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человек сталкивается в мире со множеством самых различных тайн, которые
он пытается в своей жизни разгадать, но, пожалуй, самой большой тайной для
человека является сам человек...
материалисты ищут основы человеческого сознания в плоти, кропотливо изучая строение мозга. Богословы и религиозные философы относят сознание
к духовной стороне человеческой природы и усматривают в нём существенную
черту образа Божия. но те и другие размышляют о сознании исключительно
потому, что его имеют, им пользуются и ему доверяют.
Тема настоящего номера журнала «Дамаскин» — философия сознания. Обещать, что читатель найдёт в представленных материалах исчерпывающий ответ
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тайне и почувствовать величие и премудрость Того, Кто за ней стоит, у него
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Философия
сознания
Человеческое сознание — вещь тонкая,
скрытая, не имеет прямого контакта
с окружающим миром и берёт знания
и опыт у органов чувств.
Артур Кларк
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В

современном языке по‑
нятие «сознание» ис‑
пользуется чрезвычай‑
но широко и, по сути,
не предполагает ка‑
кой‑либо нравственно‑
эмоциональной компоненты.
Говорят и об «общественном
сознании», и даже о «сознании
искусственного интеллекта»,
молчаливо предполагая, что
«сознание» можно передавать
от одного субъекта к другому
без его собственных личных
усилий.
Сознание мы зачастую мыс‑
лим совершенно бессубъектно,
как совокупность информации
некоего «объективного» зер‑
цала. Князь Е. Н. Трубецкой
в своё время даже выдвигал
идею Абсолютного сознания
как условия познаваемости
мира. И, наверное, не без глу‑
боких оснований Г. Г. Шпет
иронизировал относительно
рассуждений о «собственни‑
ке» сознания1.
Между тем, в нашем языке
есть и другое слово, по соста‑
ву своему совершенно сим‑
метричное «сознанию» и его
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аналогам в древних языках
(συνείδησις, con‑scientia). Это —
со‑весть, то есть «со‑ведение».
Вот она‑то без нравственно‑
эмоционального начала со‑
вершенно немыслима. Совесть
мыслится как необходимое на‑
чало самостоятельной нрав‑
ственной личности, имеющей
представление о своём долге
или идеале. Можно ли в таком
случае кого‑то ею наделить, её
передать?
В блистательной статье
В. Н. Ярхо «Была ли у древних
греков совесть?» показано, что
«по отношению к феномену
совести античность проде‑
лала большой путь, прежде
чем пришла к осмыслению
συνείδησις — conscientia как
способности человека к вну‑
тренней самооценке»2. Осо‑
бенно важным кажется нам
проведённое здесь противо‑
поставление «осознания» как
процесса чисто интеллекту‑
ального — «совести» как яв‑
лению в значительной мере
эмоциональному.
Нельзя не согласиться,
что и «осознание» может
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привести к эмоциональному
сдвигу («стыд»), но только
как событию, обусловленно‑
му внешней оценкой (кто‑то
«увидел»), тогда как «совесть»
ассоциируется главным обра‑
зом с внутренним суждением
и самоосуждением. Трудным
был путь греческой куль‑
туры к понятию «совесть»,
как, впрочем, и к «ведомому
Богу»…
В обычном словоупотребле‑
нии различение между созна‑
нием и совестью проводится
далеко не всегда, и мы, обра‑
щаясь к вопросу о сознании
ветхого Адама, лишь будем
иметь в виду, что оно предпо‑
лагает и нравственно-эмоцио‑
нальное ядро.
Итак, был ли первый че‑
ловек наделён своим Созда‑
телем полнотою сознания
или ему ещё предстояло тру‑
диться над его прояснением
и укреплением?
Прежде всего заметим, что
библейский рассказ о сотво‑
рении человека не мог являть
собой полноту ведения о ве‑
личайшей тайне — как ко‑
нечное, ограниченное в про‑
странстве-времени существо
может быть образом и подо‑
бием Бесконечного, Вечного,
Неизменного Начала, само
Имя которого веками произ‑
носилось со священным тре‑
петом — Бог. Апостол прямо
говорит о частичности, га‑
дательности человеческого
знания. Коснеющий язык, ко‑
торым проповедали пророки,
указывал лишь на отблески
истины. «Видим убо ныне
якоже зерцалом в гадании,

Совесть мыслится как
необходимое начало
самостоятельной
нравственной личности,
имеющей представление
о своём долге или идеале.

тогда же лицем к лицу; ныне
разумею от части, тогда же
познаю, якоже и познан бых»
(1 Кор. 13: 12).
Святоотеческие толкования
выделяют, как правило, разно‑
образные совершенства Ада‑
ма, имея в виду подчеркнуть
могущество Того, Кто его со‑
творил, и эта сторона остаётся
неизменной основой христи‑
анской антропологии. Но есть
и другая, от неё неотделимая.
Она‑то и касается понимания
Адамом Бога и самого себя, его
сознания и самосознания.
Книга Бытия даёт доста‑
точно прямые указания, что
Бога Адам представлял как
существо властное и сильное,
но похожее на него самого,
от которого можно прятаться,
с которым допустимо спорить
и даже Его упрекать. «Прение»
с Богом для Адама — внешний
диалог, никак не внутренняя
проблема.
Отсюда очевидно, что в от‑
ношении сознания Адам да‑
леко не был совершенным
существом, и, что самое важ‑
ное, Бог не мог — да, именно
не мог — наделить его этим

сознанием, потому что оно
могло появиться только в ре‑
зультате собственной работы
Адама. Бог не мог дать Адаму
«инструкций», как жить и дей‑
ствовать по Его, Бога, образу
и подобию — это Адам должен
был понять сам. По «инструк‑
циям» может действовать
только «механизм». Адам, со‑
знавая свою пространственновременную ограниченность,
должен осуществлять относи‑
тельную самостоятельность,
и без ясного самосознания он
не мог реализовать полноту
своей свободы.
Из Книги Бытия мы знаем,
что Бог заповедал Адаму воз‑
делывать рай и не прикасать‑
ся к плодам древа познания
добра и зла. Первое предпо‑
лагает продолжение творче‑
ской работы Самого Создателя
и является деятельным осуще‑
ствлением Его образа и подо‑
бия. Второе, напротив, опре‑
деляет границу, преступление
которой вело бы к искажению
и попранию этого образа. Что
и то, и другое ветхий Адам по‑
нимал крайне смутно, сомне‑
ний быть не может. Именно
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над пониманием самого себя,
своих отношений с Богом надо
было трудиться Адаму, утвер‑
ждаясь в сознании двойствен‑
ности своего положения.
С одной стороны, как суще‑
ство Богоподобное, Адам сво‑
боден; с другой, как существо
конечное, ограниченное, — за‑
висим от Творца, от конкрет‑
ных условий мира, в котором
находится. «Я телом в прахе
истлеваю, Умом громам по‑
велеваю», — эти державин‑
ские строки можно считать
отправной точкой религиоз‑
ной антропологии, что в своё
время и было развёрнуто по‑
казано русским богословом
В. И. Несмеловым в его «Науке
о человеке».
Но как могло возрастать со‑
знание в ветхом Адаме, если
бы он всё-таки проявил до‑
верие к Отцу, не вкушал за‑
претного плода и продолжал
пребывать в райском бла‑
женстве? Это один из слож‑
нейших религиозно-фило‑
софских вопросов, отнюдь
не безразличный также для
педагогики и психологии.
Народная мудрость гласит:
Не согрешишь — не покаешься,
не покаешься — не спасёшься.
Некоторые богословы говори‑
ли о beata culpa — «блаженной
вине» Адама, которая дала
нам божественного Искупите‑
ля, и даже обсуждали вопрос,
воплотился ли бы Христос,
если бы Адам не согрешил…
В самом деле, тема необхо‑
димой «внутренней работы»
Адама над самим собой, возра‑
стания в нём сознания и сове‑
сти разработана удивительно
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мало. Едва ли не один свт.
Филарет Московский в «Тол‑
ковании на Книгу Бытия»
совершенно справедливо го‑
ворит о том, что у Адама был
«долг возделывать собственное
сердце для принесения Богу
совершеннейших плодов пре‑
подобия и правды».
Здесь прямо не присутству‑
ет понятие сознания, но оно
и не является центральным:
ведь сознание без сердечного
участия непродуктивно. Как
становящейся нравственной
личности Адаму нужна была
совесть, связующая идеал сво‑
бодной духовной деятельности
и фактическое бытие. Первый
человек находился в состоя‑
нии способности согрешить,
которая свидетельствует
не в пользу его совершенства.
Ему надо было стремиться
к тому, чтобы грех стал проти‑
вен его естеству: Адам должен
был преобразить себя.
Для этого нужно было ка‑
ким‑то образом выйти из са‑
мого себя, увидеть себя со сто‑
роны, мысленно преодолеть
свою конечность. Адаму
предстояло создать себе зер‑
кало‑подсказчика, которое
поможет выправлять свою
жизнь по образу Божию.

Был ли первый человек
наделён своим Создателем
полнотою сознания или ему
ещё предстояло трудиться
над его прояснением
и укреплением?
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Гегель в «Философии духа»
утверждает, что «иметь о своём
пределе знание значит знать
свою неограниченность».
Иными словами, подлинное
познание своей зависимости
и есть открытие своей свобо‑
ды, разумение своей сотворён‑
ности и есть путь познания
в себе «нетварного начала»,
образа Божия. А у прп. Исаака
Сирина аналогичная мысль
выражена ярко и образно: «Кто
сподобился увидеть самого
себя, тот лучше сподобивше‑
гося видеть Ангелов» («Слова
подвижнические», 41).
Путь внешнего познания
был Адаму закрыт неслучайно.
Даже естественное откровение
устами эллинских мудрецов
выдвигало как главную задачу
человека познание самого себя,
то есть развитие его сознания
и самосознания. Вот только
как можно было «запустить»
этот процесс, где находится
для него «ключ зажигания»?
Ведь в раю у Адама по сути
было всё, и ни к чему иному
стремиться у него вроде нет
никаких мотивов…
Согласимся, однако, что
какие‑то намёки на возмож‑
ность более высокого состоя‑
ния в Книге Бытия даны:
нельзя подвергнуться иску‑
шению стать «как боги», если
нет понимания своего отли‑
чия от них. И само предупре‑
ждение (не вкушать плодов
древа познания под страхом
смерти) даёт почувствовать,
что Адам не столь уж совер‑
шенен и неуязвим.
«Человек, — пишет свт. Фи‑
ларет Московский, — сотворён
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по образу Божию. Необходи‑
мая и высокая черта образа
Божия есть свобода. Свобода
твари не исключает возмож‑
ности делать зло, но укрепля‑
ется в добре усугубленными
опытами делать добро, кото‑
рые постепенно, при содей‑
ствии благодати, составляют
добрый навык, и, наконец,
нравственную невозможность
делать зло. Из сего видно, что
человек, сотворённый свобод‑
ным, необходимо должен был
пройти путь испытания».
Только Евангелие вполне
раскрывает нам образ Второ‑
го Адама, Единородного Сына
Божия, который, будучи чужд
всякого греха, по человече‑
скому своему естеству пре‑
одолел искушения от сатаны,
совершив то, что оказалось
не по силам первому человеку.
Св. Иннокентий Херсонский
счёл необходимым подчерк‑
нуть, что в один из главней‑
ших моментов своего земного
пути Спаситель должен был
явиться только сыном челове‑
ческим, как бы самостоятель‑
но преодолевающим немощь
своего естества, то есть совер‑
шить то, чего не смог сделать
ветхий Адам3.
Из повествования Кни‑
ги Бытия можно заключить,
что не только до преступле‑
ния заповеди, но даже и вслед
за ним совесть в Адаме ещё
вполне не пробудилась. В нём
проявляется только стыд, пе‑
реживание за своё внешнее
состояние. Он идёт по пути
самооправдания и готов пере‑
нести вину на самого Творца
(«жена, которую Ты мне дал»).

Адаму необходимо было не просто сознание, но сознание
совестливое, которое даётся лишь глубокой внутренней
работой.
50‑й Псалом ещё не зазвучал
в его сердце...
Адаму предстояло не только
понять свою ограниченность
и несовершенство, то есть
«осознать» их, но и пережи‑
вать за своё преступление
в глубине сердца. Ему необ‑
ходимо было не просто созна‑
ние, но сознание совестливое,
которое даётся лишь глубокой
внутренней работой. Внеш‑
ний человек может «пря‑
таться» от «внешнего Бога»
и внешним образом, «фиго‑
вым листочком» пытаться

прикрыть свою нравственную
наготу. Внутреннему человеку
совесть открывается как Око
Божие в его душе.
1.

2.

3.

Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев
в Киеве и Москве 1891–1916. Статьи
по философии и психологии. М., 1916.
С. 156–210.
Античность и современность. К 80-летию Федора Александровича Петровского. М.: Наука, 1972. С. 255.
См. подробнее: Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты.
Нижний Новгород, 2011. С. 127–128.

№3 (36) сентябрь 2016

7

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Александр Владимирович
Ворохобов,
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преподаватель
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Понятие «сердце»
в Священном Писании

Э

та статья не о сердце как
биологическом органе,
мышце, которая качает
кровь по телу. Не кос‑
нётся она и романтиче‑
ских, философских, или
литературных определений.
(Хотя, надо отметить, что все
великие поэты возвеличивали
сердце в своих произведениях,
наделяя его различными ра‑
зумными качествами). Вме‑
сто этого мы сосредоточимся
на том, что говорит нам о серд‑
це Библия.
В Библии человеческое
сердце упоминается почти 300
раз. Чтобы понять, что же та‑
кое «сердце» в Библии, важно

№3 (36) сентябрь 2016

иметь в виду, что это понятие
с весьма широким спектром
значений. Библейские от‑
рывки показывают, что серд‑
це — центр личности человека,
которому свойственна дея‑
тельность, теперь обычно при‑
писываемая уму. Например,
Священное Писание сообщает
нам, что смущение (Ин. 14: 1),
желания (Мф. 5: 28), духовная
радость (Eф. 5: 19), понима‑
ние (Мф. 13: 15), мысли и со‑
мнения (Быт 6: 5; Евр. 4: 12;
Мф. 2: 8) и, самое главное,
вера и доверие (Евр. 3: 12;
Рим. 10: 10; Мф. 11: 23) — всё
это плоды деятельности серд‑
ца. Кроме того, Иисус Христос
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говорит нам, что сердце — хра‑
нилище добра и зла, а то, что
выходит из наших уст, хорошее
и дурное, начинается в сердце
(Лк. 6: 43–45). По сути своей,
если обобщить все высказы‑
вания, сердце — это наша ду‑
ховная составляющая; сфера,
где находятся наши эмоции
и желания и воспринимаются
духовные воздействия. Более
того, сердце, по Священному
Писанию, есть орган обще‑
ния человека с Богом, а сле‑
довательно, орган познания
божественного.
Примечательно, что в Свя‑
щенном Писании говорится
о «сердце» Божием. Пророк Да‑
вид был человеком «по сердцу»
Божию (Деян. 13: 22). И Бог
благословляет Своих людей
священниками, которые зна‑
ют Его и следуют за Его серд‑
цем (1 Цар. 2: 35; Иер. 3: 15).
Человеческое сердце в его
естественном состоянии —
злое, непостоянное и обманчи‑
вое. Пророк Иеремия говорит:
«Лукаво сердце [человеческое]
более всего и крайне испор‑
чено; кто узнает его?» Дру‑
гими словами, грехопадение
затронуло нас на самом глу‑
боком уровне; наш ум, эмоции
и желания были испорчены
грехом настолько, что мы, под‑
час, даже этого не замечаем.
«С момента нарушения запо‑
веди Божией, — говорит свт.
Макарий Великий, — сатана
и ангелы его воссели в серд‑
це и в теле человеческом, как
на своём собственном престо‑
ле» (Иер. 17: 9).
Мы можем не понимать
своё сердце, но его понимает

«Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности,
чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его»
(Иер. 17: 10)
Бог. Он «знает тайны серд‑
ца» (Пс. 43: 21; см. также
1 Кор. 14: 25). Иисус Христос
«знал всех и не имел нужды,
чтобы кто засвидетельствовал
о человеке, ибо Сам знал, что
в человеке» (Ин. 2: 24–25). Ос‑
новываясь на Своём знании
сердца, Бог может справедли‑
во судить: «Я, Господь, про‑
никаю сердце и испытываю
внутренности, чтобы воздать
каждому по пути его и по пло‑
дам дел его» (Иер. 17: 10).
Господь Иисус Христос ука‑
зал на падшее состояние на‑
ших сердец следующими сло‑
вами: «Ибо извнутрь, из сердца
человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи,
лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безум‑
ство, — всё это зло извнутрь
исходит и оскверняет челове‑
ка» (Мк. 7: 21–23). В сердце

оседает всё, что входит в нас
извне и что вырабатывается
нашим умом. Через сердце
проходит и всё то, что обна‑
руживается в нашем внешнем
поведении. Наша самая боль‑
шая проблема — не внешняя,
а внутренняя; у всех нас боль‑
ные сердца.
Спасение человека связано
с изменением его сердца. Сам
человек не в состоянии про‑
извести такое изменение. Это
может сделать лишь Бог в от‑
вет на веру человека. «Серд‑
цем веруют к праведности»
(Рим. 10: 10). Своей благодатью
Бог может сотворить внутри
нас новое сердце (Пс. 50: 10).
Он обещает «оживлять серд‑
ца сокрушенных» (Ис. 57: 15).
Действие Бога по созданию
в нас нового сердца предпо‑
лагает и проверку наших сер‑
дец (Пс. 16: 3), и наполнение
наших сердец новыми идеями,
новой мудростью и новыми
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желаниями (Неем. 7: 5; 3 Цар.
10: 24; 2 Кор. 8: 16).
В книге Притчей (4: 23–26)
даётся следующее наставле‑
ние: «Больше всего хранимо‑
го храни сердце твоё, потому
что из него источники жизни.
Отвергни от себя лживость
уст, и лукавство языка удали
от себя. Глаза твои пусть пря‑
мо смотрят, и ресницы твои
да направлены будут прямо
пред тобою. Обдумай стезю
для ноги твоей, и все пути твои
да будут тверды». Ум человека
отражает то, кем он действи‑
тельно является, а не просто
его действия или слова, ко‑
торые зачастую не отража‑
ют внутреннее содержание.
Именно поэтому Бог исследу‑
ет сердце человека, не просто
его внешнее поведение и то,
кем он хочет казаться.
Подобно тому, как есть мно‑
го болезней и расстройств, ко‑
торые могут поразить физиче‑
ское сердце, есть и множество
заболеваний духовного серд‑
ца, что могут мешать жизни
человека.

Атеросклероз — отверде‑
вание артерий из‑за накоп‑
ленных холестериновых бля‑
шек, что ведёт к деформации
и сужению просвета стенок
сосудов, ухудшая кровоток.
Нечто подобное может про‑
изойти и с духовным сердцем.
Отвердение (атеросклероз)
сердца происходит, когда нам
предлагается Божественная
истина, а мы отказываемся
признавать или принимать
её.
Хотя Египет был поражаем
одним бедствием за другим,
фараон отказался отпустить
израильтян из рабства, оже‑
сточив своё сердце против ис‑
тины, не желая признавать,
что всемогущий Бог желает
вывести Своих людей из этой
страны (Исх. 7: 22; 8: 32; 9: 34).
В Псалме 94: 7–8 царь Давид
умолял своих людей не оже‑
сточать сердца в восстании
против Бога, как они делали
это в пустыне. Есть много ве‑
щей, которые могут ожесто‑
чать сердце и заставлять че‑
ловека отказывать Богу. Точно

так же, как холестериновая
бляшка блокирует кровоток,
они препятствуют свободно‑
му притоку духовной радости
и умиротворения, которые
следуют за послушанием Богу.
Ожесточение не даёт человеку
возможности видеть себя та‑
ким, какой он есть. Русский
поэт XIX века Александр По‑
лежаев писал:
Я трепетал, чтоб истина
меня,
Как яркий луч, внезапно осеня,
Не извлекла из тьмы
ожесточенья.
Будучи в таком состоянии,
человек не только не может,
но и не желает (подчас до со‑
стояния ужаса) увидеть себя
в истинном свете. Принятие
мер против непослушного
ума и культивирование ума,
покорного Господу, являются
первым шагом в охранении
сердца.
Шумы в сердце — ненор‑
мальное движение кровяного
потока из‑за дефектных сер‑
дечных клапанов. При работе
клапанов сердца возникают

Избегание гнева, гордости и искушения, таким
образом, есть важнейшие элементы охранения сердца.
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звуковые колебания. Сердеч‑
ные клапаны действуют как
двери, чтобы предотвратить
противоток крови в сердце.
Если же клапаны смыкают‑
ся недостаточно плотно, или
наоборот, кровь через них
продвигается с трудом, звук
усиливается, что и называется
сердечным шумом. Духовные
«шумы в сердце» случаются,
когда человек постоянно не‑
доволен, принимает участие
в сплетнях и спорах, осужда‑
ет других людей. Библейские
авторы предостерегают от та‑
кого постоянного недоволь‑
ства, ворчания, придирчи‑
вости, раздражительности
и т. д. (Исх. 16: 3; Ин. 6: 43;
Флп. 2: 14). Если верующий
человек действует так, то он
смещает фокус своего ума
от планов и целей Бога к та‑
кой системе ценностей, где

Бога нет. Это свидетельствует
о слабой вере, либо о её отсут‑
ствии, а без веры невозможно
угодить Богу (Евр. 11: 6). Вме‑
сто этого христианам реко‑
мендуется бороться за чувство
удовлетворённости, доверяя
Богу в том, что Он знает наши
потребности и исполнит их
в нужное для этого время
(Евр. 13: 5). Принятие мер
против духа недовольства
и культивирование духа бла‑
годарности и доверия являет‑
ся вторым шагом к охранению
сердца.
Застойная сердечная
недостаточность — неспо‑
собность сердца нормально
накачать кровь в теле из‑за
ослабления сердечных мышц,
результатом чего бывает ослаб‑
ление кровотока. Эта болезнь
характерна, в основном, для
пожилого возраста и обычно
связана с други‑
ми нарушениями
работы сердца.
Застойная сер‑
дечная недоста‑
точность может
возникать из‑за
гипертонии (вы‑
сокое кровяное
давление), ин‑
фарктов мио‑
карда (сердеч‑
ные приступы)
и патологиче‑
ского увеличения
Спасение человека связано
сердца. Духовные
эквиваленты —
с изменением его сердца. Сам человек
гнев, согласие
не в состоянии произвести такое
с искушени‑
изменение. Это может сделать лишь Бог ем и гордость.
Гнев действует
в ответ на веру человека.
на тело как яд,

