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Для начала хотелось бы сразу же принести свои извинения протоиерею Кириллу
Копейкину за необоснованный выпад в его сторону по поводу «бывших ученых».
Прослушав запись, я понял, что эта формулировка в его адрес была несправедливой
как, в частности (я, действительно, ничего не знаю о его публикационной активности),
так и в отношении занимающихся наукой клириков вообще: один из самых
выдающихся ученых с мировым признанием в области кристаллографии – членкорреспондент РАН, председатель Кольского научного центра, иерей Сергей
Кривовичев.
Также хочу отметить, что в богословских вопросах и Предании Святых Отцов я
разбираюсь недостаточно для того, чтобы высказывать свое мнение по этому поводу в
такой представительной аудитории, и старался ограничиться исключительно научными
аспектами дискуссии.
Хочу пояснить, что, обсуждая критерий «учености» я имел в виду не занимаемые
должности и количество публикаций в журналах, индексируемых в системе Web of
Science и Scopus, а абсолютизирование получаемых наукой результатов, некритичное к
ним отношение как к объективной и окончательной истине (пресловутое, ставшее уже
анекдотом «Британские ученые установили …»). Это свойственно, скорее, людям
плохо знакомым с внутренней «кухней» науки, с процессом научного исследования,
выдвижения гипотез, их верификацией, процессом общенаучного признания тех или
иных положений и тд.
Было приятно видеть, что ведущие семинара предоставляли слово как своим
сторонникам, так и оппонентам – это отрадное явление надо только приветствовать,
поскольку порою такие дебаты переходят в непримиримый спор, в котором стороны
используют любые методы для подавления оппонентов.
Протоиерей Константин Буфеев выражает консервативную позицию дословного
прочтения Шестоднева, что вменяется ему как искажение Православного вероучения и
компрометация Православия в глазах научной общественности.
Я не знаю – что означает слово «йом», но обсуждать продолжительность Дня
Творения в рамках нашей хронометрии смысла нет – мiр был с иными физическими
законами, и время там текло так, что мы и представить себе не можем.
Действительно ли, что Земле 7.5 тысяч лет, а все осадочные горные породы
отложились за 1 год Потопа? Геологические факты не подтверждаю это. Ряд объектов,
действительно, образовались очень быстро, с геологической точки зрения – почти
мгновенно, но для многих (коралловые рифы, коры выветривания, гранитные батолиты
и др.) требуется гораздо более длительное время образования. Впрочем, Потоп был
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сверхъестественным явлением, и можно ли к нему применять наши законы и
хронометрию?
Очень важные вопросы – могла ли жизнь произойти сама по себе, или она
результат Творения? Как возникло биологическое видовое разнообразие?
Здесь возникает вопрос – способно ли научное сообщество принять любые
выводы, к которым приводят факты и логика научного исследования, или есть границы
пространства решений, которые не переходятся ни под каким видом? Наука в своем
изначальном виде строится на исследовании фактов и познании существующих
объективных законов, построением на их основе моделей и проверкой их результатами
наблюдений и экспериментов. Все это возможно в рамках материалистической
парадигмы. Явления, основанные на каких-то иных, недоступных нашему познанию
законах, научными способами быть исследованы не могут. Такая ситуация называется
«чудом». Поскольку с материалистической позиции, чудес в нашем мире не бывает, а
есть только временно нерешенные вопросы, то наличие каких-либо чудесных явлений
будет списываться на недостаток познания.
Френсис Крик, Нобелевский лауреат и первооткрыватель структуры ДНК, назвал
ее существование «почти чудом» («almost by miracle») [1, с. 86], но решение вопроса
нашел в модели «направленной панспермии», которая, к слову говоря, не имеет с
наукой ничего общего, как и модель Сотворения.
По вопросу создания научной модели происхождения жизни, есть неоспоримые
вещи:
1. Не зарегистрировано ни одного факта самопроизвольного зарождения жизни.
2. Протекающие в неживой природе физические и химические процессы приводят
к разрушению сложных углеродных соединения до уровня простых веществ.
Казалось бы, этих фактов достаточно для того, чтобы закрыть всевозможные
спекуляции на тему о самозарождении, но в действительности мы наблюдаем обратное.
Хорошо характеризуют ситуацию слова академика В.Е. Хаина, который объяснил,
почему, несмотря на отсутствие успехов в этом направлении, «исследования
продолжаются с нарастающей интенсивностью…»: «До тех же пор, пока проблема
происхождения жизни наряду с другими фундаментальными проблемами
естествознания (происхождение Вселенной, направленность органической эволюции)
будет оставаться нерешенной, всегда найдется повод допустить божественное
вмешательство» [2, c. 48]. То есть идея самопроизвольного зарождения жизни имеет
не научный, а атеистическо-материалистический фундамент.
