решил посвятить свою научную работу
сравнительному анализу ангелологии и демонологии в христианском и исламском богословии.
Изучение духовного мира ислама, получившее свое начало
еще в XIX веке, в XX веке обогатилось новыми интересными
исследованиями. Этой теме посвящены многие монографии и
статьи современных ученых.
Для проведения собственного исследования я обратился

к изучению источников вероучения ислама, фундаментальным
трудам
выдающихся
исламоведов.
Параллельно пришлось ознакомиться с вероучительной литературой иудаизма, христианских еретических учений, апокрифами и исследованиями
в области доисламского язычества.
Данная работа может стать весомым
дополнением к ранним исследованиям
в области учения ислама. Наша основная
цель — углубить знания
в области мусульманских представлений о
духовном мире, загробной участи, эсхатологии. Основные выводы
и мысли данного исследования наводят на
размышления о природе Аллаха, его власти и
промысле в духовном
и земном мире, их конечной участи. Ангелология и демонология ислама также
являются ключом
к пониманию некоторых мусульманских еретических
течений.
Время, проведенное мною в изучении
данного вопроса, способствовало приобретению навыков научной
деятельности, дало возможность прикоснуться
к мощному пласту другой религии, культуры, традиции и мировосприятия, что,
в свою очередь, способствовало расширению кругозора и повышению
эрудиции.
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Артем
Поважный
I курс СПбДА

Наука сострадания

Т

ема моей научной работы
— «Пастырское попечение о людях с ограниченными возможностями».
Сам термин «человек с ограниченными возможностями»
был введен для более корректного обозначения недееспособных людей, взамен расхожего
и в известной степени ставшего оскорбительным «инвалид».
Инвалидность можно понимать
как социальный феномен, избежать которого не
может
ни

одно общество. Количество таких
людей с каждым годом увеличивается, что обуславливает
глобальные масштабы этой социальной проблемы. Для относящихся к этой категории лиц
требуется не только восстановление отдельных психических
и физических функций, но и целый комплекс мер, обеспечивающих возможность полной или
частичной физической и социальной реабилитации.
Общество подобно организму, в котором, если какието органы не могут полноценно
функционировать,
включаются
компенсаторноприспособительные механизмы. Подобным образом и социум должен вырабатывать механизмы компенсации недостаюACADEMIA

щих социальных функций каждого человека с ограниченными возможностями. В этом процессе особое, если не сказать
определяющее, значение имеет сотрудничество медицины
и Церкви. Именно поэтому для
меня приоритетным направлением научной деятельности
стала попытка как можно подробнее изложить и систематически оформить проблематику
пастырского попечения о «лицах с ограниченными возможностями».
В пастырской практике необходимо учитывать множество факторов, среди которых
отдельного внимания заслуживает желание пациента равноправно участвовать в жизни общества. Грамотный и профессионально действующий пастырь
способен многократно усилить
и преобразить процесс
так называемой психической реабилитации,
но только на надпсихологическом — духовном уровне. Мой опыт
работы с людьми, имеющими ограниченные
возможности, показал, что любые известные светской науке
методы реабилитации не
способны полноценно реализовать социальную адаптацию.
Исходя из христианского представления о человеке, состоящем из тела, души и
духа, приходится констатировать, что основная помощь сейчас, как правило, оказывается
первым двум элементам — телу
и душе, тогда как находящийся
в бедственном положении дух
постепенно разрушает своей нестабильностью весь процесс медицинской и социальной реабилитации.
Мне бы хотелось, чтобы моя
работа послужила «трамплином» на пути интеграции в общество правильной оценки места категории лиц «с ограниченными возможностями». Особенно конструктивным в этом
контексте может сказаться институт пастырского окормле-

ния, заключающийся не только в проповеди, но и в реальной
помощи тем, кто так в ней нуждается.



Вадим
Лозовский
II курс СПбДА

«Храмовый
свиток»: раскрой
свои секреты

О

бластью моего научного
исследования является
кумранский «Храмовый
свиток» и, в частности, реконструкция храмового богослужения, представленного в нем.
«Храмовый свиток», история
обретения которого таинственна, как и его содержание, действительно является уникальным. Его место в сектантском
литературном корпусе и по сей
день остается весьма загадочным. Ученые с точностью не могут сказать, кто составил свиток и по какой причине. И при
этом мы не знаем, как свиток
оказался в пещерах Кумрана.
Но с определенной точностью
можно утверждать, что «Храмовый свиток» не был создан членами 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 уникальность состоит в том, что он
не является целостным законченным произведением, но состоит из целого ряда свитков,
в которых отражено учение,
весьма близкое к доктрине саддукеев, 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 толкования Священного Писания конца межзаветного периода.
Один из самых необычных
аспектов свитка — то, что его
автор верил или хотел, чтобы
его читатели верили, что его
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свиток — это Тора, или даже
пра-Тора, данная непосредственно Богом своему народу.
Однако самым важным объектом в свитке является, конечно же, уникальный preэсхатологический Храм, архитектурная планировка которого не соответствует ни Храму Соломона, ни Хасмонейскому Храму, ни Храму Ирода Великого, и его богослужебный ритуал, который непосредственно относится к сфере моего научного исследования.
В первую очередь интерес вызывают дополнительные, или
экстра-библейские праздники,
богослужебный устав которых
имеется только в «Храмовом
свитке» и не встречается ни в
параллельных Библейских пассажах, ни в других свитках Кумрана. Так, например, мы нигде
не встретим подробного описания ежегодного ритуала посвящения новых священников и нового 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 уникальных особенностей богослужебного ритуала свитка было
построено довольно много теорий и гипотез. Наиболее интересной является следующее
предположение: вполне возможно, что данный богослужебный устав был детально разработан учеными священниками
или левитами Иерусалимского
Храма. Но они не рискнули издать или использовать его, боясь протестов против такого нововведения. В результате этот
новый «шедевр» оставили пылиться в архивах Иерусалимского Храма. Данное предположение подтверждается также близостью ритуальной терминологии свитка к греческому переводу Семидесяти, чем к традиционному Масоретскому тексту.
Практической целью моей
работы является подготовка научного издания свитка,
в основе которого будет лежать текст первоисточника
(по всей видимости, профессора Ядина), а в подстрочнике будут отмечаться его расхожде-

ния с другими имеющимися переводами и комментариями.



диакон
Дионисий
Харин
5 курс СПбДС

Молчать нельзя
проповедовать или
о языкАх и язЫках

Т

ема моего исследования
— «Реализация Божественного замысла в книге Деяний апостольских» — является своего рода откликом на
современную социокультурную
ситуацию, в которой осуществляет свое служение православная Церковь. Современное
общество, включающее в себя
пёстрое многообразие различных культур и субкультур, ставит перед проповедником необычайно трудную задачу: научиться говорить на всём спектре культурных языков, чтобы,
сохраняя целостность и чистоту христианского учения, сделать его близким и понятным
каждому. И здесь особую значимость приобретает многовековой гомилетический опыт
Церкви, в каждый конкретный
исторический момент своего
существования проповедовавшей Благую весть своим современникам на их образном и понятийном языке. Обучиться подобному искусству слова возможно исключительно на опыте великих христианских ораторов.
Одним из таких проповедников был апостол Лука, образованнейший оратор и историк
своего времени, сподвижник и
ближайший ученик апостола
Павла. Его проповеднический
опыт показывает, как можно «разбить лёд»
межкультурн о г о

взаимонепонимания, донести
сложную идею до слушателя, оперируя категориями его
мышления, не исказив при этом
сущности самой идеи.
Понятийный строй речи писателя Луки понятен широкому
кругу его читателей, как иудеям, так и эллинам. Так, например, проповедуя иудеям, Лука
активно использует тот факт,
что для «народа избранного»
Божественный Промысел осуществляется прежде всего как
реализация сказанного в Писании — и поэтому его речь к иудеям изобилует различными
аллюзиями на книги Ветхого
Завета.
Для эллинского сознания Божественный промысел — скорее чудо, прямое вмешательство Высшей силы в естественный ход событий, и потому
история ранней Церкви, изложенная Лукой для эллинов, наполнена чудесами, сновидениями, путешествиями и курьезными случаями, встречающимися на пути миссионеров. Дее
писатель активно использует
бытовой язык своих греческих
современников — пословицы,
поговорки, расхожие обороты
судебного красноречия и т. д.,
что позволяет «сократить дистанцию» между слушателем и
проповедником.
Все эти нюансы мастерства
делают повествование не только содержательным, но и захватывающе интересным, «читабельным». «Его хочется читать!» — мог бы воскликнуть
современник евангелиста. А
для современного проповедника изучение секретов творчес
кой мастерской апостола Луки
может стать непревзойдённой
школой межкультурной коммуникации.
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«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»

К БАРЬЕРУ!

Шимун Врочек. «Метро 2033: Питер»

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 истинности и пророческой силе заповеданной нам веками народно-посконной
мудрости, что Яndex знает все. И действительно, стоило мне только внести в строку
поиска «православные форумы», как тотчас, переходя по ссылкам с первых трех открывшихся страниц, я узнал о православии
столько, сколько не смог узнать за 5 лет семинарской скамьи. По мере прочтения и попытки осознания прочитанного, мне вспоминались слова очень уважаемого мною
профессора Московской духовной академии В. Д. Юдина, обращенные к семинари-
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стам: «Когда я читаю ваши сочинения, меня охватывает вся
палитра эмоций: и страх, и негодование, и удивление. После
ваших мыслей хочется схватиться за голову и броситься в
омут!» Вот примерно такие же
чувства, прогрессирующие от
смеха сквозь слезы до непонимания и возмущения, ощутил
и я, когда попытался ближе познакомиться с настроениями и
чаяниями наших соотечественников, так же как и мы называющих себя христианами и ведущих свою активную проповедь в пространстве всемирной 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 квазиортодоксальными извращениями, умело маскируемыми под
единственно верное и неоспоримое учение христианства. И
в этом видится огромная опасность как для самой Церкви,
так и для тех многих, которые
ищут веру и Бога, но к Церкви
себя еще не относят. Для Церкви — так как через подобные
интернет ресурсы в массовом
сознании создается твердое
убеждение, что церковное общество состоит исключительно из мракобесов, которые спят
и видят, как бы к власти в России пришел дальний потомок
Ивана Грозного, повсюду запылали костры инквизиции, а
на центральном государственном канале «Анафема-ТВ» каждый выпуск прогноза погоды
предварялся бы прямой трансляцией с Красной площади, где
под общее пение «Боже, царя
храни» сжигали бы очередную
партию жидомассонских прислужников прогнившего капитализма. Простите за подобную гиперболизацию, но картина вырисовывается примерно такая. Для ищущих же людей опасность заключатся в
том, что они, в поисках ответов на вопросы о жизни и учении Церкви, волей-неволей натолкнутся на представляемый под маской православия
субстрат, состоящий из желания разжечь национальную
или религиозную ненависть,
лжи, клеветы и комплексов
общес твенно-полити ческой

неполноценности. Все это, вкупе с практически отсутствующим миссионерским наполнением нашего общества, способствует созданию взрывоопасной смеси, результатом детонации которой может стать тотальная подмена Истин, проповеданных Христом, истинами,
навязывающимися в рамках
сложившейся конъюнктуры. А
потому для НЕБА вновь настала пора расчехлить пылящееся
с сентябрьского номера копье,
надеть заржавевшие доспехи
и вступить в очередной, разумеется, заранее проигранный,
но все-таки бой. Оно и понятно,
не может один отдельно взятый 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 редакция стоит и не может иначе.
Однако для нас, дорогой читатель, будет безусловной победой, если та пища для размышлений, которую мы здесь приводим, будет тобой воспринята и передана твоим знакомым,
так же ищущим Истину и стремящимся к Свету.
Итак, в этом поединке мы вызываем к барьеру стремление
отдельных личностей и околоцерковных группировок (ибо
церковными их нельзя назвать
по определению) осуществить
подмену проповедуемых Православием ценностей и низвести
глубочайший по своему богатству и разнообразию мир Церкви Преображенских до банального набора первобытных страхов и религиозных предрассудков псевдо-церкви Шариковых.
Почему именно такое сравнение? Сейчас объясню, но прежде, дорогой читатель, думаю,
тебе тоже будет небезынтересно ознакомиться с некоторыми выдержками с тех форумов,
о которых шла речь вначале. Да,
чуть не забыл, адреса этих сайтов мы, естественно, озвучивать не будем, всё здесь и так
всем понятно; подобные сайты
уже давно в церковной среде у
всех на слуху. Орфографию и
пунктуацию в цитируемых местах я решил сохранить без изменений, дабы можно было более полно ощутить аутентичный текст:

Один мой знакомый батюшка сказал недавно, что
спасутся только фанатики.
Какое может быть согласие с жидовской формой правления с ее оккупационной властью! Ты че мелешь то!? Не в
себе что ли? Еще такое увижу
отправлю в бан как предателя
Родины.
… а вот патриоты националисты — это по православному.
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 остальное от Дьявола.