и физически, и духовно, и де‑
лает человека уязвимым для
искушения причинить другим
боль словами и действиями.
Апостол Павел в связи с этим
советует: «Всякое раздражение
и ярость, и гнев, и крик, и зло‑
речие со всякою злобою да бу‑
дут удалены от вас; но будьте
друг ко другу добры, сострада‑
тельны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил
вас» (Еф. 4: 31–32).
Каждый христианин ве‑
дёт постоянную активную
войну с демоническими си‑
лами. Многие христиане
полны решимости к ведению
внешней духовной войны, что
иногда приводит к забыв‑
чивости о том, что основное
поле битвы не там, где мы
воюем с внешними силами,
а в нашем собственном уме
и желаниях. Апостол Иаков
учит: «но каждый искушает‑
ся, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью; похоть
же, зачав, рождает грех, а сде‑
ланный грех рождает смерть.
Не обманывайтесь, братия
мои возлюбленные» (Иак. 1:
14–16). Грех всегда начина‑
ется в уме. Грешник сначала
думает и концентрируется
умом на греховном действии,
прежде чем реально его сде‑
лает. Поэтому первая линия
защиты должна заключаться
в том, что человек не останав‑
ливается умом на греховной
мысли. Апостол Павел реко‑
мендует нам брать в плен вся‑
кую мысль, то есть делать так,
чтобы все наши мысли и же‑
лания соответствовали жела‑
ниям Бога (2 Кор. 10: 3–5).
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Авва Евагрий пишет, что
духовная борьба сопряжена
со страстью, связанною с преж‑
ними делами. Он же учит, что
не все страсти (страсть — это
то, что вызывает страдание)
одинаково действуют в чело‑
веке. Когда тело человека ста‑
реет, то физические потребно‑
сти уменьшаются. Страсти же
сердца «до самой смерти упор‑
но стоят и тревожат душу».
Притчи 16: 18 говорят нам,
что гордость и надменность
приводят к разрушению. Там
же (16: 5) говорится: «Мер‑
зость пред Господом всякий
надменный сердцем; можно
поручиться, что он не останет‑
ся ненаказанным». Гордость
была первым грехом сатаны,
когда он подумал, что подо‑
бен Богу, и стал подстрекать
к таким же мыслям ангелов
(Езек. 28: 17). Поэтому сатана
был низвергнут с небес. Сата‑
на же соблазнил Еву в Эдеме.
Обращаясь к ней, он говорил:
«в день, в который вы вкусите
их (плодов древа познания),
откроются глаза ваши, и вы
будете, как боги, знающие доб‑
ро и зло» (Быт. 3: 15). Ева воз‑
желала быть столь же мудрой,
как Бог, поэтому поддалась со‑
вету сатаны съесть плод за‑
претного древа. Так, гордость
стала причиной трагедии

Сердце — центр личности
человека, которому
свойственна деятельность,
теперь обычно
приписываемая уму.
12

человека. Сатана не хотел,
чтобы человек повиновался
Богу, но чтобы стал богом для
себя самого — конструируя
для себя реальность, смыслы
и нравственность. Поэтому
столь популярное сейчас ми‑
ровоззрение светского гума‑
низма, наряду с колдовством
и оккультизмом, является са‑
мообожествляющей (а потому
сатанинской) мировоззренче‑
ской системой.
Избегание гнева, гордости
и искушения, таким образом,
есть важнейшие элементы
охранения сердца. Об этом
хорошо пишет апостол Па‑
вел: «Наконец, братия мои, что
только истинно, что честно,
что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно,
что только добродетель и по‑
хвала, о том помышляйте»
(Флп. 4: 8). Следование этому
совету поможет выставить
охрану, оберегающую наши
сердца.
Наставления Библии о хра‑
нении своего сердца тесно
связаны с учением об обреза‑
нии сердца. Во второй главе
Послания к Римлянам апо‑
стол Павел обсуждает роль
ветхозаветного закона и его
значение для христиан. Он
утверждает, что еврейское
обрезание — только внешний
символ отделённости челове‑
ка для служения Богу. Однако
если сердце греховно, то фи‑
зическое обрезание не имеет
пользы. Обрезанное тело и гре‑
ховное сердце противоречат
друг другу. Апостол заостряет
внимание на состоянии наше‑
го сердца вместо обращения
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к внешним обрядам. Исполь‑
зуя обрезание как метафору,
он говорит, что только Святой
Дух может очистить сердце
и поместить и отделить нас
для Бога. В конечном счёте,
обрезание не может сделать
человека праведным (то есть
правильным) перед Богом. Ис‑
полнения закона здесь недо‑
статочно: должно измениться
человеческое сердце. Именно
это изменение апостол и на‑
зывает «обрезанием сердца».
Это понятие не было ори‑
гинальным изобретением
апостола Павла. Всякий ев‑
рей, изучающий закон Мои‑
сея, знал об этом из 30‑й
главы книги Второзакония.
Здесь Господь использует ту
же самую метафору: «и обре‑
жет Господь Бог твой сердце
твоё и сердце потомства тво‑
его, чтобы ты любил Господа
Бога твоего от всего сердца
твоего и от всей души твоей,
дабы жить тебе» (Втор. 30: 6).
Физическое обрезание было
признаком договора Израи‑
ля с Богом; обрезание сердца,
поэтому, указывало бы на то,
что Израиль был отделённым
народом, чтобы любить Бога
в совершенстве и служить
только Ему.
Иоанн Креститель преду‑
преждал фарисеев относи‑
тельно превозношения их
физическим происхождени‑
ем и хвастовства обрезани‑
ем: «и не думайте говорить
в себе: „отец у нас Авраам“,
ибо говорю вам, что Бог может
из камней сих воздвигнуть де‑
тей Аврааму» (Мф. 3: 9). Ис‑
тинные «дети Авраама» — те,
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кто следует примеру Авраама,
доверяющего Богу (Быт. 15: 6).
Физическое обрезание не усы‑
новляет Богу, а вера усынов‑
ляет. Верующие во Христа
могут действительно ска‑
зать, что они — дети «отца
Авраама». «Если же вы Хри‑
стовы, то вы семя Авраамово
и по обетованию наследники»
(Гал. 3: 29).
Бог всегда хотел от Своих
людей большего, чем просто
внешнее соответствие набору
правил. Вот почему для Бога
неважно обрезание плоти.
Даже в Ветхом Завете приори‑
тетом для Бога было духовное
обрезание сердца: «Обрежьте
себя для Господа, и сними‑
те крайнюю плоть с сердца
вашего, мужи Иуды и жите‑
ли Иерусалима, чтобы гнев
Мой не открылся, как огонь,
и не воспылал неугасимо
по причине злых наклонно‑
стей ваших» (Иер. 4: 4). И Вет‑
хий, и Новый Завет сосредо‑
тачиваются на потребности
в раскаянии и внутреннем
изменении для приобретения
праведности. В Иисусе Христе
Закон был исполнен и завер‑
шён (Мф. 5: 17). Через Христа
человек может стать правед‑
ным перед Богом и получить
вечную жизнь (Ин. 3: 16;
Еф. 2: 8–9). Как говорит апо‑
стол Павел, истинное обреза‑
ние — вопрос сердца и духа,
а не тела (Рим. 2: 29).
Подвижник благочестия
XX века игумен Никон (Во‑
робьёв) пишет о том, что об‑
резание сердца, в первую оче‑
редь, означает отказ от своего
эгоизма, от своей порочной

Подобно тому, как есть много болезней и расстройств,
которые могут поразить физическое сердце, есть
и множество заболеваний духовного сердца, что могут
мешать жизни человека.
самости и деятельное следо‑
вание за Христом: «Вот это от‑
вержение себя и есть духовное
обрезание... Человек преиспол‑
нен всяких страстей, которые
въелись в него, как рак — бо‑
лезнь — въедается в тело чело‑
века, растёт за счёт его, и лишь
тяжёлая и болезненная опе‑
рация может спасти человека.
Так и грех необходимо как бы
оперировать, обрезать, то есть
отрезать от себя, вырезать его,
чтобы человек остался здоро‑
вым». Такая «операция» по от‑
сечению греха происходит

на путях духовной жизни
на протяжении всего земного
пути христианина.
Обзор библейского учения
о сердце я хотел бы закончить
отрывком из духовных стихов
преподобного Варсонофия
Оптинского:
«Блажен, кто, путь свершая
тесный,
Кумирам тленным не служил,
В чьём чистом сердце Царь
Небесный
Себе обитель сотворил».
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ТЕМА НОМЕРА

Протоиерей Георгий
Завершинский
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Богословие диалога

М

ы обращаемся к теме
диалога в её богослов‑
ском аспекте. Постара‑
емся как‑то обновить
свой взгляд на чело‑
веческие личностные
отношения, отношения между
традициями и культурами
именно через богословское
осмысление. Тема диалога не‑
обычайно широка, и, чтобы
сузить её до пределов конкрет‑
ного разговора, особо отметим,
что будем говорить о диалоге
только с богословских позиций
и в меру своей богословской
культуры и интуиции.
Чистота, непосредствен‑
ность и полнота диалогиче‑
ских отношений «я — ты»
была утрачена, и человек

№3 (36) сентябрь 2016

не пребывает в совершенном
состоянии, подобно Адаму
в раю. Однажды были пре‑
рваны доверительные от‑
ношения человека с Богом
и человека с человеком. Мир
перестал строиться на отно‑
шениях доверия, преданности,
согласия и любви. Это стало
недостижимым, и было бы
легкомысленным притязать
на то, что, собравшись вместе,
мы однажды сможем догово‑
риться по всем самым важным
вопросам и решить, как нам
исправить свои отношения
друг с другом и достичь в них
идеала. Но можно попытаться,
приоткрыв свои глаза, заме‑
тить то, что реально препят‑
ствует нам услышать другого

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

человека и, соответственно,
самим быть услышанными.
Право пребывать в мире и со‑
гласии, право на диалог отве‑
чает насущной потребности
человеческой личности в об‑
щении и, по сути, раскрывает
содержание права человека
на достойную жизнь.
Первородный грех разру‑
шил гармонию отношений
диалога. Что‑то серьёзно
нарушилось в космическом
масштабе, навсегда исказив
человеческую природу и по‑
ставив человека вне полноты
радости от общения и встречи
с себе подобным, от узнавания
другого как равного себе в его
человеческом достоинстве
и принятия его таким, как он
есть, с доверием и полным рас‑
положением и любовью. Это
оказалось более невозможным,
и последствия греха стали
трагедией для всей вселен‑
ной, как персональной, так
и имперсональной. Всё под‑
верглось искажению, так как
характер отношений человека
с Богом и другим человеком
находит отображение в жизни
и устройстве всей вселенной.
Невозможно представить мир
в идеальном порядке, когда
человек уже не видит Бога
«как Он есть» и не выполняет
его заповеди.
Изменение коснулось пре‑
жде всего отношения челове‑
ка к миру, который стал вос‑
приниматься как источник
потенциальной опасности
и нестабильности. Возникла
необходимость объективных
знаний о мире, чтобы пред‑
сказывать его поведение

Право пребывать в мире и согласии, право на диалог
отвечает насущной потребности человеческой личности
в общении и, по сути, раскрывает содержание права
человека на достойную жизнь.
в отношении к человеку
и передавать накопленные
объективные знания от по‑
коления к поколению. Появ‑
ляется вопрос о возможности
познания мира «как он есть»,
исходя из того состояния чело‑
века, в котором он пребывает
после разрушения гармонии
отношений. Объективиро‑
вание мира, его внешнее
рассматривание, выведение
теорий, построение систем —
всё это относится к научному
методу познания, как мы его
теперь понимаем. У человека
есть разум и способность ло‑
гического мышления, кото‑
рые позволяют суммировать
знания, сопоставляя и вы‑
деляя то, что отвечает опыту
соприкосновения с «живой»
реальностью. Однако отно‑
шение к миру, определяемому

как «оно», не позволяет в ко‑
нечном итоге довериться ему
как своему «партнёру» и от‑
крыто «сотрудничать» с ним.
Скорее наоборот, как человек
до конца не доверяет себя Богу
и другому человеку, пытаясь
сохранить личную незави‑
симость ото всех, так и его
познание мира остаётся от‑
влечённым и поверхностным,
не давая уверенности для того,
чтобы опереться на свои зна‑
ния до конца.
Полнота отношений и, соот‑
ветственно, полнота познания
призваны быть раскрытыми
до конца в диалогической
паре «я — ты», когда уве‑
ренность в другом позволяет
его сути раскрыться в «об‑
щении познания», подобно
тому, «как я познан». Пара
«я — оно» не противоречит
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Место диалогического отношения «я — ты» в результате
утраты непосредственной близости человека к Богу
как Творцу мира заняло объективированное отношение
«я — оно», и подлинный диалог в его естественном
состоянии стал невозможен для человека.
паре «я — ты», но не име‑
ет той полноты, на которую
способен человек по отноше‑
нию к миру. Место диалоги‑
ческого отношения «я — ты»
в результате утраты непо‑
средственной близости чело‑
века к Богу как Творцу мира

16

заняло объективированное
отношение «я — оно», и под‑
линный диалог в его есте‑
ственном состоянии стал
невозможен для человека.
Подлинность означает под‑
тверждённость диалога, когда
стороны находятся в глубокой,
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взаимопроникающей близо‑
сти, столь интимной, что она
имеет подтверждение со сто‑
роны третьего, общего для двух,
участника диалога, «общего
друга», всегда гарантирующе‑
го подлинность и искренность
двух. В человеческом диалоге
подлинность подтверждает
Бог, знающий каждого та‑
ким, каков «он есть». Поэто‑
му раскрытие в человеческих
отношениях отношения Бога
и человека как раз свидетель‑
ствует восстановление такого
диалога, каким его видит Бог.
Без подтверждения «вечным
Ты» Бога человеческие отно‑
шения неизбежно затруднены,
а открытость и причастность
друг другу воспринимаются
с подозрением и недоверием.
В этом теперь видится потен‑
циальная опасность.
Старец Софроний (Сахаров)
спрашивал: «Может ли вооб‑
ще творение соприкоснуться
со своим Творцом, стать при‑
частным Ему, познать и по‑
любить Его?». Возможен ли
подлинный, то есть подтвер‑
ждённый диалог? И если воз‑
можен, то каковы его условия?
Есть такое состояние человека,
как потребность и способность
к покаянию, можно сказать
«жажда покаяния», страстное,
неистребимое желание ка‑
яться, чтобы восстановилась
чистота и незамутнённость
отношений. Человек нужда‑
ется, ищет покаяния для того,
чтобы подлинный диалог стал
возможным. «Врождённое
Ты», то есть присущая от са‑
мого рождения потребность
встречи с Другим, которому
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можно доверять совершен‑
но и до конца, имплицитно
побуждает человека видеть
в подлинной встрече и диало‑
ге исполнение смысла своего
бытия. Мы видим, что под‑
линная встреча с Богом невоз‑
можна в нашем теперешнем
состоянии, внутренне пони‑
мая, сколько препятствий мы
создаём себе сами и сколько их
уже содержит окружающий
нас мир. Наше пребывание
в таком состоянии, которое
не есть совершенное, не мо‑
жет удовлетворить даже нас
самих. Никто из нас не может
искренне сказать, что он пол‑
ностью удовлетворён своим
бытием и считает его до кон‑
ца совершенным. Именно эта
неудовлетворённость и поро‑
ждает жажду покаяния и по‑
требность что‑то изменить
в себе, познать свои подлин‑
ные возможности, чтобы ис‑
пользовать их. Не всегда осо‑
знанно и осмысленно, но это,
несомненно, в человеке при‑
сутствует как данность.
Подлинный диалог невоз‑
можен без покаяния, которое
представляет собой такое осо‑
знанное действие одной лич‑
ности в направлении другой,
чтобы стали возможными их
подлинные отношения. По‑
каяние, в свою очередь, воз‑
можно, когда есть намерение
вступить в глубоко личный,
подлинный, доверительный
контакт с другой личностью,
с которой отношения были
каким‑то образом когда‑то
нарушены или их не было
вообще, что также не может
удовлетворить нас, когда мы

встречаем на своём пути иную
личность и чувствуем, что
нашим отношениям что‑то
препятствует.
«Я и Ты» Мартина Бубе‑
ра — первое откровение о диа‑
логе, скорее не философское,
а поэтическое произведение
начала двадцатого века, — даёт
нам возможность проникнуть‑
ся тем опытом и почувство‑
вать ту интуицию, которые
позволили Буберу «выразить
невыразимое» и «соприкос‑
нуться с неприкасаемым».
Интуиция подсказала ему, что
в этом случае нужно говорить
в диалогических терминах

словесных пар «я — ты» и «я —
оно», а не как‑либо иначе, что‑
бы не упустить самое главное,
что есть в диалоге, — область
своего рода «посредника» или,
вернее, «посредничества», вне
которой стороны не превос‑
ходят собственные пределы
и остаются без подлинных
диалогических отношений.
Бубер осуществил прорыв
к осознанию дефицита под‑
линного общения и ощущения
реальности, которое даётся
нам только в соприкоснове‑
нии с ней и переживании при‑
сутствия другого. Человек спо‑
собен на это, но не достигает

Никто из нас не может искренне сказать, что он
полностью удовлетворён своим бытием и считает его
до конца совершенным. Именно эта неудовлетворённость
и порождает жажду покаяния и потребность что‑то
изменить в себе, познать свои подлинные возможности,
чтобы использовать их.
№3 (36) сентябрь 2016
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сам по себе, изнутри своего
ограниченного опыта.
Эммануил Левинас видит
в диалоге прежде всего ответ‑
ственность и жертву, без чего
диалог не происходит. Этиче‑
ская сторона диалога означа‑
ет для Левинаса принесение
себя в жертву ради того, чтобы
диалог был подлинным. «Я»
в этом случае ставит себя ниже
«ты», предаваясь другому
до конца и принимая на себя
ответственность за него. Леви‑
нас подвергал критике Бубера,
который полагал «я» и «ты»
равными друг другу, с точки
зрения диалога. Таким обра‑
зом, Левинас приближался
к евхаристическому измере‑
нию диалога. Однако катего‑
рию покаяния ни один из них
не рассматривал как основу
подлинного диалога. Между
тем, без покаяния непосред‑
ственность и чистота подлин‑
ных отношений остаются не‑
реализованными. Открытость
и непредвзятость в отноше‑
нии к другому сохраняются

18

Покаяние раскрывает потенциал человеческих
отношений, прежде всего через восстановление отношений
с Богом.
лишь в потенции. И наобо‑
рот, покаяние раскрывает
потенциал человеческих от‑
ношений, прежде всего через
восстановление отношений
с Богом. Таким образом, об‑
ретается возможность под‑
тверждения диалога, когда он
только начинает зарождаться
при встрече одного человека
с другим.
Старец Софроний (Саха‑
ров) вскрыл онтологическую
необходимость покаяния для
восстановления и поддержа‑
ния человеческих отношений.
В практике основанной им об‑
щины существует опыт пере‑
живания собственной жизни
как жизни своего брата или
сестры во Христе. Прощение
и примирение приходят как
результат личного покаяния,
и «ипостасный принцип» фор‑
мулируется отцом Софронием
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как основополагающий для
понимания бытия человека
«по образу и подобию Бо‑
жию». Реализация человека
как личности невозможна без
покаяния и диалога. Человек
не может вступить в ипостас‑
ный диалог любви, если не‑
раскаянный грех беспокоит
его совесть.
Православное понимание
подлинного диалога можно
выразить следующим образом.
Через покаяние человек стано‑
вится способным к восприя‑
тию «вечного Ты» милующего
Бога и обретает возможность
вступить в диалогические от‑
ношения с другим человеком.
«Врожденное Ты» в человеке
побуждает нас к тому, чтобы
такие отношения стали ре‑
альностью. Инаковость «ты»
пробуждает в человеке способ‑
ность к покаянию и является
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не столько условием, сколь‑
ко следствием такого пробу‑
ждения и призыва «вечного
Ты». Стремление к покаянию
не есть внутренне присущее
свойство человеческой лично‑
сти, и оно не сообщается нам
от рождения. Это есть действие
другой Личности — абсолют‑
ной, личности как таковой.
Ипостасный принцип — это
принцип божественного бы‑
тия, образ и подобие, которые
сообщаются человеку при его
сотворении. То, что в нашем
теперешнем состоянии по‑
добие Божие только ожидает
своей реализации в человеке,
как раз говорит о том, что ипо‑
стасный принцип, единствен‑
но доступный нам принцип
бытия божественного, ещё
не реализовался в нашем че‑
ловеческом бытии. Мы нахо‑
димся как бы в преддверии
восстановления отношений
с Богом. «Чаю воскресения
мертвых и жизни будущего
века». Воскресение мёртвых —
это ещё не есть окончательный

Так же, как личность или ипостась невозможно
определить рационально, нельзя определить отношения
«я — ты» научно и объективно, то есть так, чтобы это было
доступно и понятно независимому наблюдателю, лично
не вовлечённому в сферу этих отношений.
предмет наших чаяний, ведь
оно, как известно, может
быть «в суд и в осуждение».
А «жизнь будущего века» —
это уже бытие новой тва‑
ри, во всём подобной своему
Творцу и способной к отно‑
шению подлинного диалога
с Ним. Возможно ли понять
и опытно воспринять это здесь
и сейчас? Возможно ли обоже‑
ние человека? Много споров
было на эту тему, разномыс‑
лия здесь остаются и по сей
день. Человеческие заблужде‑
ния возникают из духовного
состояния, когда человече‑
ский дух сопротивляется тому,
чтобы вступить в область не‑
противоречивых отношений

с другой личностью. Ересь есть
состояние противления Богу
и Его Церкви, тот же самый
дух противления препятству‑
ет реализации ипостасного
бытия человека в мире.
Имеются различные под‑
ходы в области человеческих
отношений — мораль, нрав‑
ственность, гуманизм, иные
системы и взгляды: философ‑
ские, социальные, богослов‑
ские. Человек непрестанно
ищет в этом направлении.
Покаяние же нельзя выразить
в рациональных или научных
категориях. Так же, как лич‑
ность или ипостась невозмож‑
но определить рационально,
нельзя определить отношения
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Как человек до конца не доверяет себя Богу и другому
человеку, пытаясь сохранить личную независимость
ото всех, так и его познание мира остаётся отвлечённым
и поверхностным, не давая уверенности для того, чтобы
опереться на свои знания до конца.
«я — ты» научно и объектив‑
но, то есть так, чтобы это было
доступно и понятно незави‑
симому наблюдателю, лич‑
но не вовлечённому в сферу
этих отношений. Наш разум,
рассудок, логика, способные
формулировать и передавать
систематично изложенные
знания, — это не единственная
возможность, данная нам для
соотнесения себя с окружаю‑
щим миром и людьми. Такой
образ бытия, как пребывание
в любви и согласии, раскаяние
и примирение, встреча и диа‑
лог, — это выходит за рамки
нашего «рацио», рассудка,
впрочем, никоим образом
не отрицая его. Научный
подход абсолютно необходим
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для веры и разумно устроен‑
ных человеческих отношений,
однако он их не исчерпывает.
Есть такая тенденция, склон‑
ность, может быть из опасения
или недопонимания, заглу‑
шить разумом личностный
взгляд, голос совести и сердца,
противопоставить их логике
и «научному видению» мира.
Есть стремление доказать,
что нет ничего такого, что
нельзя было бы объяснить

рационально и подвести под
это «научную базу». Человек —
это единое бытие именно в том
смысле и ровно настолько, на‑
сколько человек есть личность,
а не насколько он учёный, ху‑
дожник, поэт или компози‑
тор. В творчестве или науке,
безусловно, проявляется то,
что мы называем личностью
учёного или творца, однако
личность не исчерпывается
этим.
Примером общения без вся‑
кой прагматики, при отсут‑
ствии внешних препятствий
могут стать отношения роди‑
телей и детей. Можно ли гово‑
рить о покаянии, когда имеют‑
ся чистота и незамутнённость
отношений подобного рода?
Вероятно, об абсолютной

Человек — это единое бытие именно в том смысле
и ровно настолько, насколько человек есть личность,
а не насколько он учёный, художник, поэт или
композитор.
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чистоте даже в отношениях
детей и родителей говорить
не приходится, хотя где‑то она
близка, но не присутствует
в полной мере.
Нельзя этим примером
ограничить подлинный диа‑
лог, но подобные отношения
приоткрывают нам истину
божественных отношений.
По‑другому, без проникнове‑
ния в богословскую систему
взглядов, без понимания дог‑
матики и церковного опыта,
без специальных знаний, на‑
верное, единственным естест‑
венным образом представле‑
ние о Боге раскрывается нам
как отношение отеческо-сы‑
новней любви или подлинный
диалог божественных Лиц.
В человеческих отношениях

«отец — сын» каким‑то таин‑
ственным образом находят
своё отображение чистейшие
отношения Бога Отца и Бога
Сына, засвидетельствованные
Святым Духом.
Другой пример может быть
взят из нашей повседневно‑
сти, когда где‑то встреча‑
ются друзья, которых ничто,
кроме жажды взаимности
и открытого общения, вроде
бы не связывает. Им хорошо
друг с другом, есть много об‑
щих тем и вопросов для до‑
верительного разговора. Всё,
что препятствовало встре‑
че, позади, и вот наступает
момент, когда во взаимной
открытости встречаются
«родственные души». Может
быть, здесь есть та чистота

подлинного диалога, кото‑
рую мы ищем?
Иная ситуация: мы вы‑
шли из душного помещения
на улицу в солнечный день
весной, когда сама приро‑
да улыбается не только нам,
но каждому прохожему. Вот
мимо с улыбкой проходит
другой человек, наши гла‑
за встречаются, на какое‑то
мгновение возникает ин‑
тимное общение, просто по‑
тому, что нам обоим хорошо
и радостно на душе. И здесь,
наверное, проявляется ре‑
альность подлинного диало‑
га, встречи «я» и «ты» в про‑
странстве взаимной радости,
которой мы оба прониклись
в хороший солнечный весен‑
ний день.