Если бы наука ставила своей целью познание мiра во всей его полноте и помимо
материалистической основы признавала и наличие идеалистических основ мiроздания,
то она должна была бы, дойдя до проблемы появления жизни, поставить границу
познания и заявить, что на данный момент подавляющее большинство имеющихся
фактов и известных физических законов указывают на невозможность
самопроизвольного происхождения жизни, процесс возникновения которой лежит за
рамками научного познания. Но такое может случиться только после полного
пересмотра фундаментальной парадигмы научного познания, чего мы вряд ли
дождемся в обозримом будущем.
Что касается эволюции – это альфа и омега всего современного мiровоззрения, и
концепции появления биологического мiра, в частности. Когда речь заходит о переходных
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формах, эволюционисты утверждают, что их найдено вполне достаточно, чтобы считать
эволюцию неоспоримым фактом. Но если взглянуть на схему предполагаемого возникновения
млекопитающих, выставленную в Московском палеонтологическом музее (рис.1), схему
эволюции китообразных (там же) или схему эволюции всего царства животных из
энциклопедии «Современное естествознание» [3, т.9, с. 319], убрать из них неподтвержденные
фактами предположения, обозначенные пунктирами, то становится ясно, что достоверных
переходных форм между крупными таксонами организмов действительно нет. При виде таких
схем библейская фраза о сотворении животных «по роду их» выглядит вполне уместной.

Рис.1. Филогенетическое древо млекопитающих из экспозиции Московского
палеонтологического музея. Слева – оригинальная схема, справа – трансформированная, с
удаленными пунктирами (предположениями, не подтвержденными фактами) и без
кустообразной рисовки.

К тому же, трансформация одних организмов в другие за пределами одного вида
встречает серьезные возражения со стороны современной генетики [4]. По словам академика
Ю.П.Алтухова (до 2006 г директора и научного руководителя Института общей генетики РАН):
«Я пришел к выводу о существовании Творца еще и потому, что труды моих сотрудников и
мои собственные работы показали, что не только происхождение человека, но даже и
происхождение обычных биологических видов не может иметь случайный характер. Каждый
вид строго хранит свою уникальность».
Все это подтверждает тот факт, что идея самопроизвольного зарождения жизни и ее
эволюционного развития не является абсолютно безоговорочным фактом, во многом она
базируется на мiровоззренческих предпосылках и лишь частично – на фактах, которые могут
иметь различную интерпретацию.
Поэтому вряд ли стоит спешить перестраивать Православное мiровоззрение под эту
концепцию, которая изначально страдает отсутствием объективности и мотивирована
атеистическими предпосылками. И тем более, это не повод, чтобы обвинять несогласных с ней
в искажении Православия.
К сожалению, в последней части дебатов накал страстей привел к тому, что
высказывания стали более агрессивными (я и сам был не прав в некоторых некорректных
высказываниях), а ведущие стали использовать прием обвинения в несуществующих грехах.
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Так мне приписали утверждение о возрасте Земли в 7.5 тыс. лет (я слышу это уже не первый
раз, и буду благодарен, если мне подскажут – где и когда я писал такое?).
А вот протоиерея Константина Буфеева обвинили в гораздо более серьезном грехе – в
анафематствовании всех несогласных с ним, которое произошло на семинаре в ПСТГУ более
15 лет назад. К сожалению, сам на том семинаре я не присутствовал, но хорошо помню его
обсуждение и слова о. Константина о том, что, к сожалению, присутствовавший там о. Даниил
Сысоев вел себя несдержанно и разбрасывался серьезными обвинениями в адрес оппонентов.
Зная о. Даниила, допускаю, что такое могло произойти из-за его горячности (впрочем, не нам
сейчас судить его), но совершенно не представляю, чтобы такое позволил себе сделать о.
Константин. Я знаю его как глубокого знатока Писания, Предания и Церковных правил,
которые он всегда призывал не нарушать, но соблюдать. Не мог он этого сделать и в
горячности, поскольку за 30 лет общения в разных ситуациях ни разу не помню, чтобы он
погорячился и вышел из себя. Предполагаю, что вследствие давности события и почтенных лет
профессор Ефимов подзабыл обстоятельства инцидента.
Свое отношение к таким вещам, разногласиям с оппонентами и допустимым формам
выражения несогласия о. Константин разъяснил цитатой из своей книги, которая сводится к
тому, что он не обвиняет конкретных людей, а указывает на несоответствие некоторых их
высказываний Православному учению (ссылаясь на Святых Отцов), что не одно и то же. К
сожалению, этого не захотели понять оппоненты о. Константина, в результате чего окончание
семинара стало носить огульный обвинительный характер с переводом дискуссии в
административную плоскость и с намеком на возможные организационные выводы.
Все это когда-то мы уже проходили, но история учит тому, что никогда и никого ничему
не учит.
Хочется надеяться, что я ошибаюсь.
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