Разрушить необходимо
всю систему, от и до, а самое
главное МП РПЦ не забыть, и
чем быстрее это все сделать,
тем больше будет шансов отстоять Русскую идею, которая
всегда была и останется неизменной, свободного и сильного государства со справедливыми законами для всех.

По трезвому и реалистическому размышлению я давно осознал, что являюсь сторонником расчленения пространства бывшего СССР на
зоны влияния (вплоть до создания протекторатов) крупных европейских государств.
НАТО — это военный инструмент Христианского мира Европы и Северной Америки. Поэтому боятся власти НАТО над
частью РФ не стоит.

А на одном крупном сайте я
даже нашел целый манифест,
что и как необходимо делать в
нашей стране:
Предлагаю составить точный алгоритм решения крупных и мелких задач. СанктПетербург сделать столицей.
Москву расчистить от офисов
и зданий построенных позже
1950 года. Особенно взорвать
Кремлёвский дворец съездов
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— безвкусную бетонную коробку 1960-х годов. Ленина захоронить и трижды предать
анафеме. Мавзолей сохранить
как памятник истории. Советские гербы на зданиях дореволюционной России, уничтожить! Однозначно возродить Табель о Рангах, с небольшими изменениями. Отменить мораторий на смертную казнь. Вешать ВСЕХ скинхедов, неонацистов, ваххабитов, террористов, сторонников крайнего ислама. Создать
секретный наблюдательный
орган, для наблюдения в храмах, мечетях и синагогах, дабы
не было там отхождений от истинной веры. Возвратиться к
монометаллистическому золотому стандарту, для поднятия уровня цены рубля в мире.
Ввести в официальную деловую и государственную систему документации доморфемное старое правописание. Заменить обращение товарищ
на господин. Возродить все
дворянские роды Российской
Империи и Царства Польского и Финляндии. Возрождение 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 наследником дома Романовых, сроком
на три года. При этом, сделать
конституционно монархическое устройство гос. аппарата, и в действительности где
будет править Верхоный Имперский Совет состоящий из
заслуженных
монархистов.
Затем через три года, избрать
Действительного Императора
и Самодержца Всероссийского, сделать власть самодержавной, но ограниченной Думой и Верховным Имперским
Советом во избежание самодурства.

Ну как? Ничего не напоминает? Ну тогда приведу пару высказываний товарища Шарикова:
«Да что тут предлагать?.. А то
пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет.
Взять все, да и поделить…»
И еще:
«Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр? — Да дураковаляние!
Разговаривают, разговаривают.
Контрреволюция одна.»
К БАРЬЕРУ!

Согласитесь, глубина мысли примерно та же. Вот и встает после этого вопрос: что же
произошло в умах и душах наших современников, если они
так легко готовы променять
многогранное и пестрое учение
христианства Преображенских,
христианства сложного, христианства, требующего определенного напряжения ума, воли
и чувств, на черно-белый примитивизм шариковшины? Почему черно-белый? Присмотритесь, в оценке происходящих событий 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, сделанное нашими «православными братьями»:
Уже в течение многих веков, со времён, когда только
зародилось врачевание, человечество, само того не подозревая, идёт против Природы.
Существует в мире, такое понятие, которое ввёл в научный
обиход Чарльз Роберт Дарвин,
как ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР.
Вся суть этого отбора в том,
что природа сама регулирует
численность живого на планете. Например, если рождается слабое, больное животное,
оно не выживает. Старые и немощные, либо погибают от болезней, либо съедаются хищниками. Со временем, отбираются только сильные, крепкие, 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 способных к естественной жизни
новорожденных, больных синдромом Дауна, гормонозависимых, слабоумных... Не лучше ль отдавать не способных
к жизни природе, и спокойно жить и растить здоровых
детей, чем знать, что каждая
спасённая ошибка природы,
обернётся ошибкой человечества? То есть надобно всех не
способных изначально к жизни детей, подвергать осмотру
через специальные комиссии,
независимые друг от друга. И
затем по решению их, умерщвлять или нет. Ведь почему в
Спарте, были лишь здоровые и

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

Ну как вам наше «новое христианство»? Волосы не встали
дыбом? Скажу лишь только, что
в обсуждении вопросов на каждом из этих форумов принимало участие не менее нескольких
сотен человек. Стало быть, это
уже не единичные случаи, а тенденция, развивающаяся в нашей
стране, подобно раковой опухоли, последние лет двадцать. Тенденция, повторюсь, крайне опасная для Церкви. За примерами
вредительства, вызванного этой
идеологией новых Шариковых,
далеко ходить не приходится.
Не так давно, например, на
одном из подобных маргинальных сайтов опубликовали подозрительное «письмо в редакцию», целью которого было
вскрыть якобы многочисленные факты какого-то непонятного отступления от чегото, происходящие в СанктПетербургской епархии и духовной академии. Ну ведь мало
того, что бред полнейший, так
еще и написано ужасным языком. Признаюсь, даже до конца
не смог дочитать, стало скучно. Был бы жив Станиславский,
сказал бы: «Не верю!»
В общем и целом письмо это
было рассчитано на людей мало
искушенных и не знающих истинного положения вещей, готовых проглотить весь этот салат из клеветы и фальсификации фактов, обильно заправленный слащавой и приторной
елейностью, не имеющей ни единой точки соприкосновения со
святостью Отцов Церкви. Например, в высокопарных словах в
этом письме активно навязывалась мысль, будто непревзойденные по мастерству исполнения
росписи, сделанные в академии
при прежнем руководстве чуть
ли не кистью преподобных Дионисия и Андрея Рублева, были
варварски сбиты, а на их место
были повешены чуть ли не комиксы с Бэтменом. На деле же
все обстояло совершенно иначе.
Академический храм изначально имел свой внутренний стиль
со свойственными ему росписями. Но предыдущая администрация решила, что назрела необ-
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ходимость предать храму другой вид, что и вызвало многолетний затратный ремонт. Ну а
КПД, как водится в таких случаях, неуклонно стремится к нулю.
Денег потратили, а росписи так
и не закончили. Да и то, что успели сделать — не блистало мастерством, мягко говоря. Потому вполне естественной была
реакция Святейшего Патриарха Кирилла, долгие годы бывшего ректором академии, что храму необходимо вернуть его первоначальный вид. И в этом видится не только восстановление исторической справедливости, но и предание храму первоначальной гармонии.
Что интересно во всей этой
истории, так это то, что как
ни старались авторы скрыть
свои имена, прячась за псевдоним «православных СанктПетербургской епархии», всем
и так стали понятны личности
и писавшего Полиграфа Полиграфовича, и стоящего за ним
управдома Швондера.
Безусловно, сердце наполняется скорбью, негодованием и
непониманием, когда видишь
подобное... Эти люди, глубоко
закомплексованные и не нашедшие в своих душах место
для христианской любви, пытаются восполнить существующий вакуум «христианской»
критикой. Причем цель — критиковать церковную структуру на всех ее уровнях — оправдывает для них любые средства. В этом же письме они не
только не почтили уважением
седины митрополита Владимира, но и самым бессовестным
образом, фальсифицируя факты и распространяя откровенную ложь, попытались скомпрометировать академию и достойнейших представителей из
числа преподавателей.
Но как любил говаривать
Оскар Уайльд: «Не говорите,
что вы согласны со мной! Когда люди говорят, что согласны
со мной, я всегда чувствую, что
неправ». Согласно статистике, в
любом обществе (и церковное
общество не является здесь исключением) всегда есть от 5%
до 20% людей, которые не имеют собственной четко сформулированной позиции по тем или
иным вопросам, а потому отсутствие своей позиции и марги-

нальность взглядов с избытком
компенсируют огульной и безосновательной критикой тех,
кто старается что-то делать и
принести какую-то пользу обществу. Поэтому подобная безосновательная и эмоциональная критика со стороны маргинальной пятой колонны в нашей православной среде является своего рода лакмусовой бумажкой: если тебя не критикуют, то значит, ты что-то не так
делаешь. Можно было бы даже
ввести в Церкви ежегодную
премию зрительских симпатий: тому священнику, профессору или мирянину, который по
итогам года наберет наибольшее количество клеветы и обвинений (далее по рубрикам: 1)
в жидомассонстве, 2) в экуменизме, 3) в безблагодатности) в
свой адрес, вручать премию как
человеку, проявившему наибольшую активность и принес-