Мы находимся как бы в преддверии
восстановления отношений с Богом.
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Священство — высшее
служение человека
на земле

Интервью с протоиереем
Георгием Завершинским
— О. Георгий, как получилось,
что Вы, кандидат технических
наук и основатель предприятия
по компьютерным технологи‑
ям, в 1990‑е стали диаконом,
а затем и священником?
— Во время написания канди‑
датской диссертации на тему
управления энерговыделени‑
ем ядерного реактора с помо‑
щью системы искусственного
интеллекта я отвлёкся от всего
внешнего — общения и коман‑
дировок — и в секретном отделе
в одиночестве очень усердно
работал над своим диссерта‑
ционным трудом. Вот это ин‑
теллектуальное уединение мне
помогло сделать решающий
выбор в моей жизни — в то вре‑
мя принять святое крещение
и постепенно подойти к той
мысли, что для меня желан‑
ным и благодатным выбором
будет служение перед святым
Престолом.
— Многим может показаться
странным, что специалист
в естественнонаучной области
резко перешёл даже не в фило‑
софскую, а в религиозную сферу.
Вы так не думаете?
— Да, подумал бы, и пре‑
красно понимаю тех, кто так
думает. Но дело в том, что я
ушёл сначала в философию,
и философия всегда, так
или иначе, привлекала мой
разум и сердце, если хотите,
так как я всегда задумывался
о смысле жизни и о смысле
смерти: есть ли Бог, каков Он,
как найти свой путь к Нему

22
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и быть услышанным Богом.
Всё это складывалось не во‑
преки моему техническому
образованию и научной дея‑
тельности, а как раз благодаря
этому. Теперь, когда я огля‑
дываюсь назад и обнаружи‑
ваю логическую последова‑
тельность фактов биографии,
приходит понимание того, что
не всё в моём жизненном пути
было результатом собствен‑
ных усилий — несомненно,
есть действие Божией благо‑
дати, направляющей человека
даже до совершённого таин‑
ства крещения (это приня‑
то называть предваряющей
благодатью). Причём за мно‑
жеством разрозненных жиз‑
ненных событий мы не сразу
способны обнаружить это дей‑
ствие, но спустя многие годы
понимаем, что Господь посы‑
лает нам возможности и силы
на выбранном пути устоять.
— Вы сказали, что стали осо‑
бенно задумываться о смыс‑
ле жизни во время написания
технической диссертации. Есть
такое мировоззрение, как сци‑
ентизм, где высшей культурной

ценностью почитается наука
и отрицательно относятся
к разного рода метафизическим
допущениям. Сторонники всех
религиозных традиций склонны
считать такое мировоззрение
несостоятельным, поскольку,
как они утверждают, наука
не даёт глубокой мировоззрен‑
ческой базы, и почва сциентиз‑
ма постоянно уходит из‑под ног.
Известный физик Р. Фейнман,
разделяя сциентистскую по‑
зицию, открыто утверждал,
что, хотя наука и находится
в постоянном развитии и по‑
этому не содержит в данный
момент времени ответы на все
вопросы, но его это нисколько
не пугает, а напротив, прида‑
ёт силы и мужества. Что Вы
скажете об этой дилемме как
кандидат технических наук
и священник?
— Думаю, что невозможно
убедить человека в существо‑
вании Бога с помощью каких
бы то ни было умозрительных
заключений и понятий. Сле‑
дует так проиллюстрировать
свою мысль. Действитель‑
ность неограниченного мира
невозможно исчерпывающе

описать только в категориях
натурального ряда (1, 2, 3, 4,
5…): всё, окружающее нас, пе‑
реходит из одного состояния
в другое непрерывно, нет та‑
кого момента, когда в природе
какое‑то состояние было бы
статично зафиксировано (хотя
это может казаться наблюдате‑
лю). Законы физики описыва‑
ют существующее положение
вещей, будь то гравитация,
электромагнетизм или мир
квантовой механики, но все это
является определённым при‑
ближением, достоверной схе‑
мой, которую мы накладываем
на живую природу. Это при‑
мерно так же, как если бы мы
взялись посчитать количество
волн в океане или количество
воды в этих волнах. Результат
исследования будет выражен
в числах, но эти числа лишь
более или менее приближены
к действительному положе‑
нию. Так же обстоит дело при
исследовании Бога с помощью
методов богословия — мы полу‑
чаем определённый образ Бога,
но при этом не стоит забывать,
что Сам Бог превосходит всякое
возможное наше понимание,
выраженное в догматах. Ибо,
по апостолу Павлу, метафизи‑
ческий горизонт просматри‑
вается для нас сейчас весьма
трудно — как через тусклое
стекло (см. 1 Кор. 13: 12), а по‑
тому коренным для религии
является вера как уверенность
в невидимом (Евр. 1: 11), что
со всей достоверностью откро‑
ется для нас в жизни загроб‑
ной. И никакие законы физи‑
ки и математики не наложишь
на живого Бога, Который, тем
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не менее, сопровождает чело‑
века на протяжении его зем‑
ной жизни и предстаёт перед
человеком, по выражению
о. Софрония (Сахарова) как
персона, личность. Напрасно
было бы рассчитывать создать
математическую модель, при‑
ложить её к человеку и сказать,
что в рамках этой модели чело‑
век исключительно и прожи‑
вает свою жизнь, предугадав
тем самым, как он или она
поведут себя. Это было бы аб‑
сурдно и несправедливо. Так
же и по отношению к Богу как
самодостаточной, самоопреде‑
ляющейся Личности мы по‑
стигаем, что вера неописуема
в формальных категориях,
предполагая, что здесь требу‑
ются интуитивные подходы.
И как в науке мы не наблюда‑
ем пределов развития любой
из научных дисциплин, также
и в богопознании мы не можем
наконец остановиться и ска‑
зать, что теперь мы знаем, кто
такой Бог.
— В связи с этим вспоминается
теорема Тарского о невырази‑
мости истины.
— Верно, изнутри ограни‑
ченной системы нельзя до‑
казать её неограниченность,
разрывность. Другими сло‑
вами, исходя изнутри мира,
невозможно доказать суще‑
ствование Бога. В этом отно‑
шении, кстати, философия
и математика очень близки,
так как, оперируя своими ка‑
тегориями, они, в конечном
счёте, подходят к необходимо‑
сти веры (конечно, интерпре‑
тируя её по‑своему).
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— Вы защитили диссертацию
по философии. На ваш взгляд,
может ли православный чело‑
век быть философом — разде‑
лять какую‑либо философскую
систему, или же он должен на‑
ходиться только в православ‑
ной системе координат?
— Так же, как христианин
может быть физиком, врачом,
бизнесменом, он может быть
и философом. Философия, хотя
и оперирует такими терми‑
нами, как «первоначало» или
«Абсолют», однако не отвечает
на предельные вопросы чело‑
века, — это лежит в области
как раз религии, поскольку
философия всегда находится
в развитии, творческом по‑
иске. Вера же, хотя и не даёт
ответа в общем и для всех,
но указывает на неизменные
истины, и здесь происходит
личная встреча Бога и чело‑
века, —встреча, в которой Бог
открывается человеку в той
степени, в которой тот спосо‑
бен Его воспринять. Поэтому
личный опыт является более
убедительным, чем любые тео‑
ретические обоснования.
— Как бы Вы определили свою
философскую позицию?
— В своё время я написал на‑
учную работу по богословию
диалога, включающую разбор
вопроса, что такое личность,
изучение категорий «я» и «ты»
в их взаимодействии. Ещё
из античной философии идёт
убеждение в том, что личность,
персона всегда познаётся в от‑
ношениях и есть, по сути, само
отражение отношения как
такового. Это философское
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отношение я в своей работе
распространил на область бо‑
гословия — с одной стороны.
И с другой — богословское
утверждение триединого Бога
я постарался раскрыть в фи‑
лософских категориях персо‑
нализма. Поэтому считаю по‑
добную философскую позицию
наиболее близкой для меня.
— В современной религиозной сре‑
де по большей части принято
ругать нынешнюю ситуацию
постмодерна вообще и филосо‑
фию постмодернизма как не‑
что прямо-таки инфернальное,
в частности. Хотя, с другой
стороны, ряд авторов призыва‑
ют произвести рецепцию совре‑
менного способа философство‑
вания и с помощью его говорить
о Боге. Какую позицию занимае‑
те в этой дискуссии Вы?
— Я считаю, что постмодер‑
низм — это нечто нейтральное,
и, в свою очередь, сознание ве‑
рующего человека нейтраль‑
но по отношению к каким бы
то ни было понятийным си‑
стемам, которые могут быть
как на пользу, так и во вред.
Всякая система знаний на‑
ходится в своём непрестан‑
ном развитии, не существует
застывших форм, мы откры‑
ваем новые методы мышле‑
ния, применяем их на прак‑
тике, получаем результаты
и смотрим, что у нас получи‑
лось, оценивая эти результа‑
ты. Итог во многом зависит
от самоопределения личности,
от того, кто есть для человека
Перволичность, то есть Тот,
от Которого всякий имеет на‑
чало, на Кого человек может
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равняться, формулировать
свои критерии поведения,
в том числе научного, так как
наука, помимо своей познава‑
тельной деятельности, должна
иметь нравственные, этиче‑
ские ориентиры. И, исходя
из этих критериев, оценивать
те или иные результаты реа‑
лизации каких бы то ни было
систем знаний.
— Есть такое мнение, что ор‑
тодоксальное богословие нахо‑
дится в состоянии стагнации
после бурных догматических
споров золотого века патри‑
стики и завершения пала‑
митских соборов. Но вместе
с тем мы видим, что в наши
дни в сфере богословия активно
применяются различные фи‑
лософские подходы, такие как
феноменология, философская
герменевтика, персонализм.
На ваш взгляд, может ли раз‑
виваться богословие? и в каком
направлении, с помощью какой
философской системы это бу‑
дет происходить?
— Хороший вопрос. Во‑пер‑
вых, как любая другая наука,
богословие, несомненно, раз‑
вивается, появляются новые
подходы, формируются новые
термины, поскольку и в со‑
циальной, и в научной среде
происходят изменения, на ко‑
торые богословие адекватно
реагирует. При этом стоит по‑
мнить, что современный на‑
учный метод познания вышел
в своё время из богословского
метода в сочетании с антич‑
ной философией в их взаи‑
моотношении. Современное
богословие было воплощено

такими практиками духовной
жизни, как Софроний (Саха‑
ров), прот. Георгий Флоров‑
ский, о. Александр Шмеман,
о. Иоанн Мейендорф. Это вид‑
ные фигуры восточного бого‑
словия, и, так или иначе, они
приближались к философским
категориям персонализма.
Хотя следует вспомнить, что
термин «персонализм» в своё
время был дискредитирован
и осмыслен как крайний
индивидуализм, воззрение
на человека как на начало всех
начал и причину всех причин.
Православным богословием
это воспринято быть не может,
христианский персонализм
берёт своё основание в БогеТроице, Который прибывает
таковым всегда вне-творения,
в‑творении и после-творения
в отношениях Отец-к-Сынув-Духе-Святом. Для нашего
современного богословия это
является отправной точкой.
— Интересно, но давайте спу‑
стимся с богословских высот
в обычную жизнь. Расскажите,
пожалуйста, о вашем служении
на зелёных берегах Ирландии,
а затем и Шотландии. Как Вы
оказались так далеко от России,
от дома?
— Не своей волей. Такой путь
был предложен моим духов‑
ным наставником, тогда ещё
игуменом Иларионом (Алфее‑
вым), который как раз только
что прибыл с будущим Свя‑
тейшим Патриархом Кирил‑
лом из совместной поездки
по Британским островам, боль‑
шую часть времени проведя
на острове Ирландия. Так я

и оказался на дальних берегах.
Вот уже шестнадцатый год я
служу на Британских остро‑
вах. Матушка живёт в Дублине
и занимается педагогической
деятельностью, дети мои уже
взрослые и не нуждаются
в опеке, скорее уже я нуждаюсь
в их помощи. Я всё время в до‑
роге — то в полёте, то передви‑
гаюсь на судне или автомоби‑
ле — между всеми приходами
на трёх островах для решения
практических миссионерских
задач и пастырской деятельно‑
сти. Кроме того, я читаю курсы
лекций по богословию диалога
в Общецерковной аспирантуре
и докторантуре, поэтому до‑
вольно часто бываю в России.
— В чём заключается ваше цер‑
ковное служение за рубежом?
— Это прежде всего миссио‑
нерское служение. Я служу
в Миссионерском округе Шот‑
ландии и Северной Ирлан‑
дии, занимаюсь пастырским
окормлением существую‑
щих семи приходов (четыре
в Шотландии, два в Северной
Ирландии, один на о. Мэн)
и забочусь об открытии буду‑
щих православных приходов,
если в этом будет потребность.
Также я забочусь о том, чтобы
православное русское богослу‑
жение совершалось должным
образом на всех приходах
(служим мы на двух языках —
церковно-славянском и ан‑
глийском), регулярно обща‑
юсь с прихожанами, которые
собираются на воскресные
богослужения, порой до ста
человек. Причастников быва‑
ет, в зависимости от прихода,
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от двадцати до шестидесяти
человек. Большинство из них —
это выходцы из России и их се‑
мьи, но в общину входят также
и местные коренные жители.
Кроме того, я занимаюсь ли‑
тературной деятельностью,
причём пишу не только бо‑
гословские, но и художест‑
венные произведения на ис‑
торические темы; труды мои
постепенно выходят в свет.
— Как вписываются православ‑
ные приходы в среду католиче‑
ской Ирландии и протестант‑
ской Шотландии?
— Я бы сказал, что в сре‑
ду католической Ирландии
на сегодняшний день Право‑
славная Церковь вписывается
наиболее органическим обра‑
зом. В настоящее время груп‑
па из сорока клириков из Дуб‑
линского диоцеза Ирландской
Католической Церкви вместе
с архиепископом планируют
свой приезд в Россию для из‑
учения православной русской
духовной традиции — в Моск‑
ву и Санкт-Петербург. Думаю,
что такие контакты, направ‑
ленные на взаимное изучение
духовных традиций в попыт‑
ках лучше понять друг друга,
стоит только приветствовать.
— В последнее время налажива‑
ются контакты между РПЦ
и РКЦ. В российском обществе
мы наблюдаем разную оценку
этой тенденции. Какая, на ваш
взгляд (взгляд человека, кото‑
рый долгое время служил за ру‑
бежом), цель стоит за этим
сближением и к чему в конечном
итоге это должно привести?
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— О сближении говорить
неверно. Цель встречи Па‑
триарха Московского и всея
Руси с Римским Понтификом
в аэропорту города Гаваны
на Кубе была ясна — на уровне
высокой политики возвысить
голос в защиту христианских
диаспор в самых разных ме‑
стах по всей земле и прежде
всего на Ближнем Востоке,
в Северной и Центральной
Африке, где ежедневно гибнут
люди за исповедание Христа.
Этот абсолютно бесспорный
повод для исторической встре‑
чи ставит во главу угла зада‑
чу — возвысить голос христи‑
ан по всему миру, несмотря
на различия в понимании
некоторых догматических по‑
ложений и разных духовных
практик. Ну и, безусловно, речь
не идёт о том, чтобы говорить
о решении всех проблем в от‑
ношениях между Церквями,
поскольку догматические раз‑
личия весьма значимы. И за‑
дача в том, чтобы научиться
работать совместно, изучая
и уважая религиозные тра‑
диции друг друга.
— Считается, что древняя
христианская традиция в ре‑
гионах вашего нынешнего слу‑
жения во многом сродни право‑
славию. Так ли это?
— На эту тему есть целый ряд
исследований с мнениями как
«за», так и «против». В своё вре‑
мя я написал вводную статью
к переводной книге о кельтских
святых, посвященную разбору
вопроса — что представляет со‑
бой кельтская духовность. Там
как раз проводится линия, что
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кельтская духовность весьма
близка нашему пониманию
святости и подвижнической
жизни. Полагаю, что действи‑
тельно об этом говорить мож‑
но. Не только в мировоззрении,
но и в характерах, в поведении
и обыденной жизни у ир‑
ландцев и русских есть много
общего.
— Вы учились в Дублинском уни‑
верситете и, таким образом,
имели возможность наблюдать
образовательный подход в одном
из старейших университетов.
Чем отличаются принципы
организации учебного процесса
в этом университете от нашей
отечественной традиции?
— В советскую систему
на данный момент было мно‑
гое привнесено, в светском
и церковном образовании мы
видим переход к трёхступенча‑
той Болонской системе: бака‑
лавриат-магистратура-докто‑
рантура. Но о больших успехах
пока говорить рано. В Обще‑
церковной аспирантуре мы
стараемся заимствовать луч‑
шие методы в образовательном
процессе, которые отвечали бы
нашим собственным запросам
в области внутри- и внешне‑
церковных отношений. На мой
взгляд, существует некое от‑
личие между отношением
студентов к процессу обуче‑
ния у нас и в европейских
университетах. За рубежом
мы видим пёструю картину
образовательных дисциплин,
из которых студент самостоя‑
тельно волен формировать себе
учебную программу в рамках
выбранного направления.
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На первый взгляд, такой под‑
ход, в отличие от классической
советской системы, кажется
легковесным, но в результате
он приводит к тому, что запад‑
ные студенты стремятся напи‑
сать научные работы, они спо‑
собны самостоятельно выбрать
тему, обосновать её и прове‑
сти творческое исследование.
Важное значение придаётся
умению презентовать своё
исследование, как на началь‑
ном этапе, так и на конечном,
уметь быть понятым и услы‑
шанным, оценённым. Кро‑
ме того, за рубежом большое
значение для студентов имеет
не просто написание научно‑
го исследования и его защита,
но и последующее применение
результатов в будущей прак‑
тической работе. То есть они
стремятся получить должность
и возможность для дальней‑
ших исследований. В целом,
у западных студентов наблю‑
дается больше самостоятель‑
ности и личной мотивации
в сравнении с нашими. Впро‑
чем, это предмет для отдельно‑
го большого рассуждения.
— Были ли в вашей жизни встре‑
чи с какими‑то людьми, кото‑
рые особенно на вас повлияли?
Может быть, Вы выросли в ве‑
рующей семье?
— Конечно, были. В пер‑
вую очередь это митрополит
Иларион (Алфеев), с которым
мы знакомы уже девятна‑
дцатый год. Безусловно, это
митрополит Антоний (Су‑
рожский), из рук которого я
лично получил благословение
для служения на Британских

островах: тогда ещё, помню, он
перед всем лондонским пра‑
вославным приходом пропел
мне «Многая лета…» и вру‑
чил напрестольный крест как
символ служения. Богослов‑
ски на меня оказал большое
влияние архимандрит Софро‑
ний (Сахаров). Если говорить
о моей семье, то бабушка моя
какое‑то время была послуш‑
ницей в монастыре; когда же
монастырь в начале советских
времён оказался разогнан,
бабушка стала учительни‑
цей и в последующем даже
участвовала в съезде учите‑
лей, где видела В. И. Ленина.
В советское годы я очень гор‑
дился этим фактом, сейчас
я предпочитаю «хвастаться»
всё же тем, что она была по‑
слушницей. Родители были
кораблестроителями, отец —
лауреат Государственной пре‑
мии за строительство первой
атомной подводной лодки
«Ленинский комсомол».
— Было ли в вашей жизни что‑то,
о чём Вы сейчас сожалеете?
— Если только специально,
«искусственно» задумывать‑
ся об этом, то можно сказать:

жалею о том, что не пришёл
к Богу раньше. Сейчас бы я
имел больший опыт служения.
Но с другой стороны, как мож‑
но об этом жалеть? Это всё же
совершилось, и я служу у пре‑
стола Божия.
— Что бы Вы посоветовали
студентам-семинаристам?
— Я рад тому, что имел воз‑
можность пообщаться со сту‑
дентами и ответить на их глу‑
бокие и интересные вопросы.
Совершенно замечательные,
верующие, способные ребята,
которым бы я желал устоять
на выбранном пути служе‑
ния Богу. Ибо ничего лучше‑
го, по крайней мере для себя,
я не могу даже представить
в жизни. Желаю, чтобы те вы‑
сокие или даже несбыточные,
казалось бы, мечты, которые
нам представляются в юно‑
шестве, для каждого из них
совершились. Но главное —
исполнились бы их мечты
и желания о принятии свя‑
щенного сана, ибо это самое
высшее служение человека
на земле.
Беседовал А. Хамидулин
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Вы когда‑нибудь задумы‑
вались о том, как быстро мы
живём? Дни, недели, месяцы
пролетают молниеносно и на‑
пичканы таким количеством
незначащих дел, разговоров
и событий, что в этом потоке
информации место для нас са‑
мих вроде как и не остаётся.