шему наибольшую пользу. В общем, если немного перефразировать Пушкина, то «не дай Бог
всем нам увидеть русский религиозный фанатизм — бессмысленный и беспощадный!»
Могу привести и другой пример, на сей раз более близкий
нашему журналу. Стоило нам
только выпустить живой, интересный и яркий журнал, как
не замедлила себя ждать и реакция со стороны шариковского подполья. Жаль, конечно,
что все, на что их хватило — это
лишь прочитать вступительное слово главного редактора, по которому они, собственно говоря, и сформировали свое
ошибочное мнение о нашем издании. Но это довольно символично. Именно таков «золотой
рецепт» используемой ими инфантильной и наивной критики: взять одну вырванную и выпотрошенную цитату, обильно
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МНЕНИЕ ЦЕРКВИ
взрывом критики и
ненависти.
Считаю уместным
привести один показательный
пример подобного поведения наших визави. В редакторском
слове 5 номера НЕБА
было написано: «Вне
зависимости от степени
религиозноВ Церкви чрезвычайно важно сохранить единсти и конфессиоство. Если мы будем едины, мы успешно преональной принадлеждолеем все самые сложные времена. А если доности каждый имепустим расколы, то последствия будут тяжелы и
ет в душе свой образ
неисчислимы.
Бога, свое осмыслеПатриарх Алексий II
ние опыта богообщения и свое богословие». В ответ на это
монах М из N-ского
монастыря сотоварищи написал целую
тираду, суть которой
заправить сверху цитатами От- сводилась к тому, что «вступлецов, также вырванными из кон- ние еретиками и иноверцами в
текста, посластить сверху при- общение со своими божестваторной
псевдо-христианской ми, которые есть демоны, нельелейностью, добавить смирение зя называть богообщением. Это
— послушание по вкусу. Мне эта бесообщение. И описание этих
их методика подхода к критике опытов — это не богословие, а
всего и вся удивительно напо- бесословие». Редакции, конечминает процесс 1958 года про- но, очень приятно видеть, что
тив романа Б. Пастернака «Док- география распространения натор Живаго». Тогда один ано- шего журнала столь велика, что
нимный член Союза Писателей он даже пользуется популярноСССР сказал знаменитую фра- стью среди иноков N-ского мозу: «Я роман не читал, но осуж- настыря, однако при чтении подаю!» Или, например, диалог Ма- добного мне сразу вспоминаютстера и Иванушки Бездомного в ся слова из книги Умберто Эко
психиатрической лечебнице:
«Имя розы»: «Не надо долго ис«— А вам, что же, мои стихи не кать дьявола там, где люди так
нравятся? — с любопытством жаждут его видеть». Поистиспросил Иван.
не, отец лжи с удивительным
— Ужасно не нравятся.
мастерством использует этот
— А вы какие читали?
свой главный инструмент воз— Никаких я ваших стихов действия на человека. Сами того
не читал! — нервно воскликнул не осознавая, эти люди, громко
посетитель.
крича о Христе, привносят в мир
— А как же вы говорите?
и Церковь ложь и раскол, выгод— Ну, что ж тут такого, — от- ный совершенно определенной
ветил гость, — как будто я дру- личности. Их жаль, но много богих не читал?»
лее жаль тех, кто по неведению и
С детьми, как известно, спо- простоте примет всю их клевету
рить бесполезно. Но я и не соби- за чистую монету. Не приходитраюсь с ними спорить, а уж тем ся после этого возлагать особых
более в чем-либо оправдывать- надежд на таких иноков, котося. В пьесе польского драматур- рые всюду видят «бесообщение»
га Славомира Мрожика есть та- и «бесословие». Как написано в
кая фраза: «Мне трудно считать эпиграфе к статье, «разруха не в
вас партнером в дискуссии, у вас клозетах, а в головах».
галлюцинации». Этих людей
Здесь, думаю, стоит дать нетоже довольно сложно призвать большое пояснение к целям и зак здравой и осмысленной дис- дачам нашего журнала. Каждое
куссии, потому что на любой до- издание изначально должно отвод они готовы ответить лишь ветить на один сугубо важный,
Единство Церкви служит верным признаком
того, что благодать Божия не оскудела в нас, что
архипастыри, ответственные за кафолическое
единство, по-прежнему движимы Святым Духом, что жертва Христова не бесплодна в наших
сердцах. Чем мы сплоченнее, тем действеннее
наше общее свидетельство миру, раздираемому противоречиями и теряющему богоустановленные нравственные ориентиры.
Патриарх Кирилл

К БАРЬЕРУ!

я бы даже сказал — определяющий, вопрос: какова потенциальная аудитория, на которую
это издание рассчитано. Когда
наша редакция встала перед необходимостью выпуска 5 номера журнала НЕБО, мы ответили
для себя на этот вопрос следующим образом: наша аудитория —
думающая и ищущая молодежь
и интеллигенция. Подчеркну, НЕ
воцерковившася аудитория, уже
пребывающая в церковной ограде, а люди, которым христианство интересно, которые ищут
Истину, но еще не обрели ее, которые готовы вместе искать, рассуждать и думать. Тем самым,
мы заняли доселе пустующее
место в печатных православных
СМИ, поскольку все остальные
журналы рассчитаны либо на
представителей среднего и старшего поколения, либо на церковную молодежь. Если прочие издания направлены на «внутреннюю» аудиторию, то наше преимущественно на «внешнюю». В
соответствии с этим мы встали
перед необходимостью выработки того языка общения и того категориального аппарата, которые были бы доступны и людям
Церкви, и людям мира. Поэтому
каждый номер нашего журнала
нужно воспринимать как попытку создать мостик между Церковью, молодежью и интеллигенцией, и через призму этого оценивать его. Сейчас у нас вообще
принято очень много говорить
о проповеди в молодежной среде. Ну а что на деле? Я уверен, что
пока мы кардинально не пересмотрим наш подход в общении с
молодыми людьми, наша проповедь не будет успешной. Неужто
иные издатели «молодежных»
православных журналов всерьез
полагают, что их костный язык
вкупе с публикуемыми выдержками из «Лествицы» привлекут
молодежь к вере? Такой взгляд
весьма наивен, и покуда он имеет
место быть, наша проповедь будет на уровне просвещения алеутов и эскимосов в первой половине XIX века. Потому вызывают
лишь удивление и непонимание
подобные высказывания иноков
N-ского монастыря, что наша попытка найти общий язык с современной молодежью — «суть
дорога в ад к отцу всех ересей
дьяволу». Настоящая дорога в
ад и пустоту небытия — это бег-
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Авторитетно
ство от окружающей действительности и желание
комфортного существования в уютном мраке собственных предрассудков. К чему и призывают Преображенских собственным примером Шариковы.
Иисус Христос очень четко и ясно сказал на
все времена: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин 10:10). Быть
христианином — значит наполниться той Жизнью, Которой является Сам Господь, чувствовать
биение и пульсацию этой Жизни в каждом своем движении. Но это также означает не только
получать, но и отдавать, осознавая свою ответственность 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, когда нужно говорить, продолжим делать шаг назад, 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 своей сложности задача — стать сквозным нервом
этого мира, его смыслом и его солью, чтобы Христос раз и навсегда воцарился в сердцах людей.
Путь к этой цели состоит из множества ступенек,
но одна из главных — возвращение Церкви авторитета и доверия в обществе. О каком же авторитете можно говорить, если на Церковь сейчас смотрят через призму того безудержного обскурантизма, который непрестанно культивируется в
околоцерковной ограде. И нельзя здесь все сваливать исключительно на Шариковых, ибо это означает расписаться в собственном бессилии. Это повод и для всех нас задуматься о том, какова наша
жизненная позиция, наши принципы и мотивации, не про нас ли сказано: «сum tacent, clamant»
(тем, что они молчат, они кричат).
Я очень надеюсь и всецело уповаю, что эта статья будет всеми воспринята правильно и станет
ступенькой не к обострению вражды и ожесточению сердец, но к осознанию существующих
проблем и к совместному поиску их решения, поскольку все мы — и правые, и левые, и радикалы — призваны нести Свет христианства этому миру. И успех церковной проповеди зависит
во многом именно от того, сможем ли мы выполнить тот императив, который повелел нам Господь: «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 христиане не справились с этим императивом. Но
каждое поколение в ответе лишь за свою эпоху.
Мы — за свою. В свое время прот. А. Шмеман сказал: «Принципы — это то, что людям заменяет
Бога». Так не пора ли всем нам поставить во главу своей жизни не принципы, а любовь, понимание и умение слушать и слышать друг друга?



К чему у вас распри, негодования, несогласия, разделения 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 расторгаем члены Христовы, восстаем против собственного тела и доходим до такого безумия, что даже забываем, что мы друг другу члены?
Свт. Климент Римский

В Церкви содержит и сочетает каждый член в единомыслии 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
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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...

Мария Дубова
литературный редактор
журнала «НЕБО»

Блеск и нищета
прекрасного
разума

О фильме Рона Ховарда «Игры разума»
(«A Beautiful Mind»)
ЭТО СТРАННОЕ КИНО
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«Один из аспектов человеческой
судьбы заключается в том, что мы и
черви земные, и боги».
Абрахам Маслоу

M

ы живём в эпоху, о которой
пророчествовал Жюль Верн: «Придёт время, когда наука
опередит фантазию». И
действительно, на сегодняшний день в научном обиходе уже используется 90% идей Герберта Уэллса, а
научные изыскания Александра
Беляева реализованы на 99%! В
глобальной системе спутниковой связи из романов Артура
Кларка сейчас даже ёжик сможет выбрать тариф подешевле,
а если верить кино, то на субмаринах — «Наутилусах» Верна —
наши предприимчивые соотечественники гоняют за водкой
в соседнюю Финляндию. И что
ещё более удивительно, весь
этот hi-tech и пост-модерн обеспечили нам не марсиане какиенибудь, не Мегамозг из мультика, а наши с вами соплеменники
— учёные, которые, по меткому
определению Е. Шварца, «поднимаются в небо и бросаются
в самый ад из-за любви к истине». И конечно, кино, как «важнейшее из искусств», не могло
обойти вниманием этих героев современности. Но как представлены они в продукции «фабрики грёз»? Оказывается, какой из научно-фантастических
фильмов ни посмотри — с голубого экрана тебя встречает не
дерзновенный мыслитель, а совсем другой персонаж…

Чокнутый профессор
или гибрид Эйнштейна
с Аль Капоне

«Если самый старый тип ученого на сцене — «ученый шарлатан» аттической комедии, то
на экране это — «сумасшедший
ученый», — утверждает Виктор
Матизен, президент Гильдии
киноведов РФ. — В крупнейшей базе данных о кино словосочетание mad scientist (сумасшедший учёный — М.Д.) присутствует в аннотациях трехсот с
лишним фильмов и встречается
чаще, чем само слово scientist».
Мэтр кинокритики провёл настоящую исследовательскую
работу по классификации патологических и социально опасных типажей, которых «просвещённое невежество» совре-

менных кинематографистов выдаёт за учёных, но я, чтобы не пугать вас, ограничусь
следующими top 5:
1) Безответственный чудак, одержимый безумной идеей. Это, прежде всего,
Франкенштейн, скроивший живого монстра из частей мёртвых тел, а также Доктор Хонникер из «Колыбели для кошки»
Курта Воннегута, легкомысленный гений с
психологией ребенка,
создатель «льда-9»,
Американский математик
одна молекула котоДжон Форбс Нэш, прототип героя
рого может замороРассела Кроу в фильме «Игры разума»
зить всю планету.
2) Маргинал, вроде химика Гриффина, учёного- оказывается, жив ещё древизгоя, доведшего себя до состоя- ний мифологический ужас,
ния невидимости. (Из «Человека- оставшийся с тех далёких вреневидимки» Г. Уэльса)
мён, когда наука давала особую
3) Экспериментатор с кри- власть в человеческом сообщеминальными наклонностями. стве. Или это пошленькая обыКто здесь не вспомнит Доктора вательская ксенофобия подаДжекила, по ночам превращаю- ёт свой голос? Впрочем, какищегося в монстра-преступника! ми бы причинами ни был вы4) Садист, как, например, зван к жизни такой стереотип
Доктор Моро из «Острова док- учёного, очевидно одно: поднятора Моро» Герберта Уэллса, тию престижа науки и усилеставящий изуверские экспери- нию тяги к знаниям он никак не
менты над животными.
способствует.
5) Доктор Зло. О, вот этих
Однако в 2001 году вышел
больше всего! Это и Петр Га- фильм, вызвавший в зрителях
рин из романа Алексея Толсто- давно забытое восхищение мого, изобретатель смертоносно- щью и красотой человеческого гиперболоида, нашедший го интеллекта, художественспособ выкачивать из недр Зем- но точно передавший и вдохноли расплавленное золото и поч- вение поиска, и пьянящий эксти захвативший власть над ми- таз открытия — словом, все те
ром. И Доктор Но из романа Яна высочайшие состояния человеФлеминга, персонаж перво- ка, которые мы последовательго фильма бондианы, гениаль- но вытравляем из себя в наный учёный-злодей, работаю- шей комфортно-серой обыденщий по заданию международ- ности — и по которым, видиного террористического син- мо, изголодались, потому что
диката, изобретатель генера- иначе не получила бы биогратора направленного атомного фическая драма четыре «Оскаизлучения, способного уничто- ра», «Золотой Глобус», сумасжать цели на земле и в воздухе. шедшие кассовые сборы и восИ, конечно, доктор Зло из серии торженные отзывы зрителей со
фильмов «Остин Пауэрс», кото- всего мира. Это, конечно же, «A
рый хочет продырявить озоно- beautiful mind», известный русвый слой, превратить Луну в скому зрителю под названием
звезду Смерти и мечтает об аку- «Игры разума». Но как так вылах с лазерами в глазах.
шло, что современный зритель,
Удивительно, не правда ли? избалованный грандиозными
В нас, детях техногенного века, блокбастерами и многомилли-
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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.

Из фильма слов не
выкинешь
Я могу математически объяснить, чем неудачен ваш галстук.
В мире нет ничего, что можно
знать наверняка. Это единственное, что я знаю наверняка.
А Ньютон-то был прав!
Да, у старика были здравые
идеи.
Моя первая учительница говорила, что у меня два мозга, и
только половина сердца.
Весь кошмар шизофрении заключается в том, что вы не знаете, 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

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

Curriculum Vitae:
«фантом» Принстона

Когда Джон Нэш (р. 1928 г.,
штат Виргиния, США) поступал в Принстонский университет, его бывший учитель снабдил его одним из самых лаконичных рекомендательных писем. В нём была единственная
строчка: «Этот человек — гений!» Хотя лет за шесть до этого кто бы мог разглядеть будущего нобелевского лауреата в
посредственном
школьнике,
которому не давались ни физика, ни математика? Однако всё
изменилось, когда 14-летнему
Нэшу попалась в руки книга
Эрика Белла «Творцы математики», прочитав которую он
сам, без посторонней помощи,
доказал малую теорему Ферма,
над доказательством которой
учёные масштаба Лейбница бились без малого 200 лет!
Пробудившийся молодой гений жадно искал себе поле деятельности — 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 мировой экономики. В 1949 году
21-летний учёный защищает
диссертацию, и далее жизнь его
развивается «строго по восходящей»: публикации революционных научных работ, преподавание в лучших университетах Штатов, участие, наряду
с самыми известными учёными, в аналитических и стратегических разработках для правительства США, женитьба на
колумбийской красавице Алисии Лард. В июле 1958 года журнал «Fortune» назвал Нэша восходящей звездой Америки в
«новой математике». И в этом
же году разразилась катастрофа: наблюдавшиеся до этого неприятные странности характера вдруг обострились, идеи
стали бредовее, поведение —
ещё более вызывающим. Приговор врачей был ужасен: шизофрения. Теперь синусоида жизни падает вниз, с головокружи-

тельной скоростью стремясь
к нулю: безработица… попытки бегства в Европу… принудительное жесткое и рискованное лечение в психиатрических
клиниках… антипсихотические
лекарства… развод. В течение
нескольких лет он, как тень, ходит по принстонскому университету, пишет на досках странные формулы. Острые на язык
студенты дали ему меткое прозвище: «фантом». Фантом Принстона. Однако не таков должен
быть итог его жизни, не этому
будет равна «функция от X» —
и в конце 1980-х упрямая синусоида резко взлетает вверх. Болезнь, к удивлению врачей, отступает, а вслед за улучшением состояния следует и высшее
признание в науке: 11 октября
1994 года Джон Нэш получает
Нобелевскую Премию по экономике за свою разработку теории игр.
Джон Нэш и сейчас живёт
и работает в Принстоне, а его
жизнь стала одной из самых
известных биографий в истории науки — во многом благодаря тому, что в 1998 году американская журналистка Сильвия Назар написала биографию
Нэша: «A Beautiful Mind: The Life
of Mathematical Genius and Nobel
Laureate John Nash» («Прекрасный разум: жизнь математического гения и нобелевского лауреата Джона Нэша»). Книга
мгновенно становится бестселлером, а в 2001 г. ею заинтересовался режиссёр Рон Ховард, и
по её мотивам был снят оскароносный «A Beautiful Mind». Однако не только история падений и взлётов Джона Нэша привлекла кинематографиста. В
его задачи, как он сам говорит,
входило «позволить зрителю
«заглянуть» в голову к персонажу и предложить некое объяснение того, что там происходит». «Я стал задумываться над
теми образами, в которых учёные описывают момент открытия, озарения, — говорит Ховард в интервью. — Что-то вроде «вдруг облака поднялись, засиял свет, это было как вспышка света, как молния — и в ней
я увидел ЭТО». Я позаимствовал некоторые занятные идеи
из биографии Тесла. Он мог визуально представить себе свои
изобретения, вплоть до деталей, потрогать и даже увидеть
проблемы, которые могли возникнуть при их реализации. Я
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стал работать с этими образами, пытаясь показать, что стоит
за ними». Сам процесс мышления, тонкий механизм формирования идеи, алгоритм познания — вот что режиссёр делает темой своего фильма, и что,
без сомнения, касается каждого из нас.

A beautiful mind:
инструкция по
применению

Что такое рефлекс или
рефлекс «что такое?» Вы никогда не задумывались, почему
до Ньютона миллиарды яблок
упали на землю, и столько же
людей их видело — и ничего?
А странный англичанин, повинуясь какому-то непонятному
рефлексу, в такой мелочи увидел закон природы, известный
сейчас каждому школьнику
как закон всемирного тяготения. Этот же рефлекс заставляет Джона Нэша всматриваться
в хаотическое движение голубиной стаи, пристально наблюдать за играющими в футбол
детьми, «фотографировать» в
памяти погоню за уличным вором. Конечно же, эти любопытные детали — плод режиссёрской фантазии Рона Ховарда,
его способ передать присущую
его герою способность видеть
удивительное в обыденном.
Психологи же говорят, что
это жадное всматривание в знакомые вещи — голос древнего ориентировочного рефлекса,
который остроумный И. П. Павлов назвал рефлексом «что такое?». Это тот самый рефлекс,
который заставляет нас оборачиваться на резкий звук, настороженно прислушиваться к шорохам в темноте, наш козырь в
жестоких играх естественного отбора, сигнальная система,
предупреждающая об опасности. И именно на нем основан
тот вид деятельности, который
позволяет нам приспособиться
к среде обитания — так называемая поисковая активность,
в просторечии именуемая любопытством.
Фрейд назвал любопытство
«орудием», которое наши тревога и неуверенность используют
в борьбе со страхом перед непонятным, неизведанным миром.
И действительно: «что там такое?» — посмотрел/послушал/
понял… успокоился. Однако чем
понятнее и безопаснее мир —
тем меньше любопытства он

вызывает: известно, что рефлекс «что такое?» угасает где-то
на 15-ый раз появления одного
и того же раздражителя. А также постоянные творческие неудачи — любимое студенческое
«учил, но не выучил; писал, но
не написал» или неизменное
«ваш запрос не дал результатов» в Яндексе — напрочь отбивают всякое желание вообще что-либо учить, писать и искать. И такой слом в механизме поисковой активности обескровливает нас творчески, заставляет отказаться от реализации наших идей и замыслов.
Впрочем,
как
показывают эксперименты, существует категория людей, у которых этот механизм ну никак
не хочет ломаться. Даже вновь
и вновь сталкиваясь с неудачами, они продолжают искать. И
вот из таких-то оптимистов и
получаются творческие люди
и учёные. Кого там, Эйнштейна дураком в детстве считали? Вполне мог бы сломаться.
Впрочем, каким бы испытаниям ни подвергалась наша поисковая активность, «почемучек»
в мире достаточно, а вот Эйнштейн 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 психологические исследования интеллекта ученых нанесли сокрушительный удар по самому
старому мифу о науке — мифу
о строгой логичности научного
мышления. Эксперимент показал, что только два участника
исследования не делали логических ошибок, и оба оказались
не учеными, а... католическими священниками. Для мышления же ученых было характерным систематическое нарушение, а то и просто незнание правил формальной логики, причём больше всего логических
ошибок совершали физики —
представители наиболее «благополучной» дисциплины, являющейся «лидером естествознания».
В результате оказалось, что
учёные мыслят скорее как художники, поэты и музыканты, то есть, люди творческие,
и их мыслительные процессы
— сплошная «игра воображения» 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 мышления, «эврику» — найденное
решение, сопровождающееся
ЭТО СТРАННОЕ КИНО

и н т у и т и вн ы м
ощущением его
правильнос ти,
а сам процесс
остается за кадром. Именно
поэтому научные открытия
обычно совершаются в форме
внезапных озарений («инсайта») и в довольно
неожиданных ситуациях:
в ванной (Архимед), под яблоней (Ньютон),
на
подножке
омнибуса (Пуанкаре), во сне
(Менделеев), в
баре (Нэш). Тем
не менее, как
говорят англичане, «удачные
идеи не приходят к мертвым коровам»,
и за внезапностью озарения
стоит огромная
б е с с о знат е л ь ная мыслительная работа, которая оперирует не логическими понятиями, а каким-то
другим материалом. Каким же?
Как ни странно,
основной
язык
научного мышления —
это зрительные
образы,
чему
история науки
накопила немало свидетельств.
Эйнштейн «увидел» теорию относительности
в образах часов
и
падающего
лифта, для И. П.
Павлова наглядной
моделью
нервной системы стало воспоминание о телефонной станции,
а Нэш (в режиссёрской версии)
подглядел свой принцип равновесия у студентов, флиртующих
с прекрасной блондинкой. На-

стоящий учёный может оценить
«цветность» и «аромат» кварков, почувствовать «шарм» элементарных частиц. Результат
своих изысканий люди науки
тоже предпочитают оценивать в
образной форме, говоря об «элегантных» решениях, а истина
бывает для них не только достоверной, но и красивой.
Однако нельзя забывать,
что у любой медали есть другая сторона, и если ты не просто любитель яблок, а, к примеру, Ньютон, то тебя на пути познания могут подстерегать некоторые опасности.
Специалист подобен флюсу. Прав был Козьма Прутков:
«Специалист подобен флюсу:
полнота его одностороння». Ну
правда, если у тебя только теория игр на уме, то вряд ли тебя
заинтересуют всякого рода житейские мелочи, вроде «откуда берутся дети, деньги и склероз» или «чего хотят женщины».
А если эти житейские мелочи —
женщины, например — область
эмоционально затратная, требующая усилий и, упаси Бог, времени, то уж лучше вообще туда не
соваться. И получается, что учёный часто живёт этаким одиноким волком. Но вот проблема в
том, что человек, как и большинство волков, — существо стайное, и потребность в общении
для него — жизненная необходимость. Потому что только в
общении могут быть удовлетворены «базовые психологические потребности»* — в любви,
привязанности и причастности
к социуму. Поясняю: это как есть
и спать, но только для души. И
как при хроническом недоедании и недосыпании организм
начинает мстить и властно требовать своё, так и при дефиците человеческого тепла те области души, которые этого тепла
требуют, устраивают «бунт на
корабле» и активизируют всякий подсознательный хаос —
или наоборот, используя воображение, пытаются достроить
ущербный мир. Так, «блудный
сосед», добродушный, разбитной и по-своему мудрый Чарльз
походкой Джека-Воробья входит в жизнь Нэша именно тогда, когда тот окончательно ис* Термин А. Маслоу.
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портил отношения с сокурсниками, а Большой Брат в чёрной
шляпе из гангстерского кино
предлагает сверхсекретную работу мечты как раз в тот период,
когда герой просто изнывает от
того, что засиделся в лаборатории. Интересно, что эти красочно изображённые галлюцинации не соответствуют воспоминаниям самого Джона Нэша. Он
упоминал только о голосах, визуально эти образы перед ним
не возникали. Но в фильме, повинуясь замыслу режиссёра, эти
«сны о чём-то большем» являются на свет словно специально для того, чтобы заполнить
белые пятна на карте жизни нашего героя, спасти его от чегото неосознанного, но невыносимого в его внутреннем мире.
Так или иначе, прав был
Фрейд, когда утверждал, что
ущемление базовых психологических потребностей лежит
в основе большинства психических заболеваний. И хотя от душевного голода под ложечкой
не сосёт, но не утолишь его вовремя — и пожалуйста:
«Sic transit gloria mundi:
шизофрения» А вот здесь осторожнее: подумаете, что каждый
великий учёный — потенциальный шизофреник, и ошибётесь,
ибо, согласно теореме Врунгеля, «всякая селёдка — рыба, но
не всякая рыба — селёдка».
Во-первых, в отличие от других психических заболеваний
при шизофрении не выявляется специфических изменений в
головном мозге (как, например,
при эпилепсии). Это позволило
ряду психиатров прийти к выводу, что шизофрения, собственно,
не болезнь, а способ существования Я, форма подсознательной защиты от невыносимо сложившихся обстоятельств. Следовательно, с профессиональной деятельностью эта напасть
совершенно не связана.
Во-вторых, излечению шизофрения фактически не поддаётся, её можно подавить медикаментозно, 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 состояние заметно улучшилось, голоса исчезли, о чём сам учёный
даже сожалел, утверждая, что