Впереди себя

Набирая обороты
Неслучайно в последние годы
появился очень показатель‑
ный термин «футурошок»
(Future Shock) — реакция
общества на слишком быст‑
рые и радикальные измене‑
ния, то есть шок от будущего,
которое наступило слишком
быстро. Тысячи землян, ко‑
торые подают заявки, чтобы
стать первыми колонистами
на Марсе, 3D-принтеры, кото‑
рые лет пять назад считались
научной фантастикой, а те‑
перь запросто можно купить
отпечатанные на них вещи,
ежемесячно возрастающая
виртуализация всего и вся —
перечислять можно до бес‑
конечности. Успеваем ли мы
приготовиться к происхо‑
дящим в мире изменениям
или хотя бы осознать их? —
вот вопрос, о котором стоит
задуматься.
Спору нет, многочисленные
изобретения и достижения
научно-технического про‑
гресса делают жизнь удоб‑
нее, комфортнее и безопаснее.
Но только остаётся ли в этом
комфорте место для человека?
Приходится констатировать,
что в растущем потоке благ
и совершенствований человек,
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который изначально заявлял‑
ся как цель, всё чаще оказы‑
вается средством.
Например, как для каждо‑
го отдельного человека, так
и для всего человечества все‑
гда было важно уметь мечтать.
Все достижения науки и тех‑
ники — по сути, воплощение
чьей‑то мечты.
Меньше века назад идея
технического прогресса и все‑
силия науки стала серьёзным
толчком, вдохновившим самых
талантливых и дальновидных
людей эпохи поделиться своим
вариантом развития собы‑
тий. В многочисленных уто‑
пиях и антиутопиях писате‑
лей-фантастов можно найти
множество деталей из веро‑
ятного будущего. Так, Айзек
Азимов смог угадать такие

Как только научно-технический прогресс ускорился,
интерес к будущему заметно ослаб, а мечтатели
оказались поглощены коммерсантами.
привычные нам вещи, как со‑
товые телефоны, экраны ко‑
торых станут использоваться
для изучения документов, фо‑
тографий и чтения отрывков
книг, мультиварки, работаю‑
щие по таймеру, кинофильмы
в 3D-формате, уроки информа‑
тики в школах, технику, ра‑
ботающую преимущественно
от батарей и аккумуляторов.
Полёты в космос когда‑то
превратились в мечту целого
поколения. Что до появления
глобальной информационной
сети Интернет, явившей собой
настоящую информационную

революцию, то эта идея бук‑
вально носилась в воздухе. Ещё
в 1837 году Владимир Одоевский
в незаконченном утопическом
романе «4338-й год» написал,
что в будущем «между знакомы‑
ми домами устроены магнети‑
ческие телеграфы, посредством
которых живущие на далёком
расстоянии общаются друг
с другом». Добавьте к этому
Нуль-связь братьев Стругац‑
ких, внеземные ретрансляторы
сэра Артура Кларка, всемирную
автоматическую систему Эд‑
варда Моргана Форстера, схо‑
жие идеи других авторов, и вы
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У каждого из нас есть свой собственный
город — место, история которого
переплетается с нашей собственной
судьбой, где дома и улицы наполнены
для нас особым смыслом, где всё важно
и прочувствовано именно нами. По мере
того, как меняется жизнь, меняется
и облик наших городов.

поймёте — Интернет просто
не мог не появиться.
Одни люди мечтали, дру‑
гие вдохновлялись этими
мечтами и воплощали их
в жизнь — казалось, все до‑
вольны. Но на практике вре‑
мя футуристов‑романтиков
закончилось очень быстро.
Как только научно-техни‑
ческий прогресс ускорился,
интерес к будущему заметно
ослаб, а мечтатели оказались
поглощены коммерсантами.
«Электронное правитель‑
ство», «Умные города», iPhone,
3D-принтеры — технические
новинки с каждым месяцем
становятся ещё лучше, ещё
функциональнее, ещё удоб‑
нее и совершеннее. В резуль‑
тате, сегодняшним пользо‑
вателям не хватает времени
в полной мере освоить суще‑
ствующую технику, не то что
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задумываться о новых изо‑
бретениях. Мы живём в эпо‑
ху, когда футурошок стал при‑
вычным фоновым стрессом
каждого дня. Люди превра‑
тились в квалифицированных
потребителей и перестали
быть мечтателями. Будущее
больше никто не изобретает.
Все просто реализуют очеред‑
ную коммерческую идею.
«У вашего поколения от‑
няли мечту», — так и хочется
сказать очередному подростку
с новеньким гаджетом. Но осу‑
ществить диалог становится
всё сложнее, потому что раз‑
общённость поколений — ещё
один симптом прогресса.

Между дедом и внуком
Есть такое понятие, как пре‑
емственность поколений. Под‑
линная культура, понимание
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жизни — это то, что человек
передаёт своим детям, через
них — внукам, и так до бес‑
конечности. Однако это воз‑
можно при условии, если есть
какой‑то общий стержень,
вокруг которого строится
жизнь, — вера, быт, уклад
жизни. Когда жизнь меня‑
ется чересчур быстро, этот
стержень теряется, а связь
между родителями и детьми
утрачивает прочное основа‑
ние. Каждое новое поколение
живёт в слишком ином мире.
Простой пример — наши
города. У каждого из нас есть
свой собственный город — ме‑
сто, история которого пере‑
плетается с нашей собствен‑
ной судьбой, где дома и улицы
наполнены для нас особым
смыслом, где всё важно и про‑
чувствовано именно нами.
По мере того, как меняется
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жизнь, меняется и облик на‑
ших городов, подстраиваясь
под всеобщее ускорение, воз‑
растающее число людей и ма‑
шин. Такая модернизация,
исходящая из сиюминут‑
ных соображений удобства
и выгоды, разрушает тонкую
и трепетную связь человека
с его городом. Скоростная ма‑
гистраль на месте любимого
сквера или ультрасовремен‑
ный торговый центр там, где
только вчера стояли увитые
плющом домики, — и вот уже
дед и внук помнят не один
и тот же, неизменный, а два
совершенно разных города.
Выросшие на руинах друг
друга, эти города уже не объ‑
единяют поколения людей,
а ещё более усиливают раз‑
рыв между ними. Какие горо‑
да достанутся нашим внукам?
Будут ли в них жить птицы,
найдётся ли место детям, кош‑
кам и деревьям?
Конечно, глупо отрицать
современные технологии —
они могут быть не только
оправданны, но и необходи‑
мы. В больших городах это за‑
лог комфорта, безопасности
и экономии бюджета, а заодно
и активное участие горожан
в планировании и обустрой‑
стве городской среды. Такая
концепция получила назва‑
ние «умного города» (Smart
City) с основными составляю‑
щими: энергосбережением,
экологичностью, безопасно‑
стью, доступностью разнооб‑
разных услуг и электронным
правительством. Для горожан
жизнь в таком городе — эконо‑
мия денег, нервов и времени,

В растущем потоке благ и совершенствований человек,
который изначально заявлялся как цель, всё чаще
оказывается средством.
№3 (36) сентябрь 2016
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В стремительно усложняющемся
мире человек стремительно
«устаревает» и совсем скоро
окажется уже не способен управлять
событиями.

для городских властей — эф‑
фективное и грамотное управ‑
ление, удобное планирование.
И хотя пока создание «умных
городов» сталкивается с про‑
блемой нехватки средств и не‑
подготовленности населения,
уже сегодня можно предста‑
вить, как будет организована
жизнь в электронном городе,
чтобы людям хотелось в нём
жить и меняться к лучшему.
Это один из примеров
возрастающей комфортно‑
сти жизни. Однако на дела,
на которые у дедов уходили
недели, у внуков уходят часы,
а правнуки вообще сведут всё
к простому нажатию кнопки.
Все радуются комфорту и за‑
бывают о главном — а что де‑
лать с освободившимся време‑
нем? В какую сторону человек
направит энергию, сэконом‑
ленную на бытовых вопросах?
И вот тут есть проблема. Ока‑
залось, что дети, взрослеющие
в зоне комфорта, сильно теря‑
ют в творческих способностях
и умении находить себе дела.
Получив массу времени, они
просто теряют его, потому что
не получают в комплекте спо‑
собности заполнять его…

Слишком быстро,
чтобы жить
Какой бы быстрой ни была
жизнь современного челове‑
ка, люди следующих поко‑
лений будут жить намного
быстрее. Какими темпами
будет нарастать это ускоре‑
ние, сказать трудно, но дан‑
ные статистики потрясают.
Например, только население
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городов, по самым скромным
подсчётам, будет удваиваться
каждые 30–40 лет: что уж го‑
ворить о растущем информа‑
ционном обороте? До начала
XX века совокупный объём
знаний человечества удваи‑
вался каждое столетие, сего‑
дня он удваивается каждые
два-три года. В свою очередь,
с 1990 года скорость сети вы‑
росла в 170000 раз, а значит
за предстоящие 10 лет, по са‑
мым скромным прогнозам,
она вырастет в 3 миллиона раз.
При таких условиях получает‑
ся, что уже сейчас через интер‑
нет передаётся объём данных,
равный 1,3 зеттабайтов (сама
приставка «зетта» означает
умножение на 1021). Наглядно
это можно выразить так: 1 зет‑
табайт равен 20 стопкам книг
высотой от Земли до Плутона.
Неудивительно, если однажды
технический прогресс станет
настолько быстрым и слож‑
ным, что окажется вообще
недоступным человеческому
пониманию.
Плотнее становится и «все‑
мирная паутина». Сегодня
в интернет можно выйти
практически отовсюду, а не‑
давно было объявлено, что
найден способ глубоководно‑
го доступа к сети: раньше это
было невозможно, поскольку

радиоволны не проходят через
воду. Более того, скоро трудно
будет найти прибор, не имею‑
щий доступа к сети, — таким
образом, на смену пользова‑
тельского интернета, запол‑
ненного блогами и соцсетями,
приходит «интернет вещей»,
когда к Всемирной сети будет
подключено больше устройств,
чем людей.
Помимо нашей воли техно‑
логии вытесняют нас из при‑
вычной среды, привычных
правил жизни и взаимодей‑
ствия. Но, возможно, со време‑
нем люди привыкнут — и то‑
гда правила изменятся. Так,
безобидные гаджеты, заду‑
манные лишь как орудия тру‑
да, оказываются средствами
мышления и познания мира.
А значит, какими мы станем
после очередного удобного
изобретения, не может пред‑
сказать ни один футуролог.
Прибавьте к этому много‑
численные изобретения, на‑
правленные на усовершен‑
ствование самого человека.
Начиная с датчиков и чипов,
контролирующих состояние
организма или местонахожде‑
ние носителя, и заканчивая
средствами дополнительной
реальности или специаль‑
ными устройствами, которые
позволят читать и передавать

мысли на большое расстояние.
А как иначе? В стремительно
усложняющемся мире человек
стремительно «устаревает»
и совсем скоро окажется уже
не способен управлять собы‑
тиями. Зато с этим отлично
справятся машины с искус‑
ственным интеллектом, су‑
щественно превышающим
человеческий. Обилие такой
техники заставляет заду‑
маться: а такими уж малове‑
роятными были антиутопии,
предрекавшие наступление
постчеловеческого мира?
Разумеется, прогрессом
двигают абсолютно иные
устремления: совершенство‑
вание науки, особенно меди‑
цины, желание сделать жизнь
проще и приятнее, но всё
же, прежде чем радоваться
очередному сенсационно‑
му открытию или сверхсо‑
вершенному прибору, стоит
задуматься о последствиях
его появления. Технический
прогресс гораздо теснее свя‑
зан с культурой и этикой, чем
принято считать. Он требует
особой сознательности и даль‑
новидности, ведь в мире есть
вещи, которые должны оста‑
ваться неизменными и в этом
веке, и в будущем.
Татьяна Фалина

Неудивительно, если однажды
технический прогресс станет настолько
быстрым и сложным, что окажется
вообще недоступным человеческому
пониманию.
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Остаться человеком
Жизнь во все времена похожа,
Те же требы у человека.
То же горе и счастье то же,
Искушения у человека.
Слова из песни «Пётр и Феврония»
34
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еловек — образ Божий.
Благодаря этому обра‑
зу мы остаёмся людьми.
Наиболее ярко виден
в нас образ Божий, ко‑
гда мы проявляем лю‑
бовь. Подать нищему, принять
участие в беде ближнего или
простить и помолиться за того,
кто тебя обидел…
И наоборот: чем дальше
от любви, тем тусклее светит
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Наиболее ярко виден в нас образ Божий, когда мы
проявляем любовь.
в нас свет Божий. Пустить
в своё сердце гнев, предать
обеты верности жене или
родине… Отдаляясь от Бога,
мы теряем своё человеческое
достоинство.
Человек был создан Богом
как венец творений. Ещё в раю
первые люди, как сказано
в книге Бытия, возделывали
землю и хранили её (Быт 2: 15).
Таким образом, они проявля‑
ли заботу о природе. Здесь мы
должны сказать, что чувство
ответственности за природу,
за нашу любимую планету,
которую впервые со стороны
космического пространства
увидел человек не так давно
по историческим меркам —
в 1961 году, — тоже важная
характеристика человече‑
ского в человеке. На ней мы
остановимся подробнее.
Случилось грехопаде‑
ние. С ним люди, во‑пер‑
вых, нарушили в себе

гармонию — единство духа,
души и тела, — расстрои‑
ли своё естество. Не стало
единства цели, стремления
и воли. С нарушением вну‑
тренней гармонии, во‑вторых,

нарушилась гармония челове‑
ка и природы.
Отношения людей с окру‑
жающим миром с веками
менялись. Первоначально
человек пребывал в общении
с Богом, находился в блажен‑
ной вечной жизни; Адам знал
каждую тварь по имени (Быт
2: 19–20), а значит, ему были
открыты физические зако‑
ны мироздания и животного
мира, которые мы теперь от‑
части постигаем. Но после гре‑
хопадения и изгнания из рая
человек утратил эти знания.
С того времени и по сей день
человек их навёрстывает.
В разные исторические
эпохи бытовали свои, так
называемые картины мира.
Научные открытия вноси‑
ли коррективы. Согласитесь,
современники Аристотеля,
Ньютона и Эйнштейна, соот‑
ветственно, смотрели на мир

Венец творения, человек, как и тысячи лет назад,
призван хранить землю — то, что даровано нам Богом
в наследство.
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Борьба за сохранение чистоты и красоты окружающей
природы — это борьба за сохранение человеческого
в человеке, сохранение образа Божия в нас.
разными глазами. При этом
совсем не значит, что чело‑
век III века глупее человека
XXI столетия. Проповеди
святителя Иоанна Златоуста
остаются классическим посо‑
бием на все времена.
Научно-техническая рево‑
люция конца XVIII — всего
XIX столетия подготовила
серьёзный сдвиг в мировоз‑
зрении человека, случивший‑
ся в итоге в веке двадцатом.
В «век машин» отношения
человека с природой претер‑
пели серьёзные изменения.
Выпукло обозначилась его по‑
требительская позиция по от‑
ношению к миру. В 1963 году
появилось первое издание
Красной книги. В конце
XX — начале XXI столетия

36

обозначился процесс изме‑
нения климата планеты.
Куда же делось чувство от‑
ветственности за природу, этот
врождённый голос совести
(что же происходит с миром?)
Он не пропал. Писатели, учё‑
ные и общественные деятели
поднимали свои голоса за со‑
хранение чистоты планеты,
за принятие необходимых мер,
которые изменили бы движе‑
ние человечества к «хаосу»
и смерти. И Господь заповедь
Свою не отменял. Венец тво‑
рения, человек, как и тысячи
лет назад, призван хранить
землю — то, что даровано нам
Богом в наследство.
С чего начинается испол‑
нение этой заповеди в совре‑
менных условиях? Может
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быть, с того, чтобы перестать
плевать под ноги, разумно
и в меру использовать ресурсы
воды и электричества, не ку‑
рить и отказаться от использо‑
вания инфернальной лексики
в своей речи... Начинать с себя.
Разве это трудно?
Патриарх Сербский Павел
говорил: «Заповеди не тя‑
желы для исполнения. По‑
чему же они для нас оказы‑
ваются тяжёлыми? Потому
что мы не имеем привычки
жить по заповедям. Что лег‑
че — курить или не курить?
Легче не курить, чем курить.
Что легче — быть трезвенным
или пьянствовать? Легче жить
трезвым. Что легче — жить
с соседом своим в мире или
судиться с ним, или ссорить‑
ся постоянно? Легче жить
в мире. Освободись от ненуж‑
ных привычек. Живи в мире».
Вот и нам надо любить такую
жизнь и любить так жить, бла‑
годарить Бога за то, что мы
пришли в этот мир и можем

В е р а от слы ш а н и я

ощущать его красоту, любо‑
ваться ей. Борьба за сохране‑
ние чистоты и красоты окру‑
жающей природы — это борьба
за сохранение человеческого
в человеке, сохранение образа
Божия в нас.
Надобно стараться жить
не по принципу «после нас —
хоть потоп». Что будет лет
через 15–20, трудно пред‑
ставить. Мир меняется очень
быстро. И это отчасти может
сыграть, а где‑то уже сыграло
с нами злую шутку. Например,
мы уже являемся свидетелями
нового всплеска идеи фашиз‑
ма и религиозного невежества,
возродившего старые языче‑
ские культы.
Техника меняет жизнь со‑
временного человека — и пра‑
ведника, и грешника. Наш
образ жизни претерпевает
серьёзные изменения. Те же
мобильные устройства как
товары массового спроса по‑
явились каких‑то 10–15 лет
назад, и как за эти годы они
изменили наше повседнев‑
ное бытование! Сегодня и дня
не представить себе без мо‑
бильного телефона и, тем
более, другого детища про‑
гресса — интернета. Остаётся
лишь надеяться, что человече‑
ство будет использовать эти
и новые научные разработки
ради достижения той самой
гармонии, что была ещё в раю,
то есть гармонии человека
в себе (чтобы дух руководил
телом), а также в отношениях
с природой. Что нам готовит
будущее, мы не знаем, но ве‑
дают это угодники Божии,
сподобившиеся жизни вечной.

Разве не заслуживают дети
наших детей увидеть красоту
Алтая и Байкала, Кавказских
гор и Карелии, Дивеева и ис‑
торического центра Москвы?
Ту красоту, которая является
отблеском величия и красоты
Творца.
И эта красота есть в нас.
С простых вещей, которые не‑
редко мы не замечаем, таких
как вдыхание чистого воздуха,
солнечный свет, милосердие,
доброта, искренность в отно‑
шениях людей, и начинается
жизнь. Это лежит в основании
мира и остаётся, в конечном
итоге, подлинной ценно‑
стью. Может быть, в этом

заключается и человеческое
счастье, и задача реализации
человечества? — воплотить,
сохранить и пронести эти
незамысловатые и простые
идеалы через свою жизнь, не‑
смотря на всё существующее
в мире зло.
Поэтому молимся:
«Чтобы тьма не закрыла
солнце,
чтоб не множилось
беззаконие»,
и, что бы ни случилось, мы
все остались людьми, брать‑
ями и сёстрами во Христе
Иисусе.
Павел Молоштан

Разве не заслуживают дети наших детей увидеть
красоту Алтая и Байкала, Кавказских гор и Карелии,
Дивеева и исторического центра Москвы? Ту красоту,
которая является отблеском величия и красоты Творца.
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Как я пришёл
к вере

Евгений Кондратьев, студент
II курса Нижегородской
духовной семинарии

П е р о в р у к ах с е м и н а р иста

М

не 31 год, а к вере я
пришёл сознательно
в 29 лет, что необыч‑
но для студента ду‑
ховной школы. Мой
путь к православию
был довольно тернист. Я при‑
нял Крещение в младенчестве,
но родители не были людьми
церковными и покрестили
меня, скорее, отдав дань тра‑
диции, — распространённое
явление в то время. Храм,
в котором надо мной совер‑
шили Таинство, открылся
как раз в год моего рождения,
1985‑й, — это храм Николая
Чудотворца в Димитровграде.
Сейчас там находится вели‑
чайшая святыня — нетленные
мощи преподобноисповедни‑
ка Гавриила Мелекесского.
Детство, на мой взгляд, было
ничем особо не примечатель‑
но: занимался в секции самбо,
лепил удивительные фигурки
из глины и пластилина, боль‑
ше всего любил рыбачить с от‑
цом на реке. Первые мысли
о Боге меня посетили довольно
рано — лет в шесть или семь.
Знал, что есть Священное Пи‑
сание. Но как этот чудесный
и прекрасный мир создан
и каким образом Библию мог
«написать Бог», когда у него
ни рук, ни ног нету, — на эти
наивные и простые детские

вопросы никто мне тогда
не ответил...
Детство моё закончилось
лет в тринадцать, с тех пор, как
в жизнь мою влилась музыка —
я начал учиться играть на ги‑
таре. Занимался самозабвенно
и многими часами, так, что
порой забывал даже поесть.
Участвовал в городских, ре‑
гиональных и всероссийских
гитарных конкурсах, даже
становился лауреатом. Заня‑
тия с преподавателем не огра‑
ничивались одной лишь му‑
зыкой: любили мы спорить
на разные философские темы.
Единственный в городе гита‑
рист-профессионал в то время
и пробудил меня к духовному
поиску. Заканчивались 1990‑е.
В Россию хлынул поток лже‑
учителей и псевдодуховных
знаний. И я подобного рода
знания, в основном книжные,
поглощал с жадностью. Везде
только и говорилось, что о Боге,
о всеобщем счастье и благе.
Я «проглатывал» книжку
за книжкой (сейчас‑то я по‑
нимаю, что не без ущерба для
себя, для своей души). Однако
насыщения не происходило:
это как жвачку жуёшь, а сы‑
тым не становишься!
Так, на фоне этих духовных
своих копаний, я закончил Ди‑
митровградское музыкальное