«здравое мышление человека
ограничивает представление о
его связи с космосом».
Однако в фильме Рона Ховарда Джон Нэш не исцеляется, а
учится жить, игнорируя своих иллюзорных «гостей». И эту
вольность по отношению к реальным событиям можно расценивать как своего рода дань
уважения режиссёра к герою:
несмотря на страшный диагноз, ему оставлена самая значимая способность разумного
человека — способность разумного выбора.
Кофе с фантомами: пить
или не пить? Если разум при
шизофрении остаётся неповреждённым, то в его власти
«найти 10 отличий» между реальностью и галлюцинацией,
порождённой взбунтовавшейся Самостью. Однако, чтобы решиться сломить защиту собственного подсознания, нужно
иметь веский аргумент в пользу реальности, видеть в ней некую ценность, которую не может предоставить фантомный
мир. Для Джона Нэша этой ценностью становится его призвание мыслить и познавать, ради
которого он принимает поистине героическое решение: отказавшись от приёма отупляющих
антипсихотических препаратов,
сопротивляться своим видениям единственно силой воли и
разума.
С этого момента его жизнь
напоминает монашеский подвиг хранения ума от помыслов: он слышит, но НЕ слушает «призрачных друзей», встречается, 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 мятежного подсознания, крепко держит
руку на холке внутренних демонов и, по слову прп. Максима
Исповедника, «имеет власть и
силу последовать и противиться кому хочет».
Post scriptum: «драгоценнейшее из благ» Если в способности мыслить и творить заключается Богоподобие человека, то, как справедливо считает
А. Маслоу, «именно наше Богоподобие нас завораживает и пугает, мы и стремимся к нему, и
бежим от него». Обретение знания, действительно, может поставить перед нами новые, более сложные жизненные задачи, породить на время ощущение собственной слабости, неполноценности и одиночества.
И в этом смысле, действительно, «многое знание приносит
много печали». Но кто сказал,
что эта печаль нам не по плечу?
Может ли тяжесть её быть сопоставима с восторгом молодого
исследователя, который глядит
в микроскоп и впервые в жизни видит структуру почки во
всех подробностях либо неожиданно постигает смысл сложного стихотворения или философской системы? Уверена, какие бы опасности не подстерегали нас на пути познания, они
вряд ли оправдают небрежение
этим замечательным даром, который, по Григорию Нисскому,
есть «драгоценнейшее из всех
благ, вложенных в нашу душу
Божественным промыслом».
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MODUS VIVENDI

Homo ludens –
человек играющий
Как сказал классик, «вся наша жизнь — игра».
И в этом номере НЕБО приглашает своих читателей познакомиться с необычным и изысканным
миром игр интеллектуальных, овладеть искусством «мозгового штурма», а также узнать, что
необходимо, чтобы стать настоящим знатоком.
Ну а нашим проводником в этот мир станет человек, которого вы могли неоднократно видеть 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?», профессиональный историк, автор множества статей, преподаватель 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!
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— Сергей Валентинович, игра «Что?
Где? Когда?» —
первая интеллект уальная
передача в Советском Союзе. Она держится
в
эфире вот
уже
35
лет. В чем,
по-вашему,
секрет такой
популярности?
— В разное время она была популярна по-разному. В
советское время, например, подобная передача в прямом эфире была
как глоток правды и свободы
на центральном телевидении.
На советском телевидении показывали вперемежку похороны вождей, балет «Лебединое
озеро» и сводки с полей, а здесь,
на игре, царили настоящие эмоции, здесь люди не играли на
публику, не голосовали единогласно по требованию партии. Плюс стоит учитывать, что
прямой эфир — это всегда популярно. Да и книги, которые
разыгрывались, были большой
редкостью. В общем, это была
своя параллельная вселенная
на телевидении.
— А что изменилось в лихие девяностые?
— В 90-е популярность не
уменьшилась, но видоизменилась. 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 какое бы время игра ни шла и кто
бы в ней ни участвовал, процент людей, смотрящих нашу
передачу, не меняется. Поколения меняются, но процент стабилен.
— Но
у
каждой
подобной
игры есть
своя
изю-

минка, своя «фишка». Какая
«фишка» у вас?
— Вся «фишка» в том, что у
нас есть непонятные и неразрешимые вопросы. Изначально
ответа на них не знают ни знатоки, ни телезрители. Но в процессе игры при помощи мозгового штурма эти вопросы берутся. На ваших глазах и при вашем участии (т.к. телезритель
чувствует свою полную погруженность в атмосферу игры и
свое соработничество) рождается правильный ответ, рождается истина. И этот драйв, безусловно, передается всем через
экраны телевизоров.
— А возраст вашей аудитории? Она взрослеет или молодеет?
— Все же взрослеет. Сейчас
у молодых людей другие приоритеты, да и возможность выбрать себе передачу по вкусу
несравненно выше, чем раньше.
В советское время сказывалось
отсутствие альтернативы, сейчас этой альтернативы хоть отбавляй.
— Ну а теперь о «пикантном», о деньгах. Скажите, что
заставило клуб в начале 2000
года отступить от своего статуса интеллектуального казино?
— Скажем так, передача меняется со страной. Людям надоело смотреть, как кто-то другой выигрывает деньги, поэтому 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 вспомнить Владимира Яковлевича Ворошилова. Были ли Вы
с ним лично знакомы и какие
воспоминания сохранились?
— Все началось с фирмы
«Игра», которой руководил
Ворошилов. Это была всецело его концепция, его задумка. Он придумал и разработал
эту игру. Ворошилов был очень
глубокий человек, его интересовали не только положитель-

ные черты характера игроков,
во время игры он, по-моему, хотел заставить человека выплеснуть самое плохое. Его излюбленный инструмент — провокация, и он очень умело его использовал. Владимир Яковлевич ни с кем не дружил, он всегда держался на расстоянии. Поэтому 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 стилю Ворошилова или привносит 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, вокруг клуба знатоков сложились свои традиции, обычаи,
«обряды». Не могли бы Вы
рассказать об этом?
— Телепередача «Что? Где?
Когда?» — это лишь пик айсберга. Все остальное под мутной водой. За последние 20 лет сформировалось активное движение
«Что? Где? Когда?», оно живет и
развивается само по себе. У этого движения есть свой рейтинг
команд, как в шахматах или в
теннисе, проводятся чемпионаты города, чемпионаты России,
чемпионат мира. Наша команда, например, ездила 10 декабря на чемпионат мира в Израиль. Игра, как видите, существует и вне телевизора. Поэтому говорить про телевизионные традиции — это одно, а про интеллектуальное движение в целом
— это немного другое. У каждой
команды существуют определенные «суеверия». Очень многие люди мнительны и считают,
что нужно делать всякие странные вещи, чтобы победить.
— Например?
— Кто-то поет, кто-то ходит в
баню, кто-то ругается. Мое мнение такое — не сотвори себе кумира. Все это от лукавого, и я
отношусь к этому без особого
энтузиазма.
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ВОПРОСЫ ИЗ ИГРЫ
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Вопрос: Однажды в Судане ученый-этнограф
спросил у бедуина, по какому случаю устраиваются обычно верблюжьи бега. Тот ответил, что
прежде всего тогда, когда в районе, где расположилось племя, появляется некий человек. Тогда
можно увидеть лишь тучи пыли, потому что каждый стремится поскорее умчаться на своем самом 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 стоял город. Он стоял тогда, когда никто не слышал
о римлянах. Он стоял тогда, когда никто не слышал об арабах. Он древнее, чем древнейшая пирамида. Как назывался этот город?
Ответ: Он.
Вопрос: Только две вещи могут помочь вам ответить на этот вопрос. Или глубокие знания, или
СТАТИСТИКА. Итак, вопрос. Назовите имя и фамилию АНГЛИЧАНИНА, впервые описавшего
историю Покахонтас.
Ответ: Джон Смит.
Вопрос: В первые годы после революции в народе ходила поговорка: «Советская власть держится на еврейских головах, русских дураках и...»
Назовите третью группу людей, также с национальной принадлежностью.
Ответ: Латышские стрелки.
Вопрос: Перед вами древнеегипетская рукопись; в ней говорится про некоего раба: «Он в совершенстве слышит обоими ушами, честен и послушен». Этот текст рассматривается как один из
ранних экземпляров… чего?
Ответ: Рекламы.
Вопрос: Правление компании McDonald’s полагает: слухи о том, что мясные блюда сети
McDonald’s готовятся из дождевых червей, легко 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 непременно вернуть их через месяц — разумеется, если будет ещё жив. Вопрос: что сделал Марк
Твен, не получив обещанного через месяц?
Ответ: Опубликовал некролог Дьюмена.

MODUS VIVENDI

— А много вообще существует команд?
— В рейтинге более 5000 команд. Все игроки — ребята веселые и интересные. Я, как и многие другие
знатоки, пришел в «Что? Где? Когда?» из КВН. Какоето 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 поразила одна традиция. В какие-то значимые юбилейные даты, например, на следующий год после
смерти Ворошилова, периодически проводятся
игры, где ставкой для знатоков является само существование клуба.
— Это неправда. Все здесь решает only business. Ворошилов, 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 общество. Как туда попадают люди? Каковы критерии отбора?
— В основном этим занимается редакторская группы фирмы «Игра». Они приезжают на турниры и смотрят игроков. Если кто-то понравится, то приглашают в клуб. Такой путь прошел и я. С 1989 года я играю
в интеллектуальные игры. В 1991—1992 был приглашен на «Брейн-ринг». В 1994 наша команда стала лучшей. Мы были четырехкратными победителями «Золотого брейна», а это немалого стоит. После этого меня
уже стали приглашать в клуб «Что? Где? Когда?».
— Откройте нашим читателям секрет, как молодые люди становятся знатоками, носителями энциклопедических знаний? Есть ли какая-то специальная система тренингов?
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— Существует расхожее заблуждение, что игра «Что? Где?
Когда?» является игрой на знание. Это не так. Это скорее игра
на здравый смысл, на интуицию. Здесь не достаточно, как
в некоторых играх: знаешь —
нажал, не знаешь — не нажал.
Здесь важно уметь работать в
команде, находить правильные
ассоциации. Есть игроки, которые практически ничего не знают. Но их способность к командной игре приносит свою пользу.
Есть, наоборот, ходячие энциклопедии, но по стилю игры —
одиночки. Всем известный Анатолий Вассерман: человек феноменальных знаний, но в клубе не прижился. Так что главное
— не количество прочитанных
книжек, а способность проникнуть в самую суть вопроса
— Вы упомянули мозговой штурм — основной метод
игры. Как им может овладеть
простой смертный?
— Для этого существуют специальные тренировки. Главный принцип в мозговом штурме — каждый человек в команде имеет свою функцию. Есть
капитан, есть два-три человека, которые «накидывают» знания. Есть пара человек, которые «фонтанируют» идеями.
Есть «адвокат дьявола», его задача разрушить построенные
гипотезы, доказать их несостоятельность. Хорошо, если есть
в команде женщина, потому
что у женщин своя логика. Капитан же должен внимательно
следить за обсуждением и выбирать версии. В хорошей команде, которая уже давно играет, все понятно с полувзгляда.
Помните фильм «Бриллиантовая рука»? «— Можно так? —
Нет. — А так? — Тоже нет. — Ну
а так? — А вот это попробуйте».
В принципе, кому интересно, то
в Санкт-Петербурге (канал Грибоедова 92) есть клуб «Коломна». Он работает каждую субботу с 17-ти часов. Приходите,
играйте, тренеруйтесь.
— Коль разговор зашел о
движении, расскажите о нем
подробнее. Это способ активно и с пользой провести свой
досуг?
— Все зависит от дозы. Если
переборщить с дозировкой кефира, например, то тебя оштрафуют как пьяного на доро-