училище, с красным дипло‑
мом, и решил поступать в Ни‑
жегородскую государственную
консерваторию.
Запомнился один эпизод
из того времени. Занимался
я как‑то дома сольфеджио,
а мама, заглянув ко мне в ком‑
нату, вдруг мне и говорит:
«А поступай-ка ты, сынок,
в семинарию, священником
будешь…» Тогда мне было сем‑
надцать, и связать свою жизнь
со сферой церковной я даже
не помышлял. В том же году
ушёл из жизни отец…
Когда учился в консерва‑
тории, у меня появились ве‑
рующие и воцерковлённые
друзья (многие из них даже
пели в городских храмах). Од‑
нако существенно повлиять
на меня в духовном плане
у них не получилось. Читал
я и Библию, но начал, навер‑
ное, неправильно, не с того, —
с Ветхого Завета: сложилось
убеждение, что закон у меня
внутри, и что я и так всё знаю.
Так я и продолжал идти «на‑
ощупь», путём «естественного
богопознания»…
За пять лет учёбы в кон‑
серватории особенно упор‑
но занимался я качеством
звукоизвлечения на гитаре,
в чём достиг немалых успе‑
хов. Пытаясь найти Истину
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через искусство, в звуке, я
погружался в музыку таких
гигантов, как Бах, Скарлатти,
гитарных композиторов Род‑
риго и Брауэра. Меня никогда
не удовлетворяла «идеальная
художественная интерпре‑
тация» того музыкального
произведения, которое я иг‑
рал. В музыке хотелось видеть
и находить нечто большее, чем
просто тонкое эстетическое
удовольствие. А как развлече‑
ние музыку я вообще не рас‑
сматривал, хотя доводилось
разучивать пьесы и «лёгкого
жанра». Параллельно этому
я читал Карлоса Кастанеду,
интересовался дзен-буддиз‑
мом и некоторыми языче‑
скими культами. Далее были
пройдены и остались позади
трудные госэкзамены, защита
дипломной работы, препода‑
вание классической гитары
в Детской школе искусств.
Занимаясь с учениками, я
на досуге параллельно взялся
изучать йогу — для «полного
счастья». Через нравствен‑
ный аспект йоги пришёл
к вере в святость, стал систе‑
матически читать Евангелие,
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познакомился с житием препо‑
добного Серафима Саровского.
Вскоре сложилось устойчивое
желание съездить в Дивеево.
Моё первое посещение
этой богоизбранной обители
состоялось в 2012 году. Как
полный профан, далёкий
от Церкви, покупаю билет
и еду в Дивеево по туристи‑
ческой путёвке. Только сейчас
я начинаю понимать, что влек‑
ло меня туда не простое любо‑
пытство, не желание чего‑то
нового, а неутолимая духовная
жажда, которая со временем
только усиливалась.
Припадая к раке со святыми
мощами, смирив свою окаян‑
ную гордыню, я не испросил
себе чего‑то вещественного
(здоровья, денег, успеха — все‑
го этого было у меня в достат‑
ке), — но с умилённым сердцем
произнёс: «Батюшка Серафим,
наставь на Путь…» И тут слу‑
чилось нечто, для меня не‑
объяснимое: слёзы хлынули
из моих глаз. Произошла моя
первая встреча с Преподобным.
Материалистическое сознание
отказывалось верить, что че‑
ловек, чьи останки покоились
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в раке, духом является живее
всех живых, а я — совершен‑
нейший мертвец!
С тех пор я начал регулярно
обращаться в молитве к пре‑
подобному Серафиму, вести
аскетический образ жизни
(правда, как оказалось, с на‑
рушением всех правил свято‑
отеческой аскетики). Молитвы
из молитвослова и Псалтирь
на церковно-славянском были
для меня малопонятны, и я
нашёл молитву, которая мне
больше всего понравилась. Это
была молитва оптинских стар‑
цев на начало каждого дня, и я
читал только её. Вскоре в жиз‑
ни начали происходить разные
чудеса, налетели скорби, всё
ненужное и наносное отвали‑
валось само собой. И настала
необходимость моего духовно‑
го окормления. Так я впервые
пришёл в Благовещенский
монастырь: произошло моё
воцерковление.
Захотелось потрудиться
в монастыре во славу Божию,
испытать и себя. И наместник,
архимандрит Александр, бла‑
гословил меня на скит, где я
пробыл девять месяцев, а затем
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полгода в самом монастыре.
Приобретён был бесценный
опыт послушаний и сугубой
молитвы.
Шло время, и созрела не‑
обходимость в получении
духовного образования. Отец
Александр будто провидел это
и посоветовал мне поступать
в семинарию, на что я с радо‑
стью согласился. Мама не воз‑
ражала, сейчас она сама делает
первые шаги к храму.
Я сознавал всю серьёзность
и ответственность этого жиз‑
ненного шага, потому что
знания, приобретённые в ду‑
ховной школе, к немалому обя‑
зывают. По окончании первого
курса мне пришлось многое
пересмотреть в своей жизни.
Семинарские дисциплины,
установленные священнона‑
чалием, действительно «дис‑
циплинируют», призывают
к трезвению, оттачивают ха‑
рактер, если правильно к ним
относиться.
Предметы в светском вузе —
это договор между студентом
и преподавателем, форма
расчёта — оценка, цель об‑
учения — чисто утилитарная
(получение ремесла), причём
процессы обучения и обыден‑
ной жизни студента, как пра‑
вило, не пересекаются. (Ис‑
ключение в этом составляют
разве что военные учебные
заведения)…
В духовной семинарии
не так: здесь наше обучение
теснейшим образом связано
с нашей повседневной жиз‑
нью — общие послушания, об‑
щая молитва, общая трапеза,
и каждый за что‑то отвечает,

а все, в конечном счёте, отве‑
чают перед Богом.
Когда отчётливо понимаешь,
что ты являешься участником
Божьего домо‑
строительства,
жизнь напол‑
няется смыслом.
Жаль, что неко‑
торые семина‑
ристы не всегда
в полной мере
это сознают (на‑
верное, это во‑
прос времени).
Признаюсь,
что приятно
было обнару‑
жить при поступлении нали‑
чие хорошей материальной
базы в нашем семинарском
вузе: здесь всё сделано для того,
чтобы студент по минимуму
отвлекался на вопросы быто‑
вые. Есть, конечно, проблемы
и недостатки, но я стараюсь
обнаруживать их внутри себя
и бороться с ними, а не пере‑
ключаться на внешнее.
Больше всего мне нравится
изучать предметы философ‑
ские, основное богословие
и катехизис; музыка же — моя
стихия, поэтому к церковно‑
му пению у меня особое отно‑
шение. В семинарии я зано‑
во открыл для себя русский
язык и русскую литературу,
за что низкий поклон нашей
учительнице — Александре
Дмитриевне. Не всё получа‑
ется, конечно, но с Божией по‑
мощью надеюсь одолеть пяти‑
летний курс обучения в нашей
духовной школе и посвятить
свою жизнь служению Матери
Церкви.
№3 (36) сентябрь 2016
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«Нам не хватает сегодня своего Лескова»
Интервью с иеромонахом Феоктистом (Игумновым)
Иеромонах Феоктист (Игумнов) —
настоятель храма Рождества
Христова в Митино города Москвы, заместитель председателя
Издательского совета Русской
Православной Церкви.
— О. Феоктист, какое Вы полу‑
чили образование?
По светскому образова‑
нию я инженер: закончил
приборостроительный фа‑
культет Ижевского госу‑
дарственного технического
университета и аспирантуру
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машиностроительного фа‑
культета того же вуза. А духов‑
ное — Московская духовная
семинария и Московская же
духовная академия. Я не мог
не получить духовного образо‑
вания, так как меня рукополо‑
жили во диакона, когда я был
ещё аспирантом технического
вуза, то есть рукоположили
без всякого духовного образо‑
вания, с тем, чтобы я получил
его уже после хиротонии. Что
я и постарался сделать.
— А как Вы пришли к вере?
— Сами эти слова — «при‑
шёл к вере» — подразумевают
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вполне сознательный процесс
движения. Конечно, я пони‑
маю, что это устоявшееся вы‑
ражение, но своё собственное
воцерковление я не могу опи‑
сать как приход к вере. Ско‑
рее, это вера ворвалась в мою
жизнь, и я не смог ей сопро‑
тивляться. Не потому, что Бог
лишил меня свободы воли
и возможности выбора, а пото‑
му что сопротивление в этом
случае попросту глупо.
— Были ли в вашей жизни ка‑
кие‑то особые встречи или
люди, которые повлияли на ваш
жизненный путь?
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Если быть внимательным,
то абсолютно любой человек
может стать особенным и по‑
влиявшим на жизнь каждого
из нас. А я стараюсь, подчёрки‑
ваю — именно стараюсь, быть
внимательным, поэтому таких
людей «насчитываю» доволь‑
но много. Начиная с ныне,
увы, покойного митрополита
Ижевского и Удмуртского Ни‑
колая, который рукоположил
меня во диакона и под нача‑
лом которого я служил первые
пять лет. А заканчивая этот
условный «список» трёхлет‑
ней девочкой в семинарском
храме преподобного Иоанна
Лествичника, которая напо‑
мнила мне, тогда уже свя‑
щеннику, что первый час по‑
сле всенощного бдения — это

неотъемлемая часть богослу‑
жения и что покидать храм
до окончания первого часа
не стоит.
— Что наиболее запомнилось
со времени обучения в духовной
школе? Может быть, что‑то
удивило или разочаровало?
Учёба в семинарии и ака‑
демии — это целая жизнь,
в которой было очень много
всего — как содержательно,
так и эмоционально. Пожалуй,
единственное, чего не было
во время учёбы, так это раз‑
очарования. Я ведь оказался
в духовной школе не сразу
после школы общеобразо‑
вательной, а уже с каким‑то
жизненным опытом и, что бо‑
лее важно, с опытом служения

в священном сане. Так что
в этом смысле меня было труд‑
но чем‑то обескуражить. А вот
поразило и вдохновило очень
многое, но в первую очередь,
конечно, люди, с которыми
и у которых посчастливилось
учиться.
— Расскажите, как проходит
обычный день священника?
В нашем храме служат,
включая меня, четыре священ‑
ника, и у каждого из нас раз‑
ный распорядок дня, потому
что все мы несём дополнитель‑
ные послушания. Кто‑то, как
и я, работает в синодальных
структурах, кто‑то преподаёт.
Поэтому я могу сказать толь‑
ко про себя самого. И у меня
всё довольно просто: я либо
работаю в Издательском со‑
вете Русской Православной
Церкви, либо служу на при‑
ходе. Основное направление
деятельности Издательского
совета заключается в прове‑
дении богословской экспер‑
тизы изданий, поступающих
на церковный книжный
рынок. Помимо собственно
экспертизы, мы занимаемся
организацией и проведением
различных мероприятий, цель
которых состоит в популяри‑
зации чтения как такового
и в популяризации право‑
славной литературы. Среди
этих мероприятий самое зна‑
чимое и важное — подготовка
и проведение церемонии из‑
брания и награждения лау‑
реатов Патриаршей литера‑
турной премии имени святых
равноапостольных Кирилла
и Мефодия. Традиционно,
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церемония проводится в мае
и приурочена ко дню памяти
святых просветителей, но под‑
готовка и работа по отбору но‑
минантов ведётся в течение
всего года.
— С чем Вам приходится сталки‑
ваться в приходской практике?
Может быть, что‑то вызыва‑
ет досаду или раздражение?
С тем, что зачастую священ‑
ника воспринимают как чело‑
века-функцию и не считают
необходимым при общении
с ним соблюдать обычные
правила этикета. Особенно
часто это проявляется, когда,
к примеру, священник бесе‑
дует с кем‑то из прихожан,
и в это время другие прихо‑
жане считают возможным по‑
дойти, прервать беседу и ис‑
просить благословения или
же начать задавать вопросы.
В таких случаях приходится
спокойно, но твёрдо говорить,
что именно в этот момент нет
ни возможности преподать
благословение, ни ответить
на вопрос. В первую очередь,
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это будет некорректным по от‑
ношению к тому человеку,
с которым уже идёт беседа.
Удивительно, но нередко так
себя ведут и вполне интелли‑
гентные и воспитанные люди.
С другой стороны, такое пове‑
дение кажется вполне законо‑
мерным, поскольку большин‑
ство приходит в храм не для
литургии, то есть не для «об‑
щего делания» и общей молит‑
вы, а для себя самих, для ре‑
шения своих личных проблем.
А если это так, то нет необхо‑
димости считаться с кем бы
то ни было. Это грустно, но по‑
правимо. Надо лишь чаще
указывать на недопустимость
такого подхода к церковной
жизни, потому что подобная
«атомизация», попытки быть
автономными и независимы‑
ми от других членов общины
и прихода уничтожают само
христианство и превращают
его, в лучшем случае, лишь
в клуб по интересам.
— Что можно сказать о пред‑
ставленной на российском
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рынке литературе с православ‑
ной тематикой? Какие книги
наиболее востребованы?
Востребованы, как показа‑
ла практика, книги, в кото‑
рых говорится о церковной
жизни простым и понятным
языком, с элементами доброго
юмора. Самый яркий пример
такого рода литературы —
это, конечно, книга епископа
Егорьевского Тихона (Шевку‑
нова) «Несвятые святые». Эта
книга, в отличие от «узкоспе‑
циализированных» книг пра‑
вославной тематики, стала по‑
пулярна и востребована среди
самых разных людей, не толь‑
ко церковных, но и светских.
Понятно, что нам не хватает
сегодня своего Лескова, очень
многие пытаются занять эту
нишу, так как зачастую кажет‑
ся, что написанное Лесковым
есть нечто простое, как с тех‑
нической, так и с содержа‑
тельной точки зрения. Однако
это иллюзия, и потому книги
большей части подражателей
мы не пропускаем на рынок
из‑за их крайне низкого ли‑
тературного качества и неко‑
торой вульгарности.
Кроме того, очень востре‑
бованы сегодня издания, по‑
свящённые нашему недавне‑
му прошлому: эпохе гонений
на Церковь в XX веке, новому‑
ченикам и исповедникам Цер‑
кви Русской. Во‑первых, эта
тема практически неисчер‑
паема из‑за множества уни‑
кальных сюжетов, а во‑вторых,
она крайне актуальна, потому
что мы нуждаемся в осмыс‑
лении подвига этих людей.
Но вместе с этим приходится
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с сожалением констатировать,
что по‑настоящему интерес‑
ных и добротных художест‑
венных книг про новомуче‑
ников и исповедников не так
много.
Что же касается вопроса
критериев вынесения реше‑
ния о допустимости или не‑
допустимости распростране‑
ния того или иного издания
через церковную торговую
сеть, то их довольно много:
от целесообразности и сужде‑
ния о личности автора (или
переводчика, если речь идёт
о переводной книге) до стили‑
стики изложения материала.
Само собой, в первую очередь
мы обращаем внимание на бо‑
гословскую корректность и со‑
ответствие традиции Русской
Православной Церкви. Цер‑
ковь через те книги, которые
распространяются в церков‑
ных книжных лавках, свиде‑
тельствует о Христе, об Истине.
В Истине нет и не может быть
какого‑либо изъяна, Господь
Иисус Христос совершенен
во всём. Точно так же и лите‑
ратура, в которой говорится
о Нём, должна быть если не со‑
вершенной (возможно ли это —
вопрос), то хотя бы стремиться
стать таковой. Это касается
и содержания, и оформле‑
ния, и полиграфии. Конечно,
сегодня существует проблема
подготовки изданий к печати,
не хватает опытных корректо‑
ров и редакторов, дорого стоят
дизайнерские услуги, но тем
не менее, мы не можем позво‑
лить себе унижать свидетель‑
ство о Христе Спасителя не‑
брежным отношением к тому,

что мы издаём и чем мы на‑
полняем книжный рынок
нашей Церкви. Ведь если мы
ошибаемся в малом — в орфо‑
графии и пунктуации, то кто
поверит нам в отношении ве‑
ликого — слова о Христе?

мысли. А в словах моих всегда
будет частичка неправды. По‑
этому я бы промолчал в на‑
дежде на то, что Он не будет
ко мне справедлив на Своём
Суде, уповая лишь на Его
ко мне милость.

— Каким самым главным каче‑
ством, умением должен, на ваш
взгляд, обладать священник?
Самое важное качество — это
доброта и умение прощать.

— И напоследок, какой практи‑
ческий совет Вы можете дать
студентам-семинаристам?
Я бы пожелал им помнить,
что чем старше мы становим‑
ся, тем меньше у нас време‑
ни и меньше сил. И что самое
лучшее время сделать что‑ли‑
бо доброе, чему‑то научиться,
что‑то прочитать — сейчас.
А всё прочее, сомнительное,
греховное и недоброе, стоит
отложить… на завтра. И откла‑
дывать его на завтра каждый
день!

— Как Вы представляете для
себя счастье?
Это возможность совер‑
шать Божественную литургию
и само её совершение.
— Представ перед Богом, что бы
вы Ему сказали?
Я не думаю, что во мне
есть хоть что‑то, что сокрыто
от Него. Он знает меня луч‑
ше меня самого. И знает мои

Подготовил Артём
Хамидулин
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Пешков А. А. Вопросы философии истории в отечественной
консервативной и либеральной
мысли: избранные персоналии.
Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, «Ридо», 2016.
256 с.

Вышла из печати книга
преподавателя Нижего‑
родской духовной семи‑
нарии А. А. Пешкова, кан‑
дидата богословия.
В его монографии
анализируются вопро‑
сы философии истории
в наследии А. В. Кар‑
ташёва, П. Н. Милюко‑
ва, К. П. Победоносцева
и А. С. Хомякова. Выбор
персоналий определялся
их философской и исто‑
рической значимостью,
а также общностью фи‑
лософско‑исторических
интересов.
Особо выделяются такие философско‑исто‑
рические проблемы, как роль нации в истории,
значение личности в истории, философско‑ис‑
торическая оценка конфессиональных вопро‑
сов, что особенно актуально для отечественной
мысли.
В советский период в исследованиях, где ана‑
лизировалась роль нации и государственно‑
конфессиональных отношений в отечественной
истории, преобладающими были взгляды о ре‑
акционности Русской Православной Церкви,
а в анализе проблемы национального в исто‑
рическом процессе главенствовали позиции
марксистско‑ленинского понимания нации.
В современный период при неослабевающем
интересе к данной теме наблюдается постоян‑
ный рост публикаций. Однако большинство
из них написаны в историческом или юриди‑
ческом ключе.
В данной же работе акцентируется внимание
на философско‑историческом анализе про‑
блемы церковно‑государственных отношений,
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а также внутренних сил
и закономерностей ис‑
торического процесса
в наследии указанных
мыслителей.
С проблемой «во‑
церковлённости» го‑
сударства некоторая
часть общества связы‑
вает решение вопроса
национальной идеи,
обеспечивающей исто‑
рический прогресс Рос‑
сии. Настроения таких
групп нередко утопичны
и приводят к трагедиям
как гражданского, так
и церковного характера.
Всё это обуславливает ак‑
туальность данной темы
и для современного об‑
щественного сознания.
Заметный акцент в мо‑
нографии А. А. Пешкова
делается на исследовании отечественной либе‑
ральной мысли, что также обусловлено актуаль‑
ностью данной темы в наши дни. В то же время
анализируется отечественная консервативная
мысль и направление, получившее наимено‑
вание либерально‑консервативного.
Исследуемые в книге проблемы могут иметь
и практическое измерение, так как в настоя‑
щее время накопленный исторический опыт,
с учётом нового идейного облика России, тре‑
бует своей систематизации, анализа и оценки
в понимании философско‑исторических про‑
блем, связанных с межконфессиональными
и национальными вопросами.
Книга предназначена всем интересующимся
отечественной философией истории, а также
отечественной либеральной и консервативной
мыслью.
Рецензентами монографии А. А. Пешкова
выступили профессор Л. Е. Шапошников, док‑
тор философских наук, заслуженный деятель
науки РФ, и профессор О. В. Парилов, доктор
философских наук.

Разрывы и связи

Из истории

философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература

рА з р Ы В Ы И С В я з И

Трудная проблема сознания и феномен
«космической духовности»
На факультете социальных наук Нижегородского
государственного университета имени Н. И. Лобачевского состоялся семинар по философии
сознания, организованный в том числе и Нижегородской духовной семинарией.
В семинаре приняли участие А. М. Хамидулин,
магистр богословия, организатор мероприятия
совместно с преподавателем кафедры социологии, культуры и духовной жизни ФСН ННГУ
Р. В. Сундуковым, проректор по научной работе
НДС Д. В. Семикопов, кандидат философских
наук, представивший доклад на тему «Трудная
проблема сознания и новая форма духовности»,
секретарь учёного совета НДС иерей Василий
Спирин, преподаватели и студенты семинарии
и нижегородских вузов.
Предлагаем нашим читателям доклад Д. В. Семикопова в сокращении, а также фрагментарно
публикуем высказывания участников дискуссии,
развернувшейся после данного выступления.
Проблема сознания — одна из самых важ‑
ных, если не наиболее важная, проблема в со‑
временной философии. «Трудная проблема
сознания» — именно в такой формулировке
она появляется благодаря австралийскому
философу Дэвиду Чалмерсу. На конференции
по аналитической философии, проведённой
в Аризоне в 1994 году, он сам сформулиро‑
вал её следующем образом: «Неоспоримо, что
некоторые организмы являются субъектами
опыта. Но остаётся запутанным вопрос о том,
каким образом эти системы являются субъек‑
тами опыта. Почему, когда наши когнитивные
системы начинают обрабатывать информацию
посредством зрения и слуха, мы обретаем ви‑
зуальный или слуховой опыт — переживаем
качество насыщенно синего цвета, ощущение
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ноты „до“ первой октавы? Как можно объяснить,
почему существует нечто, что мы называем „вы‑
нашивать мысленный образ“ или „испытывать
эмоции“? Общепризнано, что опыт возникает
на физическом фундаменте, но у нас нет до‑
стойного объяснения того, почему именно он
появляется и каким образом. Почему физи‑
ческая переработка полученной информации
вообще даёт начало богатой внутренней жиз‑
ни? С объективной точки зрения, это кажет‑
ся безосновательным, однако это так. И если
что‑либо и можно назвать проблемой созна‑
ния, то именно эту проблему»1. Иначе говоря,

Процесс поедания апельсина вызывает
в нашем сознании совокупность
визуальных, вкусовых и эмоциональных
переживаний, входящих в субъективный
опыт, который невозможно передать
объективно.

рА з р Ы В Ы И С В я з И

Наше сознание, наш ум — это то, в чём мы
не можем сомневаться, так как если мы
сомневаемся в своём «я», то мы ставим
под удар и собственное существование,
и реальность познания окружающего мира.

рене Декарт

проблема заключается в том, что, скажем, про‑
цесс поедания апельсина вызывает в нашем
сознании совокупность визуальных, вкусовых
и эмоциональных переживаний, входящих
в субъективный опыт, который невозможно
передать объективно. То есть невозможно на‑
учным или иным языковым стилем передать
субъективный опыт вкуса апельсина тому, кто
апельсин никогда не пробовал. Человек име‑
ет внутренний субъективный опыт, который
невозможно сообщить тому, кто не обладает
таким же опытом — субъективное не может
стать объективным, что означает, что опыт на‑
шего сознания, опыт нашего «я» непередаваем
объективными научными средствами.
Описанная проблема поставлена на самом
деле далеко не в 1994 году. Так или иначе, она
восходит к той революции, которую совершил
Декарт, открыв нам само понятие субъекта
и провозгласив своё знаменитое: «Cogito ergo
sum». «Я» как субъект становится отправной
точкой познания, направленного на мир объ‑
ектов. Наше сознание, наш ум — это то, в чём
мы не можем сомневаться, так как если мы
сомневаемся в своём «я», то мы ставим под удар

В мире всё пространственно, кроме
сознания.