ге. Главное — ко всему подходить без фанатизма. В Библии мудро сказано: «Не сотвори себе кумира»,
здесь тоже так. Это может стать
для вас прекрасным времяпрепровождением, стилем жизни.
Приходите, играйте! Клуб «Коломна» всевозрастной. У нас
есть игроки 75 лет от роду, есть
и молодежь 13—14 лет. Я являюсь членом совета по делам религий в Петербурге и области, и
в январе проводил межконфессиональный чемпионат «Что?
Где? Когда?» по Библии. Очень
жаль, что до сих пор нет команды, 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 духовной академии это хороший
шанс проявить себя.
— А что лично Вас привело в игру? Какие были мотивации? Чего Вы искали и что
нашли?
— Я с детства любил разгадывать загадки и смотреть эту
игру. Мне нравился ее командный стиль. У русских людей вообще очень сильно развито чувство общины, команды, колхоза. Изначально я решил попробовать себя в КВН, там тоже
было чувство локтя. Но Советский Союз рухнул, шутки про
КПСС стали неактуальны. Наступил кризис жанра, так сказать. И тогда я пошел в интеллектуальное движение.
— Что дала Вам игра для
внутреннего становления?
— Направила мозги в правильное русло, дала возможность рассматривать вопросы
с разных позиций, эффективно
применять имеющиеся знания.
Сам я из интеллигентной ленинградской семьи, с детства любил читать. Но в повседневной
жизни специфические знания
применить негде, а вот в игре —
полный простор для реализации. 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» называется нескучным?» Ну я пе-

ред
ним и
блеснул
знан иями,
что, мол, в
XVIII веке была
большая мода на
классические статуи, но денег ваять
их из мрамора не было, поэтому вместо статуй ставили крепостных в известке. И вот стояли они голые и пританцовывали, и всем было нескучно. Посмеялись мы с ним вместе и садимся играть. Начинается жеребьевка, и моему товарищу достается как раз этот вопрос. Такое тоже бывает.
— Вы сейчас тренируете
молодых игроков и организуете молодежные турниры.
Какие качества ума, характера и души эта игра развивает
в Ваших подопечных?
— К сожалению, сейчас у молодежи нет того фундамента
знаний, который был у других
поколений. Можно ли играть
без этого? Да, конечно. Если начнешь играть, то потом сам потянешься за книгой. Раскрою Вашему журналу секрет… жуткий.
Вопросы «Что? Где? Когда?» —
вопросы из средней школы. Это
100%. Это, однако, не значит, что
знатоки уровнем средней школы. Это говорит о том, что такой
уровень у зрителя. Ведь в противном случае аудитории будет
не понятно, о чем вопрос. Феномен игры в том, что зрителю
тоже должно быть интересно.
— Ну и напоследок. Что вы
можете посоветовать нашим
читателям, которые захотят
присоединиться к этому интеллектуальному движению?
— Играйте, выигрывайте, получайте удовольствие! Приходите в клуб «Коломна» по субботам, поможем и подскажем.
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Знания приумножая,
Чужие посещать края
Считаю делом добрым я.
Себастьян Брант

Продолжая открытый в прошлом номере сезон путешествий, на
сей раз НЕБО призывает своих читателей набраться мужества и открыть для себя удивительный и незабываемый маршрут от извергающего пламя и пепел Карибского острова-вулкана до закованных 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!

Кирилл Пшеничный
вулканолог

вязкий кайф под слоем пепла

И

з аэропорта Гатвик в Лондоне улететь можно много куда. Можно, например в Питер. Можно —
в Атланту. Или в Эдинбург. Поэтому перед табло «Departures» чувствуешь себя, как в интернете: кажется, кликни мышкой — и ты там.
Даже просто читать эти зеленоватые строки приятно:
GATE 44 ZURICH
GATE 45 St. Petersburg
GATE 46…
Вот тут-то и начинается оно.
Большое приключение. Дрогни
рука, кликни мышкой по привычному — и всё было бы иначе: 2 недели в Англии, конферен-
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ция, встречи с коллегами и — домой, в сентябрьский холодный
Петербург. Стандартная вылазка постперестроечного российского 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 отдыхать. Расслабленные лица,
шортики, футболочки. Но есть и
лица преимущественно черные.
Глаза преимущественно раскосые. Негритянские волосы заплетены в сотни косичек, на го-

ловах красуются невероятные
шерстяные шапки и шапочки в
форме шевелюры. Позже я выяснил, что эти шапочки не снимаются никогда. В них едят, в них
пьют, в них рождаются и умирают. Подозреваю, что шапочка растет вместе с хозяином, в 3
года — быстрее, в 16 — медленнее.
С кем лечу…куда лечу? Может, пока не поздно, в GATE 45? А
пока эта публика танцующей походкой направлялась в GATE 46,
на борт 67-го «Боинга», вылетавшего на Антигуа, я шёл и думал:
где-то я их всех однажды видел…
и даже не однажды. То ли на фотографии, то ли…
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Вспомнил! Их было двое. И оба
— в дремучие 80-е в Советском
Союзе. Один из них — Боб Марли на фотографии в самиздатовском журнале «Рокси» ленинградского рок-клуба. Второй —
Джими Хендрикс с обложки контрабандной пластинки. Все пассажиры моего рейса могли быть
получены из этих двоих лёгкой
игрой воображения.
Прибыв на Антигуа, я побродил по столичному городу СенДжонс в ожидании парома. И
там, в тропической тьме, я наткнулся на массивный, тумбообразный памятник. Интересно,
кому мог быть поставлен памят-

ник на Антигуа? Британским колонизаторам? Страдающим неграм?
Нет. Это был памятник миссионерам Моравской(!) грекокатолической церкви, приплывшим на остров в 19 столетии и
принесшим, если верить памятнику, много-много радости его
жителям.
Чего-чего, а вероисповеданий и конфессий здесь хватает.
Есть католики с протестантами. Есть англикане. Есть почтида-не-совсем-англикане — методисты. 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 такие. Прав, тысячу раз прав был
воннегутовский пастор Вокс
Гумана: «Если я в этих условиях хочу оставаться христинанином, мне приходится придумывать что-то новое». Ибо здесь и
католичество, и протестанство,
и методизм носят лёгкий на-

лёт культа
вуду. Просто в силу
характера паствы.
И пудовые
кресты
на шее и в
ушах только усиливают впечатление,
что все исповед у ют
— тайно или невольно — какуюто свою, негритянско-карибскую
веру. К тому же, остров менял
хозяев с калейдоскопической
легкостью — если не считать
того, что, отнюдь не по грустнонаивному Воннегуту, каждый

квадратный сантиметр поверхности здесь пропитан кровью,
как губка — индейской, негритянской, европейской. На Антигуа, как я уже говорил, были испанцы, англичане, французы. А
были ли здесь русские?
Оказывается, да. Правда, уже
в постперестроечные годы. Причем — как всюду на планете, по
стандартной схеме: в авангарде
шли самые богатые — и доходяги международного класса. Одни
заставляли американских толстосумов ронять пенсне, другие
— дрались с местной беднотой
за право очистить днище яхты
от водорослей.
Но — есть, есть еще место,
куда не ступала нога россиянина! И именно туда нес меня ско-
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ростной паром OPALE STAR со
светло-коричневым капитаном
и темно-коричневыми матросами — целенаправленно вдаль, to
the middle of nowhere, как говорят англичане. Там, посреди отсутствия всякого присутствия,
на карте стоит крошечная точка
— остров Монтсеррат.
Этот остров живет в подсознании каждого из нас. Мы
слышали о нем из наших ска-
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зок и бабушкиных «нескладух».
Он вдохновил Пушкина на его
«Сказку о царе Салтане». Просто мы не знали, что он на самом деле где-то есть. Но стоит увидеть его — даже издали, даже впервые в жизни —
и любой из нас, если он только русский, определит его безошибочно, сразу, врожденным
национально-мистическим чутьем. Суеверным сверхопытом. Трансцендентным сосанием под ложечкой. Вот смотрите. Всю дорогу от Антигуа, которая занимает примерно сорок минут, была изумительная
погода. И вдруг она стала стремительно портиться, пока не
рванул… настоящий тропический ливень. Как по заказу, на
горизонте нарисовались приветливые скалы. И стали расти
под аккомпанемент дождя. Чудные отвесные скалы, готовые,
кажется, захохотать обваламикамнепадами от одной мысли,
что кто-то собирается к ним
пристать. Добавлю, что самой
главной достопримечательности этого сада камней, гордо
возвышающегося среди моряокияна, с борта корабля видно
не было. Извергающийся вулкан расположен на противоположной — южной оконечности
острова... Ну что это, если не
остров Буян?!
«Приплыли», — сказало чтото внутри меня. У этих неприветливых берегов заканчивался
путь длиной в пять лет. А начался он с одного-единственного

письма, разосланного по электронной почте человеком, который представился как «Дэвид
Ли, видеограф с острова Монтсеррат». В 1997 году он предлагал ученым-вулканологам, а заодно и просто отвязным душамлюбителям приключений взойти на борт парусной шхуны, капитаном которой был его друг,
и насладиться вулканами Малых Антильских островов, действующими и дремлющими, и
в первую очередь, конечно —
его «родным» Суфриер-Хиллс.
Суфриер к тому моменту уже
два года пребывал в извержении. Но даже дорога из России
до какого-нибудь островка в
этом море островов сверкала в
холодном рассудке такой суммой, что мысль о ней становилась странна, как мысль о далекой звезде.
Тем не менее, я написал Дэвиду. 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 самых элементарных вещей! Как
и о Монтсеррате…
Взбираясь на своей старенькой «Тойоте» в гору, утапливая
педаль тормоза на спусках, Дэвид то и дело, не отрываясь от
руля, приподнимал ладонь, улыбаясь встречным: «Hey, man!»
Через некоторое время я на-
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чал делать то же самое за компанию. «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, кроме родного дома, меня встречали так тепло. Первые несколько часов были посвящены вводу меня в курс местной
жизни. Стоило мне заикнуться, что, мол, возможно, у хозяев
есть и другие дела, как Кловер
остановила меня жестом столь
же очаровательным, сколь и не
терпящим возражений: «Сирил, мы здесь живем по островному времени!» Что это значит
— я понял буквально в тот же
день.
На острове сейчас живет четыре тысячи шестьсот человек.
Остров имеет шестнадцать километров в длину и десять — в
ширину. До ближайшей обитаемой суши — Антигуа — минимум сорок минут пути при хорошей погоде. Деревня посреди
океана… Добавьте к этому регулярные разрушительные тропические ураганы. В 1989 году
после урагана Хьюго на острове не осталось практически ни
одной целой крыши. При этом
время от времени случаются
землетрясения. А в 1995 году
ожил вулкан.
Люди острова — это без преувеличения единая семья. Все
знают всех и все обо всех. Прощаясь друг с другом, говорят: «Увидимся на дороге». И это не вежливая форма прощания на неопределенный срок. Это следует понимать буквально: если не
звонишь человеку, не заходишь
к нему в гости — обязательно столкнешься с ним на одной