и собственное существование, и реальность
познания окружающего мира. При этом наше
сознание принципиально отличается от мира
объектов. «Итак, — писал Декарт, — прежде
всего я обращаю внимание на то, что сущест‑
вует великое различие между умом и телом,
состоящее в том, что тело по природе своей
всегда делимо, ум же совершенно неделим;
ибо, когда я рассматриваю свой ум, или себя
самого — постольку, поскольку я есмь вещь
мыслящая, — я не могу различить в себе ни‑
каких частей, но усматриваю лишь абсолютно
единую и целостную вещь; и хотя создаётся
видимость, будто весь мой ум целиком связан
со всем моим телом, если ампутировать мне
ногу, руку или любую другую часть тела, уму
моему, как я понимаю, не будет нанесено ника‑
кого ущерба… Напротив, ни одна телесная, или
протяжённая, вещь не может мыслиться мною
без того, чтобы я не мог мысленно расчленить
её на части, и в силу этого я постигаю её как
делимую; одного только этого было бы доволь‑
но, чтобы убедить меня в абсолютном отличии
ума от тела, если бы даже других источников
у меня пока не было»2.
Природа сознания и физическая природа
у Декарта принципиально различны, именно
эта дистанция и делает возможной научное
познание. Как справедливо отмечает совре‑
менный американский философ: «Согласно
картезианскому взгляду, собственно есте‑
ственные науки исключили „сознание“, res
cogitans и стали иметь дело только с „материей“,
res extensa. Разделение сознания и материи
оказалось в семнадцатом столетии полезным
эвристическим инструментом, который в зна‑
чительной степени способствовал прогрессу,
имевшему место в науках». Но уже Спиноза
№3 (36) сентябрь 2016
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В современной философии сознания обычно
говорят о трёх больших направлениях:
идеализме, дуализме и материализме.
провозгласит сознание одним из аспектов ма‑
терии, а последующие мыслители-материали‑
сты превратят сознание и субъект в объекты
исследования, тем самым угодив в ловушку,
предопределённую парадоксом попытки по‑
нять сознание посредством самого же сознания.
Все попытки объяснить субъективный опыт
материалистически, выстроить непротиворе‑
чивую материалистическую феноменологию
сознания приводят к элиминации сознания,
его упрощению и исчезновению, к тому, что
сознание и субъект превращаются в иллюзию.
Здесь ещё один парадокс. Декарт провозгласил
субъект отправной точкой познания, но позна‑
ние, отправившись из этого пункта, пришло
к отрицанию субъекта.
В современной философии сознания обычно
говорят о трёх больших направлениях: идеа‑
лизме, дуализме и материализме. В англосаксонской традиции идеализм, как правило,
расценивается как некое недоразумение или
досадный эпизод, и основной спор идёт между
дуализмом и материализмом. При этом практи‑
чески полностью игнорировался и феноменоло‑
гический подход, редуцирующий не сознание,
а материальный мир, и выступающий, таким
образом, полной противоположностью бихе‑
виоризму, господствовавшему в англоязычной
философии сознания многие десятилетия.
Последователи бихевиоризма (от англ.
behavior — поведение) пытались проигнори‑
ровать сознание, провозгласив, что поведение
может быть объяснено исключительно на ос‑
нове внешних стимулов среды. Обращение же
к субъективному опыту излишне. Но как оказа‑
лось, данная методология не очень‑то срабаты‑
вает при объяснении ряда поведенческих спо‑
собностей, к которым можно отнести, например,
лингвистические способности человека.
Именно по этому слабому месту и нанёс
в своё время удар знаменитый американский
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лингвист Ноам Хомский, чья критика «Рече‑
вого поведения» Скиннера, который был обще‑
признанным главой бихевиористской школы,
ознаменовала конец безраздельного господства
данной школы. Хомский обратил внимание
на то, что усвоение ребёнком языка невозможно
объяснить простым подражанием и внешним
воздействием. «Тот факт, что все нормальные
дети усваивают разные, однако, в сущности,
сопоставимые и очень сложные грамматики
с ошеломляющей быстротой, заставляет нас
думать, что человеческие существа неким об‑
разом так и созданы, что способны к этому —
к обработке данных или формулированию ги‑
потез неизвестного свойства или невероятной
сложности»3.
Но говорить о том, что материалистическая
парадигма в философии сознания изжита,
не приходится. На смену бихевиоризму при‑
шли новые системы, пытающиеся объяснить
сознание, исходя из материальных нейронных

Ра з р ывы и св я з и

структур мозга. Правда, необ‑
ходимо понять, что материа‑
лизм просто по своей природе
не может признать реальности
существования нематериаль‑
ного «я», а материальный суб‑
страт, его образующий, найти
не удалось и, видимо, никогда
не удастся, потому что сознание
не есть нечто, оно есть процесс,
связанный с рядом других про‑
цессов. Максимальный успех
материализма был бы в нахо‑
ждении специфических нейро‑
нов, связанных именно с созна‑
нием. Но пока таких нейронов
найти не удалось, и если даже
их удастся найти, это не будет Дэниел Деннет
означать объяснения сознания.
Это будет лишь констатация
факта связи сознания с определённой груп‑
пой нейронов.
Сейчас вполне очевидно, что субъект как та‑
ковой мешает научному объяснению сознания.
Фактически, мы могли бы всё научно объяснить
и без него, но нам никак не отделаться от того,
что мы сами — субъекты, что субъективный
опыт у нас есть. Досада на существование «я»
явственно ощущается в современном материа‑
лизме, который сейчас чаще идёт по пути про‑
возглашения «я» иллюзией или побочным дей‑
ствием физиологической активности мозга.
Для того чтобы проанализировать данную
закономерность, обратимся к паре примеров,
иллюстрирующих возможные интерпретации
феномена сознания в рамках материалистиче‑
ской парадигмы.
Пожалуй, одним из самых известных фи‑
лософов‑материалистов, занятых интересую‑
щей нас проблемой, является Дэниел Деннет.
Суть его взглядов можно свести к следующим
пунктам.
1.
Отсутствие зрителя и «картезианско‑
го театра». С точки зрения Деннета, в голове
человека нет никакого центра, в который сво‑
дятся все сознательные потоки, и нет никакого
наблюдающего зрителя.

2. Сознание — пересечение
сразу нескольких потоков, оно
может быть описано через мо‑
дель множественных набросков,
некоторые из которых получают
преимущество в зависимости
от ситуации. Нам просто кажет‑
ся, что есть некий сознательный
или волящий центр. Это схоже
с иллюзией сознательных дей‑
ствий, которая у нас возникает
при игре с компьютером в шах‑
маты. Мы приписываем ком‑
пьютеру некую направленность
(интенциональность) на победу,
хотя у него никаких желаний
нет в принципе. Источник «же‑
ланий» компьютера — програм‑
ма, созданная программистом.
Но кто выступает «программи‑
стом» по отношению к нам? Ответ Деннета оче‑
виден: это — естественный отбор, создающий
наиболее эффективные программы.
3.
Наша личность — вымышленный пер‑
сонаж, результат коллективного творчества,
возникший в конкретных временных и куль‑
турных обстоятельствах. Автобиография делает
личность, а не наоборот. Наше «я» имеет эво‑
люционную природу, а личностное сознание —
фикция, но фикция удобная. Мозг продуцирует
историю, а история — героя (наше сознание).
4.
Человек, с точки зрения Деннета, может
быть назван зомби. Зомби — популярный в со‑
временной аналитической философии образ,
означающий человека, который обладает всеми
человеческими реакциями и поведением, но ко‑
торый при этом лишён сознания. Философы

Досада на существование «я» явственно
ощущается в современном материализме,
который сейчас чаще идёт по пути
провозглашения «я» иллюзией или
побочным действием физиологической
активности мозга.
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Разумное сознание делает человека
уникальным существом, сознающим
собственную смертность, обладающим
эстетическими переживаниями
мироздания и собственным неповторимым
внутренним миром.

николас Хамфри

уже давно спорят, возможен ли такой зомби.
Но Деннет заявляет, что человек на самом деле
и есть такой зомби4.
Но все построения Деннета не объясняют
ни наличия сознания, ни субъективных пере‑
живаний (квалиа). Фактически он объявляет их
существование не имеющим реальной значи‑
мости, так как феномен человеческой психики
может быть объясним и без них. Но игнориро‑
вание проблемы не является её решением.
Другая интересная попытка объяснения
сознания, которая будет проанализирована
в данном докладе в рамках физикалистского
подхода, принадлежит британскому психоло‑
гу Николасу Хамфри. Он обращает внимание
на то, что разумное сознание делает человека
уникальным существом, сознающим собствен‑
ную смертность, обладающим эстетическими
переживаниями мироздания и собственным
неповторимым внутренним миром. С точки
зрения эволюции, такое сознание увеличивает
шансы на выживание многократно. Вряд ли
стоит объяснять, что разум — мощнейшее ору‑
жие человека, позволившее ему доминировать
в биосфере Земли. Чувство смертности также
повышает шансы на выживание. «Если страх
смерти свойственен исключительно человеку,
если страх смерти является следствием наличия
сознания и если страх смерти помогает челове‑
ку остаться в живых, следовательно, наличие
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сознания — базового сознания — больше всего
способствует выживанию именно человека,
а не прочих животных. Возможно даже, что на‑
личие у человека сознания, на базовом уровне,
развилось под воздействием новых факторов
естественного отбора»5.
Наконец субъективные (квалитативные) пе‑
реживания «влюбляют» нас в мир, заколдовы‑
вая его. Без переживаний красоты окружаю‑
щего нас мира, без ощущений красоты, вкуса,
яркости, свежести наш внутренний мир не был
бы столь очаровательным и не привязывал бы
нас к себе. «Вновь просмотрев список, мы, одна‑
ко, увидим, что многие „бесполезности“, кото‑
рые вы любите, воздействуют на ваши чувства
именно так, как это нужно для того, чтобы вы
чувствовали, что живёте здесь и сейчас и об‑
ладаете базовым „я“, — этим и объясняется
отчасти ваша к ним любовь»6.
Следует обратить внимание на то, что Хам‑
фри даже не пытается представить сам процесс
возникновения субъекта в ходе эволюции, так
как вполне очевидно, что сознание человека
имеет весьма сложную структуру, элементы
которой взаимозависимы и взаимообусловле‑
ны. Можно, конечно, представить образование
человеческого сознания как своего рода эволю‑
цию по аналогии с эволюцией других органов
человеческого тела. Но здесь возникает пробле‑
ма, которая заключается в том, что любое созна‑
ние — вещь в себе, изучать которую возможно
только изнутри. Как заметил в своё время Томас
Нагель, нам недоступно ничьё сознание, кроме
нашего собственного, и если о сознании чело‑
века мы можем судить по аналогии с нашим,
то сознание летучей мыши от нас закрыто7. Мы
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можем описать её физиологию, биологические
механизмы эхолокации, но проникнуть в со‑
знание самой мыши невозможно. В силу этого
затруднительно анализировать и эволюцию
сознания от амфибии до человека. Более того,
даже анализ самосознания эволюции одно‑
го человека невозможен. Мы сами не можем
вернуться в состояние сознания, которым мы
обладали, будучи маленькими детьми. «Если
вы со своим взрослым разумом окажетесь в теле
ребёнка, это совсем не то же самое, что думать
и воспринимать мир как младенец. Вам при‑
дётся забыть все знания и логику, которые вы
обрели, став взрослым, и мыслить по‑младен‑
чески. Сколько бы мы ни пытались, мы никогда
по‑настоящему не ощутим разум младенца
изнутри»8.
Замкнутость и уникальность сознания, воз‑
можно, делает проблему субъективного опыта
объективно неразрешимой. В конце концов,
наука основана на принципиальной позна‑
ваемости мира, но ведь вполне возможно, что
не всё в мире познаваемо. Некоторые сторон‑
ники материализма к числу таких непознавае‑
мых феноменов и относят сознание. В качестве
наиболее известного примера можно вспомнить
американского философа Колина Макгина,
взгляды которого на теорию сознания описы‑
ваются термином «мистерианство».
Теория Макгина весьма оригинальна, и даже
экстравагантна, но она показывает то, что сам
феномен сознания создаёт парадокс внутри
материалистической парадигмы, вне желания
идти по пути дуализма. Макгин прекрасно по‑
нимает необъяснимость сознания и не видит
в этом ничего необычного: ведь мы — биоло‑
гические существа, и познаваемость вещей,
свойственная нашему виду, вполне может

Без переживаний красоты окружающего
нас мира, без ощущений красоты, вкуса,
яркости, свежести наш внутренний
мир не был бы столь очаровательным
и не привязывал бы нас к себе.

Замкнутость и уникальность сознания,
возможно, делает проблему субъективного
опыта объективно неразрешимой.
иметь конкретные пределы. Шимпанзе ни‑
чего не знают об аналитической геометрии
и никогда не узнают, а мы не можем решить
проблему сознания. Возьмём, например, со‑
временный проект нейронаучных исследова‑
ний под названием «коннектом»9. Коннектом
(по аналогии с геномом) — это попытка опи‑
сания структуры связей в нейронной струк‑
туре организма. Скажем, у червя нематоды
длиной в 1 мм — в наличие всего 302 нейро‑
на, формирующих 7000 связей. Мы можем
составить нейронную карту червя и расши‑
фровать любой сигнал, и это было сделано
ещё в 1980‑е. Но когда мы говорим о человеке,
то приходится учитывать, что только в коре
головного мозга — 10 миллиардов нейронов,
соединённых 1015 синаптическими связями.
При современном уровне технологий задача не‑
решаема, но предположим, что её когда‑нибудь
решат и научатся считывать мыслительную
деятельность. Проблема «я» и субъективных
переживаний от этого не станет ясней. Мы
просто будем знать, что какое‑то субъектив‑
ное переживание порождается определённой
структурой, но мы всё равно не сможем объек‑
тивно пережить данный опыт. Тут самое время
напомнить о мысленном эксперименте «ком‑
ната Марии», предложенным исследователем
Фрэнком Джексоном. Суть его в следующем.
Давайте представим исследовательницу цвета
Марию. Мария изучает нейрофизиологию цве‑
та, всю жизнь находясь в чёрно-белой комнате,
через чёрно-белый монитор. При этом Мария
изучила цвет настолько хорошо, что она знает
всю информацию о цвете, какую только можно
получить. Она знает длины волн всех цветов,
знает, какие именно нейроны передают сигнал
от сетчатки глаза к мозгу и что происходит в это
время в самом мозге. Джексон спрашивает, что
же произойдёт, если мы выпустим Марию из её
чёрно-белой комнаты в реальный мир, узнает
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Есть некий парадокс в том, что сознание
человека, отринув собственную
духовность, приписывает духовность
материи.
ли она что‑нибудь новое, увидев красный цвет?
Вполне очевидно, что да. Отсюда вывод: ника‑
кое внешнее исследование не позволяет узнать
внутренний субъективный опыт, если сам ис‑
следователь не обладает таким же субъектив‑
ным опытом. Естественнонаучное, физическое
решение проблемы сознания закрыто.
Макгин и указывает на то, что необходи‑
мо признать непознаваемость проблемы со‑
знания. При этом он остаётся материалистом,
отметая дуалистические, теистические или
панпсихистские концепции. Он же обращает
внимание на один парадокс. В мире всё про‑
странственно, кроме сознания. Да, это ещё одно
удивительное свойство сознания. Оно не обла‑
дает пространственными характеристиками,
что вполне очевидно. Никто же не будет гово‑
рить об одном литре или килограмме сознания.
Вместе с тем оно существует, как это показал
ещё Декарт, и на этой установке основана вся
наука.
Далее Макгин обращается к известной тео‑
рии Большого взрыва, указывая на то, что
до этого события пространства не было, но была
непространственная сингулярность, которая,
в силу своей непространственности, может быть
отождествлена с сознанием. «Сознание есть, так
сказать, окаменелость ранней Вселенной ещё
до Большого взрыва, сделавшего свою преоб‑
разующую работу. Это след времени и реально‑
сти, которых больше нет. Непространственная
Вселенная умерла, когда Большой взрыв всё
сотряс, но остатки и отголоски этой Вселен‑
ной выживают сегодня в форме человеческих
и животных умов»10.
При этом сознание в системе Макгина он‑
тологически тождественно пространственной
материи, являясь его трансформацией. Поэтому,
во избежание идеалистических злоупотребле‑
ний, Макгин предлагает расширить понятие
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Эвальд Васильевич Ильенков

пространства как вместилища всего, куда вхо‑
дит и не имеющее протяжённости простран‑
ства. Тогда сознание будет трансформацией
пространства, его переходом в материю.
Интересно соотнести данные построения
с зеркальными им построениями советского
философа Э. В. Ильенкова, который также счи‑
тал сознание необходимым свойством материи.
Но, на наш взгляд, советский философ был бо‑
лее последователен. Само по себе понимание
сознания как некоего эха Большого взрыва
оставляет ряд вопросов. Где, например, было
сознание до животных, почему оно вновь по‑
явилось именно в биологических организмах
и т. д. Ильенков следует диалектической систе‑
ме восхождения от простого к сложному, считая
мозг, порождающий сознание, высшей формой
материи. «Формы более высокоорганизованной,
чем мыслящий мозг, не только не знает наука,
но и философия принципиально не может до‑
пустить даже в качестве возможного, ибо это
допущение делает невозможной самою фило‑
софию. В этом случае рушится тезис о принци‑
пиальной познаваемости окружающего мира
и делается невозможной иная система фило‑
софии, кроме скептицизма или агностицизма
позитивистского толка»11. Очевидно, что Мак‑
гин попадает в последнюю категорию, мысль же
Ильенкова идёт иным путем, но тоже связывает
сознание с теорией Большого взрыва. С точки
зрения советского мыслителя, разум должен
сыграть особую роль не вначале, но в конце
Вселенной, когда ей будет грозить тепловая

Ра з р ывы и св я з и

смерть. Именно тогда разум,
достигнув своего вселенского
же могущества, перезапустит
механизм мироздания и заста‑
вит его сжаться до первоначаль‑
ной огненной сингулярности.
Что‑то подобное описывает био‑
химик и писатель Айзек Азимов
в своём фантастическом расска‑
зе «Последний вопрос».
В самой мысли Ильенкова
чувствуется религиозный хри‑
стианский бэкграунд: «Мыс‑
лящий дух при этом жертвует
самим собой, в этом процессе он
сам не может сохраниться. Но его
самопожертвование совершает‑
ся во имя долга перед матерью- Альберт Эйнштейн
природой. Человек, мыслящий
дух, возвращает природе старый долг. Когда‑то,
во времена своей молодости, природа породила
мыслящий дух. Теперь, наоборот, мыслящий
дух ценой своего собственного существования
возвращает матери-природе, умирающей „теп‑
ловой смертью“, новую огненную юность — со‑
стояние, в котором она способна снова начать
грандиозные циклы своего развития, которые
когда‑то вновь, в другой точке времени и про‑
странства, приведут снова к рождению из её
остывающих недр нового мыслящего мозга, но‑
вого мыслящего духа»12.
Примечательно, что и у Ильенкова, и у Мак‑
гина сознание становится свойством мате‑
рии, а точнее — её атрибутом. Здесь очевидно
родство данных концепций с построениями
великого Спинозы, что и признаёт Ильенков:
«Материя не может существовать без мышле‑
ния, и это положение может разделять только
материалист-диалектик, материалист типа
Спинозы»13.
Есть некий парадокс в том, что сознание
человека, отринув собственную духовность,
приписывает духовность материи. Неслучайно
в эпоху романтизма Спинозу, несмотря на его
материализм, считали мистиком. Но это ми‑
стика рациональная и мистика космическая,
мистика, обращённая на мироздание, религия

сознания, познающего космос,
который и выступает в роли
божества во всей своей откры‑
тости человеческому сознанию,
пребывающему в восхищении
собственным совершенством
и совершенством порождаю‑
щей его природы.
В полемике с атеистами хри‑
стианские апологеты неред‑
ко используют имена учёных,
веривших и верящих в Бога.
Но всегда необходимо помнить,
что в понятие «Бог» можно
вкладывать разное содержание.
Например, в этих списках все‑
гда встречается имя Альберта
Эйнштейна, утверждавшего, что
«бог не играет в кости». Но о ка‑
ком божестве говорил Эйнштейн? Дадим слово
ему: «Можно спорить с тем, насколько удачно
выражение „космическое религиозное чувство“
в данном случае, но, по сути, так оно и есть: люди,
глубоко изучающие мир, соизмеряя познанное
с тем, какое место занимают в нём сами, невольно
понимают огромную разницу, что выражается
в чувстве, схожем с трепетным преклонением
или религиозными чувствами превосходства над
собой. Но это — поэтическое чувство, ни в коем
случае не основанное на слепой вере во что‑то,
мотивации подчинения и наделения чертами
личности божества. Религиозные гении всех вре‑
мён были отмечены этим космическим религи‑
озным чувством, не ведающим ни догм, ни бога,
сотворённого по образу и подобию человека.
Поэтому не может быть церкви, чьё основное
учение строилось бы на космическом религи‑
озном чувстве. Отсюда следует, что во все вре‑
мена именно среди еретиков находились люди
в весьма значительной степени подверженные
этому чувству, которые своим современникам
часто казались атеистами, а иногда и святыми.
С этой точки зрения, люди, подобные Демокриту,
Франциску Ассизскому и Спинозе, имеют много
общего»14. Вряд ли христианин может разделить
с Эйнштейном веру в такого бога, бога Спинозы,
а не Авраама, Исаака и Иакова.
№3 (36) сентябрь 2016
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Вопросы и обсуждение доклада
И. И. Кобылин, к.ф.н., доцент НижГМА:
Хочу поблагодарить Даниила Викторовича
за отличный обзорный доклад. Но всё-таки
не очень пока понятно — какую именно пробле‑
му нам предлагается коллективно обсудить?
Д. В. Семикопов, к.ф.н.: Для себя я увидел
проблему в соотнесении «трудной проблемы
сознания» с космическим чувством восприя‑
тия вселенной как некой особенной формы
духовности, которое основывается на феноме‑
нальном опыте квалиа.
И. И. Кобылин: Есть такая замечательная
история о встрече в МГУ Дэниела Деннета
и кого‑то из наших философов, изучающих
сознание. Кажется, это был Вадим Валерьевич
Васильев. Они встретились, познакомились,
разговорились. Васильев сказал, что он тоже
занимается проблемами сознания. Деннет его
спросил — с какой нейробиологической лабо‑
раторией тот сотрудничает, на что Васильев
замялся и ответил, что занимается этой про‑
блемой спекулятивно. На том разговор и за‑
кончился, поскольку для Деннета всякого рода
спекулятивные вещи были не интересны. Я
не к тому, что философ должен непременно
бежать в лабораторию или сидеть и ждать, пока
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появятся убедительные научные результаты.
Но мы обязаны очень тщательно и осторожно
выбирать ракурс собственно философского об‑
суждения. И предельно точно формулировать
наш вопрос.
С. М. Антаков, к.ф.н., ННГУ им. Лобачевского: В чём новизна той новой духовности,
о которой вы говорили в докладе, по сравне‑
нию с религиозной «старой» духовностью?
Действительно ли мы получаем совершенно
новое понимание духовности, или же речь идёт,
скорее, об особой форме духовности — может
быть, духовности учёного? Или это духовность
вообще, и мы стоим на пороге некой революции
и открываем нечто совершенно новое?
Д. В. Семикопов: Эта как раз та проблема,
которая меня интересует. Имеем ли мы дело
с тем, что начинается при Декарте, идёт от Спи‑
нозы и проявляется как некий секулярный вид
духовности? Или речь о той духовности, что
лежит в основании всего религиозного опы‑
та? Ряд исследователей, Н. Хамфри напри‑
мер, считают, что переживание океаническо‑
го как ощущение родства со всей вселенной
является основанием для всех религий, кото‑
рые существуют на этой основе. В этом плане
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И. И. Кобылин, к.ф.н., доцент НижГМА

естественнонаучные исследования позволяют
вычленить некую первичную духовность.
С. М. Антаков: Не получается ли, что если
есть какая‑то новизна, то это новизна относи‑
тельно науки, а относительно религии никакой
новизны нет?
Д. В. Семикопов: Наверное, да. Но вы хоти‑
те услышать от меня решение этих вопросов,
относительно которых я изначально заявлял,
что в данном случае, будучи приглашённым
докладчиком и готовясь к этой теме, столкнул‑
ся с целым рядом трудностей: я лишь сделал
первый шаг, и об этом шаге вам в докладе и до‑
ложил. И сказать, производит ли современная
наука некую духовную революцию или мы дей‑
ствительно сталкиваемся с духовностью, истоки
которой можно видеть у Гераклита и Лао-Цзы,
я вот сейчас не могу.
С. М. Антаков: Тогда разрешите задать ещё
один вопрос. В названии доклада «новая духов‑
ность» присутствует, что говорит о важности
для вас данной темы. Но этой новой духовно‑
сти посвящено в докладе сравнительно мало
времени, много больше — попыткам филосо‑
фов‑аналитиков решить «трудную проблему
сознания». Вы рассказали о «новом мистериан‑
стве» Колина Макгина. Сознание, его «квалиа»,

С. М. Антаков, к.ф.н., ННГУ им. Лобачевского

по мнению Макгина, решали эволюционную
задачу «оволшебствить» мир, чтобы привя‑
зать человека, таким образом, к природе ещё
одной связью, которая бы стимулировала его
к познанию природы. И дальше было озвучено,
что это кому‑то нужно. Но ведь сам Макгин —
атеист, и вопрос состоит в том, кому или чему
это надо? Можете ли вы продолжить, развить
свою мысль?
Д. В. Семикопов: Дело в том, что Макгин
на этом и останавливается. Он говорит, что
мы можем констатировать то, что сознание
является оборотной стороной материи. И сам
он, скорее, уклоняется от ответа и критикует
все другие позиции — панпсихизм, субстанцио‑
нальный дуализм, приводя несколько аргумен‑
тов против бытия Бога. Просто он сводит всё
к тому, что сознание первично. Об «очаровы‑
вании» миром говорит Хамфри. И это, с одной
№3 (36) сентябрь 2016
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стороны, позволяет нам узнать, что мы смертны;
зная, что смертны, мы находимся в постоянном
стрессе, исходя из того, что мы непонятно для
чего живём, окружены опасностями и, в конеч‑
ном итоге, умираем. Далее он делает вывод, что
как раз эти яркие переживания окружающего
мира привязывают нас к миру вопреки страху
смерти, они заставляют нас бороться за жизнь.
Почему они возникли и кому это выгодно? Нуж‑
но, пожалуй, исходить из того, что так просто
получилось, это результат естественного отбора,
в результате чего появился этот опыт квалиа,
и так получилось, что существа, обладающие
квалиа, оказались более жизнеспособны, чем
существа, квалиа не обладающие.
И. И. Кобылин: Очень странно, что квалиа
одновременно являются и источником стресса,
поскольку только благодаря феноменальной
структуре нашего внутреннего «я» мы способны
переживать собственную смертность, и в то же
время они становятся лекарством против этого
стресса. Можем ли мы говорить тогда о некой
эволюционной последовательности? Или нет?
Ведь получается, что квалиа — это такой «фар‑
макон», «волшебное средство» в духе Жака Дер‑
рида. То есть нечто, являющееся одновременно
и ядом, и лекарством. Нечто предельно амбива‑
лентное. Как Хамфри решает этот вопрос?
Д. В. Семикопов: Думаю, что никак, посколь‑
ку его книга «Сознание. Пыльца души» стили‑
стически весьма не выверена. Он то рассуждает
как учёный, то начинает уходить в какую‑то
поэзию. Очевидно, что у него нет ответа на во‑
прос, откуда возникает сознание.
А. Н. Фатенков, д.ф.н., и.о. заведующего кафедрой философии ННГУ: Задам три вопро‑
са (или один в разных формулировках). Ваше
личное отношение к идее о том, что сознание
не пространственно? Ваше отношение к утвер‑
ждению Декарта о том, что можно представлять
пространство как нечто бестелесное? И ваш
ответ на вопрос о том, можем ли мы мыслить
непредставимое? или же непредставимое мыс‑
лить нельзя?
Д. В. Семикопов: Сложные вопросы. Во‑пер‑
вых, я не считаю себя сторонником Декарта.
А во‑вторых, лично для себя я не нашёл ответы
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на поставленные вопросы. Если говорить о моём
отношении к данной теме, то оно близко к фи‑
лософской томистской позиции, восходящей
к Аристотелю, где личность, сознание являются
результатом союза тела и души. И в любом слу‑
чае то, что есть в нашем сознании, возникает
из нашего чувственного опыта. Поэтому мыс‑
лить непредставимое нельзя. Но представить
сознание вне телесного опыта можно. И совре‑
менная нейрофизиология может вызвать у че‑
ловека ощущение внетелесного опыта, воздей‑
ствуя электродами на определённые участки
коры головного мозга. Другое дело: будет ли
такой опыт действительно внетелесным?
А. М. Хамидулин, магистр богословия:
Даниил Викторович, в своём докладе вы на‑
ряду с термином «сознание» употребляете
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слово «душа». Считаете ли вы, что между дву‑
мя этими понятиями можно поставить знак
равенства?
Д. В. Семикопов: Нет, не считаю, потому
что не всё, что входит в состав души, входит
в сознание. Под душой подразумевается вся
психическая жизнь, включающая, кроме со‑
знания, и подсознание, и надсознание.
А. М. Хамидулин: Тогда возникает следую‑
щий вопрос. Если, с одной стороны, взять эмер‑
джентную теорию сознания, согласно которой
сознание возникает на определённом уровне
организации материального субстрата, и про‑
вести параллель с традуционизмом, одним
из существующих в христианстве подходов,
объясняющих появление индивидуальной
души, согласно которой душа ребенка (по ана‑
логии с телом) рождается от душ родителей.
Заметим притом, что душа или сознание по‑
являются в необходимый момент времени,
но после своего появления душа неуничтожима,
с точки зрения богословия (кстати, с позиции
философии сознания Уильям Хаскер также
рассуждает о возможном сохранении сознания
после смерти тела). В таком случае: не является
ли эмерджентная теория сознания наиболее
удачной позицией, удовлетворяющей и бого‑
словов, и философов?
Д. В. Семикопов: Не является, так как эмер‑
джентная теория говорит о том, что сложно
организованная материя порождает сознание,

в то время как в христианстве сознание и субъ‑
ект не предопределены материальной приро‑
дой. Эмерджентизм — это материализм, при‑
знающий сознание непознаваемым феноменом,
возникающим при определённых условиях,
но условия эти находятся в рамках натурализ‑
ма. Даже если бы эмерджентизм признавал
сознание духовным феноменом, всё равно по‑
лучается ересь, провозглашающая, что материя
первична по отношению к духовному. А субъ‑
ект Христа тогда тоже эмерджентно появил‑
ся? То есть человеческая природа породила
сознание Бога? В главе «Аргумент сознания»
книги «Новое естественное богословие» (2014)
как раз об этом и говорится…
А. М. Хамидулин: Интересно, а стоит ли
уж так однозначно рассматривать сознание
как эпифеномен? С позиции той же теории
пластичности Нормана Дойджа (см.: Дойдж
Н. Пластичность мозга. М., 2011) мысли спо‑
собны оказывать прямое влияние на структуру
и функциональность мозга. В теории мемов
Р. Докиназа мем как некий символ, передаю‑
щийся негенетическим путём, также способен
изменять поведение огромного количества лю‑
дей. Согласно продолжающемуся до сих пор
нейробиологическому проекту «коннектом»,
который представляет собой описание полной
структуры связей в нервной системе челове‑
ка, — то, как, каким образом мы думаем, осозна‑
ём, на протяжении всей человеческой жизни
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оказывает прямое воздействие на формирова‑
ние новых и упразднение старых нервных свя‑
зей (это, кстати, касается и процесса запомина‑
ния). Так не получается ли всё же, что сознание
вполне способно оказывать обратное влияние
на свою физиологическую основу, и поэтому
позиция интеракционизма вернее?
Д. В. Семикопов: Ну, это вопрос не ко мне,
так как я не считаю сознание эпифеноменом.
Обратное воздействие сознания на физиологи‑
ческую основу есть, но это опять-таки влияние
через нейронную материю. Коннектом всё рав‑
но оставляет за скобками главный вопрос — во‑
прос о субъекте и субъективном опыте. То есть
теоретически, хотя я в это не верю, через расши‑
фровку коннектома мы сможем дешифровать
нейронные импульсы и узнать содержание
сознания. Но содержание сознания — не само
сознание; и даже зная это содержание, мы
не сможем пережить это содержание, как пере‑
живает его носитель. Замкнутый круг. Я уверен,
что здесь надо идти не по пути нейронауки,
а по пути феноменологии, то есть признать,
что сознание извне понять невозможно.
Р. В. Сундуков: Мне кажется, Даниил Вик‑
торович, что в сознании вы видите некий ре‑
сурс, потенциал. Исходя из этого, можно ли
поставить вопрос о возможности развития
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духовности человека? И что ме‑
шает нам сейчас сделать шаги
в сторону этого развития? Я имею
в виду прежде всего внутренние
препятствия, свойственные на‑
шему сознанию. Какие препят‑
ствия можно назвать?
С. М. Антаков: И препятствие
это — англосаксонская филосо‑
фия. (Смех в аудитории).
Д. В. Семикопов: Я специаль‑
но в данном докладе так вопрос
не ставил — как можно расширять
возможности сознания. Здесь,
вероятно, следовало бы сделать
акцент больше на космическую
духовность, и в её рамках, конеч‑
но, такое развитие предполага‑
ется. Отсюда их боязнь всякой метафизики,
всякой догматики, желание остаться внутри
процесса непрестанного развития и познания.
В этом случае научное мировоззрение со всё
расширяющимися горизонтами в макровселен‑
ной и микромире становится в определённой
мере новым видом духовности, эстетики, но при
этом не предполагает религиозных институтов
в классическом их плане.
С. М. Антаков: Конечно, небезынтересно
изучать традицию англоязычной философии
в теории сознания. Исходя из доклада следует,
что её представители просто доказали правоту
дуализма. Что же теперь им остаётся делать,
как не повторять это снова и снова? Сознание
связано с мозгом, но психофизический дуализм,
несомненно, утверждается ими, так или иначе.
На мой взгляд, эта проблема себя исчерпала.
В поисках нахождения связи между двумя
аспектами этого дуализма они обратились
к постановке технически сложных вопросов,
но итог, по‑моему, совершенно ясен: без Геге‑
ля они упёрлись в тупик. А между тем у нас
есть своя философская традиция, имеющая
истоки в немецкой философии. Я вспоминаю
о В. И. Несмелове, о его большом труде «Наука
о человеке», посвящённом христианской антро‑
пологии. Начинает он с того, что редко делают
другие авторы: разводит сознание и мышление.
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Следует посмотреть, как он подходит к вопросу
о сознании. А.В. Черняев пишет в рецензии
на большую книгу Н.К. Гаврюшина «Русское
богословие» (рецензия в «Вопросах философии»
за 2013 год): фундаментальный труд Несмело‑
ва был проектом религиозной антропологии
«в пределах только сознания» и, безусловно,
навеян именно трансцендентальной фило‑
софией. Опираясь в первую очередь на Канта
и Фихте, Несмелов прорывается к подлинному
содержанию христианского откровения. Рус‑
ской духовно-академической общественно‑
сти XIX века вообще было присуще сознание
высокой актуальности концепций, созданных
корифеями немецкой философии.
Так вот, эта англосаксонская традиция
опирается как раз на кантианский дуализм,
и картезианский, и платонический, и пар‑
менидовский дуализм, если начать с истоков
научной и философской традиции. И сейчас
наблюдаются попытки поиска нового подхо‑
да, поскольку они упёрлись в тупик и толкут
воду в ступе — ввели в оборот множество но‑
вых терминов, что создаёт только видимость
продвижения.
Что же касается новой духовности, я пола‑
гаю, что новая духовность есть. Причём это
высшая её степень по сравнению с той, что

есть в религиозной традиции, когда Бог счи‑
тается чем‑то данным, предвечным, создав‑
шим человека (мгновенно из ничего или же
путём длительного эволюционного процесса).
Новая духовность — именно космическая, ко‑
гда Бог понимается как задача и цель, и это
можно сравнить с космическим христианством
Н.Ф. Фёдорова. Отсюда и взгляд на вселенную
как на Церковь, малой частью которой является
историческая Церковь Христа. Задачей этой
Церкви является спасти и вселенную, и Бога.
Вот так я понимаю эту новую духовность, кото‑
рая может быть всесторонне обоснована на базе
немецкой классической философии и русской
традиции в лице не только Н.Ф. Фёдорова,
но и Вл. Соловьева, С. Булгакова, Н.А. Бердяева
и других религиозных философов Серебряного
века. Причём «заданность» Бога не противоре‑
чит его данности, это можно показать тонкими
рассуждениями, однако эта новая духовность
для кого‑то — ересь.
Учёные тоже приходят к этой духовности,
но по‑своему. Несколько лет назад я послушал
лекцию одного космолога, Алексея Семихатова.
Так вот, он говорил, что разум, сознание было
целью природы, и природа, чтобы не ошибить‑
ся и наверняка достичь этой цели, сотворила
множество вселенных с разными наборами
величин фундаментальных физических кон‑
стант, чтобы хотя бы в одной вселенной возник
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разум. Автор данной концепции, при том, что
он вроде бы атеист, говорил о природе так, как
будто это Бог, имеющий в Творении свои цели.
Наука нужна не столько для того, чтобы ре‑
конструировать прошлое физического мира,
сколько для того, чтобы смотреть в будущее,
и если верить физике (механике, термодина‑
мике и др.), то надо признать, что природа об‑
речена на уничтожение. Поэтому нужна новая
наука и новая космология. Новая наука, как
и наука о сознании, призвана перейти на но‑
вые принципы мышления, породить новое
сознание и новую духовность.
Е. А. Шеронов, НИИ измерительных систем (НИИИС): Вы говорите, что англосак‑
сы зашли в тупик и спасение наше у Гегеля.
Но как именно Гегель может помочь решить эту
«трудную проблему сознания», исходя из того,
что у нас есть квалиа, у нас есть субъективный
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опыт, и мы притом могли бы, в принципе, без
него обойтись? Во‑вторых, вы говорите, что
представители англоязычной философии —
дуалисты, но они все считают, что сознание
возникает как результат деятельности высоко‑
организованных нейронных структур (то есть,
по сути, они материалисты в нашем советскороссийском понимании материализма). Зашли
они в тупик или нет, но это единственная по‑
зиция, которая совместима с нейрофизиоло‑
гией, поскольку если залезть в мозг, с такой
точки зрения, то там действительно сознание
за электрохимией мозга вообще исчезает. Если
вы отрицаете «железную» связь между мозгом
и сознанием, то каким же образом вы хотите
найти спасение в Гегеле?
С. М. Антаков: Явный или скрытый дуализм
англосаксонской философии сознания как раз
и заключается в том, что сознание не может
быть объяснено как происходящее из деятель‑
ности материальных структур. Сознание для
дуалиста — субстанция, не зависящая от дру‑
гих субстанций. Поскольку явления сознания
и материального мира параллельны, Декарт
смог объяснить этот параллелизм («психофи‑
зический параллелизм») не иначе как дей‑
ствиями Бога. Англосаксонским аналитикам
хотелось бы быть монистами и объяснить созна‑
ние как продукт материальных систем, но они
не смогли этого сделать, зашли в тупик. Так же
и неопозитивисты первой половины ХХ века
пришли к глубокому кризису (говорили даже,
что это «крах»), потому что не смогли объяснить
происхождения теории, то есть общих истин‑
ных предложений, из эмпирических фактов
(единичных истинных предложений). Ины‑
ми словами, не решили «проблему индукции».
А ведь можно считать, что они решали малую
часть проблемы сознания! В результате нео‑
позитивизм был вытеснен постпозитивизмом.
Эта философия науки подобна гегельянству
своим историцизмом и монизмом, но всё ещё
позитивистская по существу.
Что касается нейрофизиологии и связи
философов с лабораториями, то такая связь
установлена. Изучающие сознание нейрофи‑
зиологи имеют дело с колоссальным объёмом
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информации, с которым не знают, что делать.
Они (как я слышал от одного причастного
к делу философа) даже сами пригласили к со‑
трудничеству философов. Журналисты любят
утверждать, что мол, согласно нейрофизиоло‑
гии, можно «видеть» то, о чём человек дума‑
ет. На самом деле это не так: там получают‑
ся весьма абстрактные, размытые картинки.
Нейрофизиологи используют томограф, а что
касается электродов, то более 256 электродов
мозг не выдерживает (таким образом, этим тоже
ограничены исследователи). Да, аналитики
сотрудничают с нейрофизиологами, стараются
навести мосты между сознанием и материей;
они, безусловно, эмпиристы и материалисты,
но не смогли вывести сознание из материи.
Что касается Гегеля, то всё сделал ещё Фихте,
отбросив дуализм, и я хочу только вновь и вновь
обратить ваше внимание на тексты Фихте и Ге‑
геля, как бы ни трудно их было читать.
Е. А. Шеронов: Получается, что вы чистый
идеалист?
С. М. Антаков: Конечно, нет, если говорить
вообще. Сейчас мир разделён, сейчас всё в мире
дуально, и философия дуализма адекватна в от‑
ношении прошлого и настоящего, но не бу‑
дущего. В будущем — господство идеализма,
эта правильная идеология для коммунисти‑
ческого будущего. Кант прав, и Гегель прав,
поскольку последний выходит на уровень ис‑
тории и утверждает разрешение сегодняшнего
дуалистического подхода.
А. Н. Фатенков: Для начала, о тех верных
точках, которые были намечены в докладе.
Во‑первых, фигура Декарта. Здесь очень важна
концепция психофизического параллелизма.
Дело в том, что, когда Декарт говорит о мате‑
риальной и духовной субстанциях и квази‑
субстанциях, он устанавливает между ними
слабые связи коррелятивного толка, и в этом
просматривается явный смысл с большой пер‑
спективой. Был упомянут Спиноза, и никакой
не Н. Хомский, а Спиноза говорит о дуализме
атрибутов, но любопытна реакция Лейбница
на позицию Спинозы. Эта реакция во мно‑
гом иронична; если я не ошибаюсь, она была
озвучена в письме Лейбница к леди Мешем.

А. М. Хамидулин, магистр богословия,
Нижегородская духовная семинария

Он говорит, что Спиноза пытался устранить
дуализм субстанций, но не смог этого сделать
и пришёл к дуализму атрибутов. В чём труд‑
ность этой «трудной проблемы сознания»?
С одной стороны, если мы, опираясь на твор‑
чество Декарта, говорим, что слабые корреля‑
тивные связи между материей и сознанием нас
не устраивают, мы должны вернуться к силь‑
ным связям между ними, либо к жесточайшему
дуализму, либо к последовательному материа‑
лизму, когда мы сознание выводим из материи,
либо к последовательному идеализму. В любом
случае, никакими эмпирическими методами
невозможно ни обосновать, ни опровергнуть
все эти позиции. Другая сторона трудности
заключается в том, что, оставаясь при этом
«коррелятивном дуализме», мы можем, конеч‑
но, использовать научные методы познания,
но к чему это приведёт? А именно к тому, что
версий этого дуализма свойств или дуализ‑
ма атрибутов будет огромный спектр, и они
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начнут множиться, как грибы после дождя.
В этом случае мы не сможем всерьёз обосновать
предпочтение одной подобной версии в отли‑
чие от другой. В этом и сложность. Куда идти?
Одним из возможных вариантов (при том, что
я не идеалист и не дуалист, и получается — вы‑
бора у меня нет, поскольку к последовательно‑
му материализму претензии тоже серьёзные)
может быть попытка бихевиоризма объяснять
внутренние факторы целиком внешним воздей‑
ствием со стороны общества. Тогда не остаётся,
наверное, никакого иного пути, как двигаться
от материализма к натурализму; и современная
философия, и когнитивная наука идут, рассу‑
ждая о том, что сознание — это не только эпи‑
феномен мозга, а должно быть учтено всё тело
человека. Вот такое смещение представляется
достаточно перспективным, на мой взгляд. Про
духовность ничего говорить не буду, мне этот
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термин кажется очень высокопарным: пред‑
почитаю говорить о человечности.
Е. А. Шеронов: Алексей Николаевич, так всётаки, с вашей точки зрения, если тело и мозг
умирают, сознание остаётся или нет?
А. Н. Фатенков: Окончательно не решил.
Если последовательно двигаться от материа‑
лизма к натурализму, то мы приходим к гило‑
зоизму и одушевлённости мира.
Е. А. Шеронов: То есть приходим мы
к панпсихизму.
А. Н. Фатенков: Нет, всё-таки в концепциях
гилозоизма и панпсихизма по‑разному рас‑
ставляются акценты. Когда мы говорим о ги‑
лозоизме, первое, с чего начинаем, это тело,
а уже далее говорим об одушевлённости этого
тела. Когда же мы обращаемся к панпсихиз‑
му, то «крен» здесь, скорее, в сторону идеализ‑
ма, когда психика — во всём, психика везде,
в том числе и в телах. Но она может сущест‑
вовать и вне тела в данной теории, тогда как
гилозоизм существование психики вне тела
не допускает.
Е. А. Шеронов: Но при этом я понимаю,
что психика может существовать на любом
уровне?
А. Н. Фатенков: Вот на Востоке, например,
вообще не делят природу на живую и нежи‑
вую. Она там вся жива и вся одушевлена в той
или иной степени, и это лишь количествен‑
ный показатель. Честно говоря, мне такая идея
симпатична.
Е. А. Шеронов: Тогда вы дуалист, если счи‑
таете, что сознание есть на самом примитивном
уровне.
А. Н. Фатенков: Нет, дело в том, что дуализм
предполагает, что сознание может существовать
как нечто бестелесное и вне тела. Я же утвер‑
ждаю, что вне тела человека, вне тела мира
сознания не существует. Поэтому здесь выход,
скорее, на натуралистический монизм.
Е. А. Шеронов: Тогда получается, что это
«спинозизм», раз вы утверждаете, что сознание
всегда есть на любом уровне материи: есть люди,
нет людей, а сознание всё равно существует.
А. Н. Фатенков: Я не берусь рассуждать
так жёстко. Но то, что психические или

Ра з р ывы и св я з и

квазипсихические структу‑
ры могут быть обнаружены
на разных уровнях материи,
вероятно. И если это будет
последовательно доказано, я
этому не удивлюсь. (И я на‑
деюсь, что это не дуализм).
Д. В. Воробьёв, д.ф.н.,
НГПУ им. К. Минина:
Моя ремарка состоит в сле‑
дующем. Основная цель
природы — достичь само‑
рефлексии, обратиться
на саму себя, сделать саму
себя своим же собственным
объектом познания, достичь,
таким образом, самосозна‑
ния и познания самой себя.
Природа создаёт сначала
неживые продукты, потом живой природы,
различных животных и, в конечном итоге, она
создаёт человека, в котором ей удаётся достичь
самосознания. Посредством органов чувств она
слышит, видит и обоняет саму себя, и осознаёт,
что всё, что она видит, есть она же сама. Эта
основная мысль, которая проходит сквозь всю
натурфилософию.
Р. В. Сундуков: Всё сходится к тому, что
нельзя, как ни странно, просто идти от фак‑
тов к обобщениям, поскольку фактов очень
много, и обобщения, так или иначе, высказы‑
ваются с определённых точек зрения. Поэто‑
му требуется некая модель, концептуальная
разработка. Хотел бы обратить внимание на те
препятствия, которые стоят на пути создания
единой, непротиворечивой концепции созна‑
ния. Почему‑то все, когда хотят разобраться
с этим тупиком, начинают смотреть в историю
философии — дуализм, монизм... Почему бы
не предположить, что главным препятстви‑
ем является весь новоевропейский научный
опыт, весь, как некое целое? Оно настолько нас
держит в своих границах парадигмы, что всё
никак не можем перейти в новое качество. Но,
с другой стороны, нельзя просто взять и отка‑
заться от этого опыта. Можно поставить вопрос
ещё более радикально: а откуда в нас такая