из дорог, бегущих по периметру
острова на разной высоте.
Вообще, жизнь на этом острове носит странный характер. С
одной стороны, монтсерратцы,
как я уже сказал — народ предельно открытый, дружелюбный и никуда не спешащий.
Что само по себе предполагает

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

не слишком большое усердие в
предпринимательстве. С другой — несмотря на это — да что
там, несмотря на ураганы с землетрясениями — остров жил,
как говорят, вполне припеваючи до 1995 года. Жизнь здесь
была теплым вязким кайфом,
разлитым в воздухе.
На остров приезжали туристы. И не просто туристы, а —
пенсионеры из Англии и Штатов, то есть самая обеспеченная прослойка самых обеспеченных населений. И не просто
приезжали, а жили по полгода,
а иные — и постоянно. Их пен-

теристика жизни внутри.
Но помимо белых пенсионеров, сюда приезжали, скажем,
Битлы, Эрик Клэптон и Стиви
Уандер — записывать свои новые альбомы. Создание творческой атмосферы для тех, чье
творчество стоит дорого, тоже
было местным бизнесом. Наконец, здесь просто ловили рыбу,
выращивали рис и еще много
чем занимались. Были морской
порт и аэропорт. В административном центре острова — городе Плимут, имевшем более
чем двухсотлетнюю историю
— жили три тысячи человек. И
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там были правительство и парламент, верховный суд острова,
редакции газет и радиостанция, а также, естественно, барырестораны, аптеки-варьете и
прочее, что заставляло местную жизнь течь под вывеской
«NO PROBLEM».
Впрочем, проблемы все-таки
были: землетрясения и ураганы. Но первые приключались
редко, а ко вторым привыкли. И
восстанавливали нормальную
жизнедеятельность довольно
быстро. А капризы стихии только укрепляли монтсерратский
дух и делали островитян еще
более похожими на одну семью,
которая насчитывала к 1995
году двенадцать тысяч человек.
Немного, конечно, даже по сравнению с другими антильскими
островами, но все-таки достаточно, чтобы претендовать на
атрибуты и институты квазигосударственности (в смысле,
колониального правления).
Но в 1995 началось такое… Я
не буду описывать историю извержения — это отдельная тема.
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Скажу лишь, что в результате
него город Плимут был эвакуирован дважды и после второй
эвакуации полностью опустошен раскаленными потоками
пепла и глыб — так называемыми пирокластическими потоками; что морской порт и аэропорт Брэмбл были разрушены
без шансов на восстановление;
что двадцать человек погибли
в 1997 г, не вняв предупреждениям вулканологов; что большая часть сельскохозяйственных земель превратилась в серую пустыню; что треть острова (причем именно та, где располагались город, аэропорт, лучшие сельхозугодия и самые богатые виллы) оказалась закрыта для посещения, и еще примерно четверть (а именно долина реки Белхам) — открыта
лишь время от времени в светлое время суток; что население
острова с 1995 по 2002 годы сократилось на две трети, и по сей
день многие люди живут на севере острова во времянках, разрушающихся от тропических

ливней и ураганов.
Всё, что осталось от
острова — это месиво из осколков былого благополучия, последовавшей затем
нищеты и попыток
что-то восстановить.
Наспех
построенные дома — особенно на севере, в районе Серебряных Холмов (Силвер-Хиллс)
производят тяжелое
впечатление.
Что же касается самого Плимута
— описывать это я
отказываюсь. Бродя по улицам города, занесенного пеплом и камнями по
второй-третий этажи, ступая
по отложениям пирокластических потоков, обходя руины и
пытаясь понять, что здесь есть
что — где бензоколонка, где отель, где здание суда — чувствуешь кожей, какая на самом деле
тонкая пленка — созданный человеком мир, наша цивилизация, как легко и непринужденно протыкает ее ничтожный,
в сущности, по геологическим
меркам природный катаклизм.
О чем бы ни говорили островитяне, вулкан — это постоянная тема в разговорах и как
бы заочный собеседник. Время
здесь меряют просто: «до извержения» (т.е. до июля 1995 г.), «до
первой эвакуации» (эвакуации
Плимута — в августе 1995 г.),
«между эвакуациями» (до декабря 1996 г.), «после второй эвакуации». Прошло несколько лет
после второй эвакуации, прежде 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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ШУТКА В ТЕМУ
Турист в африканских джунглях видит на полянке
местного жителя, который без устали бьет в тамтам.
— Что вы делаете? — спрашивает турист
— У нас уже несколько недель нет воды.
— А, понимаю, — со снисходительной улыбкой говорит 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...

вают и некоторые эмигранты
— кто с Антигуа, а кто и из Англии или Штатов.
Север острова практически
безопасен. Лишь иногда там падает пепел, и хозяйки начинают
утро с влажной уборки на кухне. К этому можно привыкнуть,
с этим можно жить. Главное —
внимательно слушать местное
радио, ZJB, что регулярно сообщает свежие новости с обсерватории.
Однако будущее острова —
вопрос не только вулканологический. И даже не только экономический. Это еще и вопрос
психологический. Смогут ли четыре с небольшим тысячи человек поднять эту землю? Сейчас
остров как будто урезан. Он похож на калеку, приспосабливающегося к жизни сразу без нескольких конечностей. Нет столицы, порта, аэропорта… нет
даже мало-мальски ровной земли для строительства. Можно
ли тут вообще хоть что-нибудь
сделать? Подобные мысли нетнет, 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 аэропорта на севере. Поговаривают —
правда, пока только поговаривают — и о возможности воссоздания столицы в Серебряных

Холмах. Только имя
Мама собирает сына в поход:
хотят
придумать
— Вот... Положила тебе: масло, хлеб и килограмм
новое — как символ
гвоздей.
нового отсчета вре— Зачем?
мени для острова.
— Чего не понятно? Намажешь хлеб маслом и
«Так что же дальпоешь!
ше?» — спрашиваю
— А гвозди?
я в частной беседе
— Да вот же они. Положила!
губернатора острова? Как бы вступая
в разговор, вулкан
Говорят, в Монако государственному флагу и разна заднем плане исвернуться негде.
торгает новую раскаленную лавину.
Губернатор внимаБедуинская народная примета: что бы ни случительно смотрит на
лось — к засухе.
меня.
— Если бы хоть
кто-то сегодня это
Шторм на море. Корабль терпит бедствие. Пассазнал!
жиры садятся в шлюпки. Муж кричит жене:
Монтсеррат по— Ты захватила свою косметичку?
гружается в ночь.
— А зачем?
Еще одна ночь из— Попадем на остров к туземцам, ты сойдешь за
вержения. Еще одни
свою!
сутки извержения.
Еще один месяц извержения. Еще один
год странной жизни.
Утром хозяйки в домах и горничные в
отеле «Вью-Пойнт»
сотрут свежевыпавший пепел, ности звуком. Близость смерти
похожий на снег. И подложат придает жизни щемящую грапод двери домов огромные ра- циозность…

ковины. А пока ночные хозяйки
острова — древесные лягушки
— принимаются за свою рабоФотографии предоставлены
ту: наполняют воздух тонким,
Марко Фулле
чарующим, уводящим от реаль69

Планета
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ОСУДАРОМ,
АСПИРАНТОМ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА
АЛЬФРЕДА ВЕГИНЕРА, Г.ПОТСДАМ

M

олодой человек, не
подскажете, как добраться до Антарктиды?
— Легко! На пароходе под названием «Академик Федоров», из Питера. Это «прямой рейс» с двумя
остановками, всего пути 1,5 месяца.
— Ничего себе!!! То есть, у
вас, полярников, закалка настоящих морских волков…
— В своем роде (ухмыляется). Хотя после восьмибального
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шторма в Бискайском заливе
(это между Францией и Испанией) — наверное, да.
— Глупый вопрос, конечно,
но 8 баллов — это очень большие волны?
— Тебе хватит! (смеётся).
Максимум бывает 9, но это вообще 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 другой 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 палубу. Невозможно передать
ощущения человека, переживающего шторм, стоя на палубе корабля, борющегося с солёными ветрами бешеной силы,
наблюдая, как нос судна, ведомый волной, взмывает на высоту 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 какимито первобытными инстинктами поселяются в душе каждого, бросившего вызов стихии
для того, чтобы навсегда стать
её частицей…
Через 4 дня шторм, слава
Богу, благополучно закончился, и остальное плавание было
сплошным праздником, и чем
южнее, тем больше напоминало круиз. Мы загорали, обливались морской водой, любовались закатами, попивая белое вино, любезно поставляемое нам в столовой. Апогеем
сей «Дольче Виты», безусловно, стал Праздник Нептуна во
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время прохождения экватора.
Мы прошли «обряд крещения»
в бочке с морской водой, хлебнули чудодейственного «пиратского» самогона», а вечером
ещё и дипломы получили, свидетельствующие, что мы теперь настоящие дипломированные морские волки.
— А стоянки? «В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана. В таверне веселились моряки…
— И пили за здоровье капитана». Ну да, было и такое. Правда, всего два раза: один раз в
Германии, в порту Бремерхафен
недалеко от Бремена. Мы там 4
дня провели. Это очаровательный провинциальный городок.
Посетили пару интересных музеев, 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 город, в котором пришвартовались, мы не могли. Бремен действительно произвел впечатление, главным образом красивейшей средневековой архитектурой. А через 3 недели мы
уже были в Южной Африке, в
Кейптауне…. (мечтательно замолкает)
— Приятные
воспоминания?
— Ещё какие! Кейптаун —
«город сказка, город мечта».
Этакая европейская цивилизованная Африка. Цивилизованная — потому что это абсолютно современный город с небоскрёбами. Африка — потому что рядом с этими небоскрёбами — трущобы страшнейшие. «Блеск и нищета». К тому
же, нас сразу же предупредили, чтобы мы не ходили в город по одиночке даже днём, потому что уровень преступности
очень высок. Но город всё равно потрясающий. Все 4 дня мы
провели на ногах. Гуляли по городу, обошли все местные сувенирные магазины и базары, лазили на Столовую гору (незабываемо: с 1000 м вид на город
фантастический просто!), ходили в Ботанический сад, океанариум, расслаблялись на пляже,
купались в океане — всю жизнь
об этом мечтал! А ещё посети-

ли орнитариум, где всякие диковинные птицы живут. Уже на
обратном пути специально заехали и на крокодилью ферму.
— Ты покормил крокодила?
— Нет, Бог миловал. Ни я его
не покормил, ни он мной не покормился. К тому же, это большой вопрос, кто кого: я попробовал шикарный пирог из крокодильего мяса. Под соусом —
замечательно! А ещё я чуть не
купил там ботинки крокодиловые, классные и очень дешево,
но не было моего размера. А вообще на суше крокодилы очень
пугливые, нападают они только в воде. Потрогать они не даются, да и вряд ли кто решился бы. Зато мне дали подержать
маленького крокодилёнка.
— Так, поплыли дальше…
Как там мыс Доброй Надежды
поживает?

— Великолепно! Там потрясающие виды — горы, океан...
Хотя вопреки общему мнению,
это не самая южная точка Африки. Самая южная — мыс Игольный. Говорят, там соединяются два океана: Атлантический и
Индийский. Там мы тоже искупались.
— И вот, наконец вы прибыли в Антарктиду. Каковы первые впечатления?
— Двоякие. Вообще Антарктидой запахло за пару недель до высадки, когда начались льды и «Академик Федоров» начал их колоть, как добросовестный щелкунчик орехи. Ну а по льдинам пингвины
бегают, тюлени там лежат. Уже
интересно. А вот как дошли —
сумбур начался жуткий, потому что время путешествия корабля стоит бешеных денег.
И он, как понимаешь, не одну

71

нашу, а несколько станций обходит, и всё надо успеть быстро. И
ещё надо учесть, что к материку корабль пристать не может
из-за льдов, поэтому люди и грузы на сушу перебрасываются на
вертолётах. В общем, выбрасывали 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 площадки спрыгнул — и прямиком
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в лужу. Да… Признаться, я свой
первый полярный шаг представлял несколько иначе (смеется).
— Ну и какая она, Антарктида?
— Не знаю, как тебе объяснить. Красиво, загадочно, странно. Это другой мир. Другая планета. 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 всётаки, как она
выглядит?
— Смотри лучше фотографии…
Ну а в целом, 99%
Антарктиды покрыто льдом, вековые
многок и ломе т р овые
слои льда. Но это
в центре. А на побережье, где потеплее, материк
обнажён, и там
— скалы. Разноцветные скалы,
покрытые
местами лишайником. Поскольку там постоянно дуют ветра,
скалы приобретают причудливые очертания.
— И как вы там передвигались?
— Только пешком. Да и этого, в общем-то, не разрешалось:
техника безопасности, знаете
ли. Выходя один, ты можешь в
шторм попасть или ногу подвернуть, или заблудиться. Поэтому
гулять можно было только группами. Но, честно говоря, плевали
мы на все эти инструкции и путешествовали очень много. Дело
в том, что наша станция «Прогресс» располагается в своего
рода оазисе: красивейшие горы с
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одной стороны, ледник — с другой и океан — с третьей. Мы, бывало, открывали карту, выбирали себе гору поинтересней или
покрасивее и шли туда. Карабкались на вершины (заодно освоил
азы скалолазания), исследовали
ледники, любовались антарк
тической панорамой, фотографировали. Нам, как нас там полушутливо называли «наука»,
повезло больше всех, ибо мы в
большей мере могли ощутить
красоту и величие Антарктики,
а не серость станционной жизни. В эту «снежную королеву»
невозможно не влюбиться! За 3
месяца пребывания там мы далеко не всё посмотрели, что хотелось — столько всего интересного.
— Ну а как погода? Дикий
мороз? Снежные шторма?
— Да брось. Погода была просто потрясающая: летом на солнце до +20 доходило. Ну, в тени
где-то 0 — +5. Зимой бывает до
–30, но не больше. Сплошной курорт! Люди некоторые там даже
загорать умудряются. Залезают
на крышу какую-нибудь и загорают. И правда, столько солнечного 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 время по линии горизонта ходит. И
так недели две. И только потом
оно стало прятаться чуть-чуть.
А вот полярную ночь я там не застал: 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 родные традиции, поэтому наши
строители (а их большинство на
станции) и несколько других ребят решили в крещенские морозы купаться. Хотя это было летом: когда у нас зима, там лето.
Так вот, я-то решил просто сходить поглядеть. Пришёл — смотрю, они уже все одетые. «Ну, —

говорю, — рассказывайте, как
это было». «Нее... Раз уж ты пришёл, раздевайся и полезай, ничего рассказывать тебе не будем.
Пока сам не испытаешь, ничего
ты не поймешь». Поэтому пришлось мне раздеваться и лезть в
воду, чтобы хоть как-то поднять
авторитет науки.
— И каково оно?
— Там температура была около 4оС. А я раньше никогда в прорубь не залезал. Это был мой
первый опыт.
— И ты поплыл?
— Я сначала хотел окунуться
— и обратно, но все закричали:
«Нее, так не пойдёт, давай плыви!» 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 понравилось. Потрясающее ощущение. Пока плывёшь — не думаешь ни о чём, только как доплыть, а потом вернуться. Вылезаешь с ощущением, что в тебя
вонзилось миллион иголок. Одеваешься — растираешься, тебе
начисляют сразу 50 грамм…
— Технического спирта.
— Нее. Там только водка. В
общем, на станцию я вернулся
победителем-героем. Надо сказать, что после этого изменилось
у них отношение к научным работникам. Зауважали. Увидели,
что мы не какие-то там домашние мальчики, которые приехали на экскурсию какой-то ерундой позаниматься.
— Отлично! Кстати, насчёт
науки…
— Моя задача состояла в том,
чтобы отобрать пробы льда и
подлёдного слоя воды в близлежащих заливах с целью последующего определения их
химического и биологического состава. Исследования, которые мы проводили, возможно, помогут нам создать модель
того, что сейчас происходит в
полярных областях, включая
северный ледовитый океан, да
и во всем мире в результате глобального изменения климата.
Возможно, нам удастся предугадать, с чем мы столкнёмся в
ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

будущем, понять, какие последствия 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 любопытные и совершенно непуганые. Пингвина даже схватить
и подержать несложно. Он, конечно, при этом верещит пострашному, но если его отпустить, он убежит не дальше, чем
на 10 метров, а потом садится и
ждёт, что же дальше будет. Любопытно ему. Я как-то стою, бурю
лёд. Смотрю — два пингвина бегут ко мне, ну просто вприпрыжку чешут, наперегонки. Смотреть, что же я там делаю. Остановились метрах в пяти от меня,
наблюдают. Я отошёл — так они
прямо к лунке подбежали, заглядывают в неё: что же я там такое
делал? Без них там ничего не обходится. Чем ни займёшься —
тут же бегут целой стаей, смотрят, головами машут, о чем-то
болтают между собой. Потом им
становится скучно, и они засыпают прямо там. Они и на станцию к нам приходили. Не покормиться — пищу они не берут никакую — а просто поприкалы-

ваться, как говорят. В Антарктиде 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 непуганые. Они могут спать, ты пройдёшь мимо — они не проснутся.
Просыпаются, если ты их гладишь, они начинают брыкаться, но через 10 минут опять лежат спокойно, привыкают к
тебе, и позволяют и погладить,
и за плавник подёргать.
— А какие-нибудь забавные случаи с ними были?
— С тюленями? Ближе к осени они интересно себя ведут:
стоит пробурить лёд на фьорде, как оттуда появляется тюленья морда и начинает жадно
глотать воздух. Понять их можно, но привыкнуть и перестать
отпрыгивать от проруби — уже
сложнее.
— Интересно, вся полярная
живность такая безобидная?
— Вообще-то нет. Есть там
такая птица — поморник. Вроде большой чайки, только серая
и очень злобная.
— Нападает?
— Да, в период выведения
птенцов она может нападать на
людей. У нас какие-то поморники свили гнездо недалеко от дороги, и каждый раз, когда ктото проходил, они атаковали.
Птица совершенно «безбашенная», прямо в голову целится. Её
невозможно отогнать: в неё кидают камни, отгоняют её палками — она падает, поднимается, продолжает атаковать. Однажды я просто шёл мимо сво-
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Не вырубишь топором…
Думаю, в аду изменили бы планировку, познакомившись с опытом планировки аэропортов.
Антони Прайс

Существуют три бедственных состояния:
болезнь, плен и путешествие.
Эшли Брильян

Известный бизнесмен Альфред Шпок очень любил путешествовать. Благодаря своему увлечению ему удалось собрать уникальную коллекцию
домашних белых тапочек, вывезенных из самых
дорогих отелей мира.

его жилища — и почувствовал, как меня сзади ктото огрел по голове. Я подумал, что это пьяный обнаглевший полярник. Смотрю — никого нету. Поднимаю голову — вижу, поморники надо мной кружат.
Люди рассказывали, что эти пернатые мессершмитты 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 закончат драться — сидят и ждут. У каждого полярника есть свой поморник.
— А у тебя был свой?
— Не, не было. Не сложились у меня как-то с ними отношения после того, как по голове огрели. А люди, которые там долго живут, заводят себе поморников как
домашних животных. Птицы как-то их узнают и кормятся практически с рук, несмотря на свою дикость.
— Признайся честно, жалко было уезжать?
— С одной стороны, конечно, было жалко. К ребятам привык, к ритму жизни, к этой красоте странной
и необычной. С другой — очень домой хотелось. 5 месяцев — срок немалый: пингвины уже надоели, как
собаки. С тюленями уже не знали, что делать: и гладили, 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 таких долгих экспедиций — чтобы вернуться и посмотреть на привычный мир «с другого полюса», и увидеть его красивым, загадочным, неизведанным «материком», зовущим в авантюрное путешествие длиною в жизнь.

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 особого любопытства.
Марк Твен

Когда путешествуешь, не зная английского, начинаешь понимать, что значит родиться глухонемым и слабоумным.
Филипп Бувар

Рим напоминает мне человека, который зарабатывает 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



Полярные байки слушала и записывала
лит. ред. Мария Дубова
Фотографии предоставлены
Романом Осударом
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

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

Искренне Ваш Кирилл П., Мадрид
Дорогие читатели! После выхода
предыдущего 5 номера «НЕБА» к нам в
Потрясающе, это настоящий прорыв! Такой
редакцию поступило множество важурнал
будет читать любая молодежь, не только
ших писем и откликов — живых, теправославные. Браво!
плых и ярких. Мы от всей души благоСвящ. Дмитрий С., Москва
дарим вас за оказанное нам доверие
и данную высокую оценку. Знайте, что
этот журнал — и ваш журнал, поскольДолжна признаться, что когда мне предложили
прочитать журнал под названием «НЕвский БОку каждый вступивший в создаваемое
гослов», я немного скривилась, предполагая занашими общими усилиями пространранее что-то далекое от жизни и скучное. Но журство свободного общения становитнал приятно удивил, все опасения бесследно расся полноправным участником нашего
сеялись. Все в нем есть: и статьи, которые застав«небесного братства». Здесь вам всегляют задуматься, и интересный познавательноразвлекательный материал.
да рады и всегда
В общем, дальнейших успехов!
ждут.
Наталья Д., Санкт-Петербург
Спасибо за журнал. Он очень порадовал. В нём
До скорой встрепоявился какой-то благородный рыцарский дух и
чи на страницах
одновременно лоск профессиональности. Личследующего ноно мне очень нравятся эпиграфы и цитаты, котомера!
рых много в журнале — с ними чтение становится
комфортнее. Отличный ход — множество фотографий 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 интересом просмотрела весь журнал и особенно задержалась на статье об ирландской музыке, прочитала о святом Патрике. Так что журнал, безусловно, удался. Свежий, интересный, красивый,
умный. Спасибо!
Мария А., Санкт-Петербург
Журнал
мне
чрезвычайно понравился. Начиная с внешнего вида: его очень
приятно держать в руках, интересно просто пролистывать страницы. Журнал красиво
оформлен, с картинками и фотографиями, которые притягивают внимание, завлекают, так
что очень хочется почитать статьи, да и темы
статей актуальны — то, что интересно молодым. Вам удалось рассмотреть проблемы под
таким углом, чтобы это вписалось и в общую
направленность журнала, ориентированного
на церковного читателя, и вместе с тем, цепляло бы читателя светского. В общем, создать поле
для диалога из церковного и светского общества
получилось на все 100%.

Все мои друзья, кто видел журнал, в восторге;
сказали, что очень современно и о важном, нет
«нытья», свойственного печатной продукции такого профиля. Так что можете достойно принимать похвалу от белорусов!
Елена Р., Минск

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

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

Сергей Т., Санкт-Петербург

Светлана М., Санкт-Петербург

Наталья М., Нижний Новгород

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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.
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