уверенность, что мы вообще знакомы с созна‑
нием? Может быть, мы ещё до конца и не знаем
его? Если сознание родилось в определённое
время, вполне допустимо, что с ним ещё будут
происходить перемены.
Д. В. Воробьёв: Но рассуждая подобным
образом, вы уже мыслите в рамках новоевро‑
пейской мысли.
Р. В. Сундуков: Да, я считаю, что следует
как‑то изнутри преодолеть ситуацию. Другой
вопрос — какова роль сознания во вселенной?
Я хотел привлечь ваше внимание к такому ин‑
тересному моменту. Мы привязаны к разного
рода презумпциям. Например, эмпирическое
познание — с нашей точки зрения, оно носит
интерсубъективный характер. Провели опыт,
все со стороны убедились, повторили и согласи‑
лись. С другой стороны, обращаемся к феноме‑
нальному сознанию — и, очень важно, решаем,
что здесь‑то как раз уж субъективное познание,
и никто не может посмотреть, как я в своей
интроспекции наблюдаю сознание...
А роль коллективных действий? насколько
человеку нужны коллективные формы взаимо‑
действия? Мы привыкли думать, что будущее —
за индивидуальным сознанием, движущимся
по правилам логики и делающим возможными
творческие открытия. А что, если перевернуть
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эти презумпции и показать возможность кол‑
лективного познания, реализуемого на уровне
возможного объединения сознания в рамках
научного сообщества? Тогда получается, что
эмпирическое сознание индивидуально — каж‑
дый из нас в отдельности выполняет поручен‑
ное ему задание, а феноменальное сознание как
раз и носит коллективный, интерсубъективный
характер. И на пути именно такого развития
духовности будет возрастать роль сознания
в развитии вселенной.
Е. А. Шеронов: Совершенно понятно, что
научное, эмпирическое познание интерсубъ‑
ективно. Есть теория предсказания эмпири‑
ческого результата для определённой физи‑
ческой системы и начальных условий. Учёные
определяют экспериментальную установку
для проверки предсказания. Теория говорит,
что, допустим, стрелка прибора при указан‑
ных условиях эксперимента должна лежать
в зоне 20 ±1 ампер. Это понятно всем учёным,
работающим в данной области. Запустили
экспериментальную установку, посмотрели
на прибор: показание прибора, предположим,
20,3 ампера. Никаких разногласий по поводу
того, что показывает прибор, быть не может,
итог эксперимента тоже ясен — теория в дан‑
ном эксперименте получила подтверждение.
Вот это и есть та самая реальная интерсубъ‑
ективность, на этом все естественные науки
и зиждутся.
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С. М. Антаков: Эта мысль о нехватке кол‑
лективизма является, на мой взгляд, несколько
искусственной. Да, если каждому из нас дать
тест, то каждый будет делать его самостоятель‑
но, ибо таково было задание. Но ведь есть ком‑
пьютерные программы, над которыми трудятся
сотни людей — это коллектив. Любой научный
труд коллективен. А вот то, что вся современная
наука с её позитивизмом зашла в тупик, это
да, с этим я полностью согласен. Это кантов‑
ское, по сути, понимание науки, подхваченное
позитивистами, господствует сейчас во всём,
но у Гегеля было другое понятие науки, которое
позитивисты сейчас оплёвывают, — это «На‑
ука логики» Гегеля. Тупик заключается в том,
что сознание пытаются объяснить как нечто
данное, а мыслить о нём нужно иначе — как
о заданном, которое следует развивать. И что
такое сознание? По сути всё, что мы видим, есть
содержание сознания, — ощущение цвета, зву‑
ка, предметов… Наш «интерфейс» так устроен,
что он передаёт математически устроенный
мир в виде квалиа. И это всё содержание со‑
знания, оно коллективно: вы видите — это стол,
и я его вижу — значит, у нас общее сознание.
Какая может быть ещё интерсубъективность?
Просто нам нужно развивать это сознание, пре‑
образовывать вселенную. В отличие от есте‑
ственнонаучного познания, исследующего
то, что есть, философское познание является
проективным, конструирующим нечто новое.
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А что такое сознание — иллюзия? Да это ещё
Парменид утверждал: у него мир мнения — это
и есть по‑нашему мир сознания, виртуальная
реальность; а базовая реальность — это «бытие»
Парменида. То же самое у Демокрита: все эти
цветовые квалиа — это тоже иллюзия, потому
что ничего, кроме бесцветных атомов и пустоты,
нет. Вот К.Э. Циолковский был гилозоистом, он
считал, что каждый атом одушевлён.
А. Н. Фатенков: Но если неопозитивисты
завели себя в тупик, то это их проблема, им её
и решать. Позитивистская матрица себя эври‑
стически исчерпала, недаром мы сейчас можем
видеть, что ведущие астрофизики и космологи
обращаются к Востоку, пытаясь найти в восточ‑
ной метафизике новые парадигмы для решения
космических проблем. Да, и ещё по поводу раз‑
деления индивида на эмпирический и фено‑
менальный пласты. Не является ли это некой
игрой? например, когда Хайдеггер немножко
смеётся над Сартром, говоря, что если мы пе‑
реставим местами сущность и существование,
мы не выйдем из рамок старой метафизики.
Так что подобные перестановки, может быть,
за собой ничего и не несут.
Р. В. Сундуков: Вы не услышали радикаль‑
ности высказывания. Когда мы
говорим вслед за Парменидом,
что небытия нет, потому что мы
не можем его помыслить, на са‑
мом деле мы ставим ту же про‑
блему, как в случае вопроша‑
ния — может ли кто‑то увидеть
мои мысли? может ли кто‑то за‑
глянуть в мой феноменальный
опыт? И получается, что вслед
за Парменидом мы отвечаем —
нет, не может. И как раз тот про‑
ект, который приобрёл форму
ещё в античной философии,
довлеет над нами, и поэтому
мы не можем взглянуть за его
пределы, дальше. Мы не можем,
например, соразделять наше со‑
знание... Вот сегодня, в связи
с работами Хомского, мы вспо‑
минали, что ребёнок в раннем

возрасте легко усваивает неизвестный ему язык
со сложнейшей структурой. На мой взгляд, это
говорит о том, что в нас скрыты ещё огромные
возможности оперирования языком, направ‑
ленные прежде всего на интерсубъективное
взаимодействие. На самом деле, в течение всей
своей жизни мы только и делаем, что развиваем
эти взаимодействия, но все они обусловлены
нашим культурным, социальным фактором.
Это даже не онтологическая или гносеологи‑
ческая проблема, это вопрос о дальнейшем
развитии человечества, который напрямую
связан с сознанием человека. Пока мы не ста‑
нем развивать наши формы взаимодействия,
пока не станем соразделять наше сознание
с другими, мы не двинемся дальше.
С. М. Антаков: Остаётся нам, значит, только
слияние индивидуальных сознаний?
И. И. Кобылин: Весьма захватывающе зву‑
чит, но можно ли проиллюстрировать всё это
каким‑либо примером? или назвать хоть ка‑
кой‑то симптом, приходящий к нам из будуще‑
го и указывающий на возможность движения
в этом направлении? Бедную новоевропейскую
науку критиковали за «мертвящий» рациона‑
лизм, неспособность ухватить «живую жизнь»,
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критиковали и слева, и справа. Я готов согла‑
ситься с такой критикой, и мне очень хочется
за вами последовать, но, как Фоме Неверую‑
щему, мне нужно ткнуть в какой‑то симптом
пальцем.
С. М. Антаков: По Тейяру де Шардену, созна‑
ния сольются в единое целое в конце, в «точке
Омега».
А. Н. Фатенков: А я вот не хочу сливаться,
я — за здоровый индивидуализм, который в фи‑
лософии ничего плохого в себе не несёт.
И. И. Кобылин: Для меня, как человека, ве‑
рящего в демократическую солидарность, очень
важно, чтобы всё наше интеллектуальное деле‑
ние «по окопам» в конце концов приводило бы
к общезначимому решению. Мне важны кор‑
реляции между общефилософским проектом,
партиципаторно-художественным и полити‑
ческим, взыскующим той новой социальности,
о которой говорит Роман Владимирович. А если
мы приходим на философские диспуты, чтобы
лишь отточить свою собственную рапиру мыс‑
ли, то встаёт вопрос: что с ней потом делать —
повесить только разве что на стену?
А. Н. Фатенков: Здесь есть следующий мо‑
мент. Дело в том, что я не верю в большое об‑
щество, я верю в малое сообщество — в семью,
в дружескую компанию. И вот этот ближний
круг для человека многократно важнее, чем
большое общество. Для меня, к примеру, отно‑
шения между мужчиной и женщиной важнее
общемировой схватки капитализма с социализ‑
мом. Поэтому я на демонстрации вообще не хожу,
а вот на семинары хожу с удовольствием.
С. М. Антаков: Я отвечу, для чего мы тут
собираемся, — нами движет воля к власти. То,
что мы можем всех охватить своими идеями
и привлечь на свою сторону, и руководить. В по‑
литике это уровень захвата государств и устрое‑
ния единого мирового порядка. А всё для чего?
Чтобы слить те самые сознания, чтобы решить
этот «душеспасительный» вопрос.
Р. В. Сундуков: Нет, я вовсе не думаю, что
воля к власти — это единственное, что в дан‑
ном случае нами движет. Движет прежде всего
стремление к преодолению самих себя — в дви‑
жении к другому, и последующее возвращение
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себя. И когда вы оттачиваете свой аргумент, как
раз и видится ваше стремление выйти к другим,
вы преодолеваете себя в этом действии.
Е. Жарков, НИФТИ ННГУ им. Лобачевского: Вот вы говорили о необходимости нового
социального взаимодействия. Но всё-таки, что
для этого нужно делать? как можно развивать
диалог?
Р. В. Сундуков: Знамений времени немало.
Посмотрите, что произошло с фигурой соб‑
ственника, во что превратился образ совре‑
менного учёного? Мы от идеи самодостаточ‑
ного человека пришли к идее необходимости
реализации тех же задач, но уже обязательно
в каком‑то сообществе.
С. М. Антаков: А мешает нам в этом
капитализм.
И. И. Кобылин: Вот под этим я готов
подписаться.
Р. В. Сундуков: Как только такое новое
взаимодействие появится, мы сразу это пой‑
мём и будем недоумевать, как же мы до этого
жили.
На мой взгляд, тут важна степень готовно‑
сти отказаться от чего‑то своего в движении
к другому: при этом степень отказа и будет
говорить о приближении к той самой новой
форме взаимодействия. Вот хотите вы чему‑то
научиться. Вы обращаетесь к своим знакомым
(кстати, любопытно, что понятие «свобода»
связано с понятием «свои») с целью преодолеть
самого себя, сделать первый шаг в том новом,
чего вы раньше никогда не делали. Это и есть
момент самопреодоления. Вы отказываетесь
от себя прежнего, не умеющего что‑то делать,
и стремитесь стать в определённом смысле
другим, таким, к которому вы обращаетесь
за помощью (допустим, научить вас кататься
на велосипеде). Мы ведь всё время совершаем
подобные шаги.
А. М. Хамидулин: Роман Владимирович,
в связи с вашими размышлениями мне вспо‑
минается доктрина Адам Кадмон из еврей‑
ской философии, согласно которой можно
рассматривать всю совокупность частных че‑
ловеческих сознаний через призму открыто‑
го индивидуализма, что подразумевает, что
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существует только один челове‑
ческий субъект, которому при‑
надлежат все частные искорки
сознания. Мне кажется, это ло‑
гически очень близко вашим
размышлениям.
Проблема заключается в том,
что мы не можем объяснить
феномен сознания, поскольку,
согласно теореме К. Геделя о не‑
полноте формальных систем,
мы не можем объяснить систе‑
му, исходя из возможностей
или с помощью средств этой же
самой системы. Другими сло‑
вами, мы не можем объяснить
сознание как таковое, поскольку
сами находимся «внутри» со‑
знания. Это, по всей видимости,
является основным препятствием к созданию
искусственного интеллекта, потому что мы
мыслим в рамках того самого сознания, которое
пытаемся понять. При этом, если всё же считать
эмерджентную теорию сознания верной, то это
может обосновать небесполезность философ‑
ских дискуссий по этому поводу. Дело в том,
что как частное сознание появилось «вдруг»
эмерджентно, то может быть и прорыв в это
качественно новое социальное взаимодействие,
или же объединение сознаний произойдет так‑
же эмерджентно, на основании развития спе‑
циальной «базы» в виде развитых абстрактных
структур, интернет-пространства и всех тех
симптомов, о которых мы сегодня говорили.
И как раз они послужат аналогией того, как
на сложноустроенной нейроплатформе чело‑
веческого мозга появилось сознание, только
на качественно новом уровне, как интерсубъ‑
ективизм в своей совершенной форме.
Р. В. Сундуков: Как фазовый переход. Зву‑
чит это, конечно, мистично. И думаю, что всётаки частные «я» должны каким‑то образом
сохраниться. Можно, конечно, предположить
возможность нового уровня, даже некой новой
сигнальной системы у человека. Тут перед нами
встают сложные, в том числе онтологические
вопросы.

Д. В. Воробьев: Это прямо как в повести
братьев Стругацких «Волны гасят ветер».
Р. В. Сундуков: Можно высказаться даже
более радикально: сказать, что эти формы взаи‑
модействия уже существуют, просто мы об этом
не знаем, не осознаём.
А. Н. Фатенков: Психология свидетельствует,
что люди не умнеют. Если что‑то и развива‑
ется, так это лишь аналитические способно‑
сти, а способности к синтезу не развиваются
вообще.
И. И. Кобылин: Что указывает нам на кри‑
зис новоевропейской матрицы. А мы должны
выйти из этого познавательного тупика.
Р. В. Сундуков: Разговор неожиданно пере‑
тёк в иное русло, а время нашей беседы подошло
к концу. Предлагаю дать заключительное слово
докладчику.
Д. В. Семикопов: Обсуждение показало не‑
хватку проблематичности доклада.
Что я хотел представить своим докладом? Как
человек верующий и в то же время причастный
современной философии, я желал сложить эту
мозаику и выявить соотношения одного и дру‑
гого. В этом плане в православной среде есть
проблема, заключающаяся в игнорировании
современного естественнонаучного и философ‑
ского мировоззрения. На Западе в современной
№3 (36) сентябрь 2016

69

Ра з р ывы и св я з и

теологии ту же проблему пытаются преодоле‑
вать, используя аналитическую философию.
Вторая часть доклада действительно оста‑
лась недораскрытой тематически: что такое
эта новая религиозность? и как она соотно‑
сится с традиционными формами религии?
Вот Сергей Мирославович Антаков сказал,
что Н. Ф. Фёдоров с его космизмом — еретик
для Церкви, но это не так, поскольку не было
никаких соборных решений Церкви по этому
поводу, и если подобное мнение высказывалось
кем‑либо из членов Церкви — это его част‑
ное мнение. Поэтому вопрос остаётся откры‑
тым. Далее, относительно философии созна‑
ния я столкнулся со следующим. Во‑первых,
философы сознания не очень хорошо знают
близкий им по теме средневековый материал.
И во‑вторых, современные богословы, ори‑
ентирующиеся на средневековую традицию,
не очень хорошо знают современный материал,
особенно опирающийся на последние данные
нейронауки. Приведу такой пример. Как само
собой разумеющееся принимается, что человек
состоит из души и тела, и при этом под душой
понимается вся совокупность психической
деятельности, и душа понимается как нечто
иное по отношению к телу. Другими словами,
подразумевается, что каждый христианин —
субстанциональный дуалист. На самом же деле
это не так. Не было по этому вопросу единства
даже в византийской философии. Например,
там были те, кто полагал — когда тело умирает,
души актуально вообще нет, она спит. Пото‑
му что душа проявляется только тогда, когда
есть чувственный опыт, а без него души нет.
Это была мощная сирийская традиция, где
считалось, что душа оживает или продолжа‑
ется в момент воскресения тела. Современные
адвентисты и иеговисты, кстати, разделяют
эту точку зрения, но, конечно, не на аристоте‑
левской философской основе. Или, например,
противопоставление Платона и Аристотеля.
Платонический субстанциональный дуализм
в истории христианства всегда выливался в раз‑
ного рода ереси (вспомним тот же оригенизм).
В итоге пришли к Аристотелю, но выявились
другие проблемы — потребовалось согласовать,
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с одной стороны, его модель мира, а с другой,
христианскую идею о бессмертии души.
Вот здесь возникает совокупность проблем,
не решённых и до сих пор. И я бы хотел пораз‑
мышлять как раз о том, как эта новая духов‑
ность может быть воспринята христианством.
Сергей Мирославович ещё до семинара прислал
мне отрывок из «Града Божьего» Эдгара Докто‑
роу, американского писателя, где патетически
вопрошается, как может астроном без трепета
воспринимать звёздное небо и бесконечность
миров? Действительно, ведь если вселенная
такова, какой она представляется нам сегодня,
то Бог — это некто Иной, всемогущество Кото‑
рого нам дано постичь в большей степени, чем
представителям средневекового уютного и ста‑
тичного мира. Это Бог, о Котором мы должны
узнать что‑то новое.
В этом смысле у богословия два выхода — или
отбросить всё это и упереться в свою традицию,
провозгласив, что нужно только то, что спасает,
остальное — плод греховного разума. А с другой
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стороны, есть выход принять всё это, даже пе‑
ресмотрев какие‑то теологические позиции.
Возможно ли это? И как раз на базе философии
сознания предстояло поразмышлять об этом.
Но выйдя в сферу философии сознания и уви‑
дев весь колоссальный объём материала, я в сво‑
ём докладе сделал лишь первый шаг. Теперь
следует сделать второй и уже непосредственно
заняться рассмотрением проблемы сознания
в свете достижений современной науки и тра‑
диционного богословия.
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Этим летом в Нижегородском
государственном выставочном
комплексе проходила выставка
работ Александра Гавриловича
Инютина, художника, нижегородца, посвящённая его 80-летию
и названная «Подводя итоги».
Говорят, «большое видится
на расстояньи»: лето и счастье
всегда ярче вспоминаются тёмной печальной зимой. Но художник Инютин показывает, как
можно радоваться всему, что
окружает, не дожидаясь зимней
темноты. Просто выйдя во двор,
в сад, на откос; обнаружив, что
на даче расцвели мальвы (или
созрела смородина)… И, налив
себе чашку чая, — вдруг восхититься, замерев на мгновение:
как же прозрачны эти красные
ягоды, как переливчаты в лёгком
движении эти лепестки, как меняется человеческое лицо от игры
света и теней, сколько оттенков
в белом цвете — на шапках гортензий или в белёных монастырских стенах…
В конечном итоге, как же прекрасен Божий мир.
Александру Инютину по‑
везло в главном: он рано осо‑
знал себя художником.
Родился в 1936 году, дет‑
ство прошло в Мельничном
переулке, и впоследствии
вид на волжский откос стал
одной из его любимых тем го‑
родского пейзажа. В старших
классах школы оказалось, что
у Инютина плохо с матема‑
тикой, и отец решил отдать
Сашу на подготовительные
курсы при художественном
училище.

Непохожий
О счастье мы всегда лишь вспоминаем,
А счастье всюду: может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно...
(И. А. Бунин)
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Михаил Дуцев, архитектор,
преподаватель, член Союза
художников России:
«Картины Инютина — это уже
классика в своём роде. Художе‑
ственный язык его полотен
совершенно узнаваемый, выра‑
зительный, свободный... В его
картинах следует отметить
живописную фактуру, чистую
живопись...»
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— Он только спросил: «а по‑
ступишь?» — и я, не задумы‑
ваясь, ответил: «Поступлю!»
В 1953 году Александр по‑
ступил в Горьковское художе‑
ственное училище и успешно
завершил учёбу в 1958 году.
Затем начинающий художник
уехал на Западную Украину
и в том же, 1958‑м, поступил
в Львовский государственный
институт. Тут его ждал ещё
один подарок судьбы: учи‑
телем Инютина стал худож‑
ник Роман Сельский («лучше
и быть не могло»), в юности

проходивший стажировку
у Пьера Боннара. В 1964 году
молодой нижегородец защи‑
тил диплом как художникмонументалист.
В середине 1960‑х годов
Александр Инютин экспром‑
том организовал две персо‑
нальные выставки в Доме
художника и продемонстри‑
ровал свои работы членам
правления Нижегородского
отделения Союза художников
РСФСР. Автор спровоцировал
маститых коллег на обсужде‑
ние своего творчества, на что
получил изрядную долю
некорректной и нелестной

критики. Инютин стал пер‑
соной нон грата. Доступ
на официальные (а других
тогда просто не было) художе‑
ственные выставки в городе
Горьком для него был закрыт.
До конца 1980‑х работы этого
художника могли видеть толь‑
ко немногочисленные друзья
и коллеги.
Уйдя в своеобразное подпо‑
лье, Александр Гаврилович
продолжает активно создавать
новые полотна. В течение дол‑
гих лет главным жанром его
творчества остаётся пейзаж.
Он пишет картины «Цветущая
вишня» (1967), «Мост» (1972),
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«Вид на Оку» (1988), пробует
самые разные темы, мотивы,
осваивает новые для себя изо‑
бразительные приёмы.
— Однажды, — рассказывает
художник, — я взял на спину
двенадцать своих работ (они
были написаны на картоне)
и поехал в Москву, на заседа‑
ние правления Союза худож‑
ников. В коридоре расставил
картины на стулья и отошёл
куда‑то. После собрания се‑
кретарь правления увидел эту
мою выставку, спросил: чьё
это? где автор? Меня нашли,
и он очень тепло отозвал‑
ся о моих работах. Это было
так непривычно, до сих пор
вспоминаю...
...Кроме ярких и чистых,
словно ликующих пейзажей,
на выставке представлена ещё
и графика Инютина: лаконич‑
ные и «цепкие», порой на гра‑
ни карикатурности, портреты,
динамичные зарисовки ак‑
варелью и тушью: «Девушка
с собакой» (1988), «Обна‑
жённая» (1982), «Красотка»,
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Олег Губин, нижегородский художник:
«Я, наверное, раз пять обошёл всю выставку, и картины рассма‑
тривал буквально с придыханием. Его холсты — это как хорошая
музыка. Инютин произвёл на меня впечатление ещё 20–25 лет
назад — своей честностью, своей непохожестью на остальных...
В его последних работах (по сравнению с холстами, скажем, 1970‑х
годов) проступают — не ремесло, не мастерство, а спокойствие
и мудрость. И видно, что он получает удовольствие от того, что
делает. Лишнего ничего нет, надуманного нет. Гармония на пло‑
скости, за которой угадывается не только большой талант,
но и большой труд. Добиться простоты сложно...»
№3 (36) сентябрь 2016

77

Х р истиа н с к о е тво р ч е ство

Владимир Фуфачёв, нижегородский художник:
«Наши нижегородские
художники наследу‑
ют чаще всего школе
передвижников — се‑
ро-коричневая гамма,
реалистичный взгляд…
а Саша работает со све‑
том и воздухом, как им‑
прессионист… Он умеет
выстроить изображе‑
ние, выстроить «пла‑
стику холста», и как
колорист очень хоро‑
ший — масса оттенков
везде и всюду: на небе,
в траве, в мокром го‑
родском воздухе…
Всегда был не похож
на других.
Помню, мы поехали
на этюды на Николин
Ключ, это по дороге
к Городцу, а Саша… за‑
был краски. Но это его
не смутило — он напи‑
сал два пейзажа просто
руками… пальцами.
При любых обстоя‑
тельствах он остаётся
художником.
Вся его жизнь проходи‑
ла в борьбе и конфрон‑
тации — то выставку
закроют, то в мест‑
ный Союз художников
откажутся прини‑
мать — но по его рабо‑
там этого не скажешь:
они радостные, востор‑
женные даже, пейзажи
особенно».
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тучная, как языческое боже‑
ство (1972), «Цыган», увиден‑
ный в электричке.
С 1967 года Александр
Гаврилович постоянно уча‑
ствует в областных выставках.
В 1984‑м становится членом
Нижегородской организации
Союза художников РФ. В 1993,
2003, 2011 годах проходят его
персональные выставки. Кро‑
ме того, в течение двадцати лет
(с 1993‑го по 2013‑й) Инютин
преподаёт на кафедре НГПУ.
Сейчас, несмотря на солид‑
ный возраст, Александр Гав‑
рилович продолжает активно
работать в своей мастерской.
— Александр Гаврилович,
что же дальше? После «под‑
ведения итогов»?
— Мечтаю сделать операцию
на глазах. Работать. И почи‑
тать Библию…
Мария Кузнецова
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