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Приветственное слово  
иеромонаха Дамаскина (Христенсена)1

Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, 
дорогие братья и сёстры во Христе!

Во Имя Спасителя нашего Иисуса Христа, я тепло 
приветствую всех участников конференции «Православное 
осмысление творения мiра и современная наука» на XVII 
Международных Образовательных Рождественских Чтениях. 
Как все вы знаете, Рождественские Чтения в этом году зна-
менуют для Русской Православной Церкви время перемен, по-
скольку приснопоминаемый Верховный Иерарх, который эти 
Чтения и учредил, Его Святейшество Патриарх Алексий, 
отошел в свой вечный покой. Наши молитвы в Америке сейчас 
с Вами в России, потому что Православная Церковь по всему 
мiру скорбит об отшествии Его Святейшества и молится о 
его блаженном упокоении, и в то же время мы бережно храним 
радостную надежду на то, что верховный пастырь Русской 
Церкви услышал эти слова нашего Господа: д0брэ, рaбе благjй и3 
вёрный... вни1ди въ рaдость г0спода твоегw2.

Его Святейшество вёл Русскую Православную Церковь 
мудрой и твёрдой рукой через основополагающий период её 
истории, когда она, освобождаясь от ига коммунизма, входи-
ла во времена свободы и духовного возрождения. В Америке мы 

1 Отец Дамаскин – миссионер, постоянный участник нашей секции, 
насельник монастыря прп. Германа Аляскинского в Калифорнии (США), 
автор книг об отце Серафиме (Роузе), его ученик, последователь и издатель 
его трудов.

Английский авторский текст послания отца Дамаскина приведён на сайте 
www.shestodnev.ru
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радуемся одному из величайших достижений его патриаршей 
деятельности – объединению Русской Православной Церкви за 
границей и в отечестве, и мы благодарны Богу за то, что Он 
даровал ему долгую жизнь, достаточно долгую, чтобы увидеть 
славные плоды своих трудов.

Здесь же, на православной конференции, посвящён-
ной Сотворению мiра, мы отдаем честь Его Святейшеству 
Патриарху Алексию за другое его достижение – за достиже-
ние, которое на первый взгляд может показаться незначи-
тельным, но которое при более пристальном рассмотрении 
оказывается глубоко знаменательным. Речь идёт о решитель-
ном заявлении, сделанном им на Рождественских Чтениях 
2007 года, когда он подтвердил, что библейское понимание со-
творения человека и вселенной должно преподаваться в школе, 
и отдал предпочтение этому учению в сравнении с секулярной 
идеей о происхождении человека от обезьяны, которая в наше 
время находит определённую поддержку. Эволюционисты мо-
гут верить, как им хочется, сказал он, однако они не должны 
навязывать свои взгляды другим.

Это заявление не прошло незамеченным и было распро-
странено международной прессой. Опять же, в этом можно 
было бы не увидеть ничего экстраординарного. В конце кон-
цов, почему бы не ожидать от главы поместной Церкви та-
кого заявления, выражающего основу Христианства? Однако, 
значение этого заявления можно увидеть при ближайшем рас-
смотрении: Патриарх Алексий говорил как глава всей Русской 
Православной Церкви, к которой себя причисляют более 100 
миллионов человек. Какой же другой лидер такого количества 
верующих – не важно, христиан или нет – осмелился подвер-
гнуть сомнению эволюционную мифологию современного секуля-
ризма и защищать вместо неё антиэволюционное религиозное 
учение? Очевидно, это не нынешний Папа Римский, ни его пред-
шественники, каждый из которых делал публичные заявления, 
подтверждающие модернистские «догмы» эволюционизма.

Кто-то может возразить, что защищая библейскую вер-
сию происхождения человека в противовес эволюционистской, 
Патриарх Алексий добился того, что Православная Церковь 
стала выглядеть «отсталой» в глазах секулярного мiра. Но по-
чему Православная Церковь должна изменять или разбавлять  
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вечное учение, полученное в Божественном Откровении, ради 
того, чтобы добиться от мiра высокого рейтинга популяр-
ности? Как сказал святитель Афанасий Великий, Отец 
Православия, «мы служим не времени, но Богу».

Кроме отмеченной решительности и смелости, лишен-
ное каких бы то ни было политических или мiрских мотивов, 
заявление Патриарха Алексия о Сотворении, имеет и другое 
значение. Это – ещё одно подтверждение того, что Русская 
Православная Церковь среди других Православных Церквей 
занимает лидирующее положение на пути защиты право-
славного, основанного на Писании и Святых Отцах, учения 
о Творении от секулярных антиправославных взглядов. Эта 
апологетическая и катехизическая работа осуществляет-
ся в России совместно богословами и учёными – что уже само 
по себе важно, поскольку из всех традиционно православных 
стран в России наука развита наиболее сильно.

Соответственно, именно Россия должна быть местом 
встречи православных богословов и учёных со всего мiра, тех, 
кто защищает православное учение о Творении. Эта право-
славная конференция, посвящённая Сотворению мiра, ко-
торая проводится в Москве силами Миссионерского Центра 
«Шестодневъ», является наиболее значимым собранием для 
нашей общей работы. Хотя эта конференция и может выгля-
деть как «горчичное зерно», она глубоко значима и в будущем 
подтвердит не только такие, но и гораздо более смелые оценки. 
Православные христиане всего мiра получают пользу от той 
защиты нашей общей веры, которая ведётся в России. Итак, 
во имя объединения всех поместных Православных церквей все-
го мiра в едином Теле Христовом, я желаю всем Вам ещё одной 
вдохновляющей, преисполненной благодати и духовно плодот-
ворной встречи.

Во Христе,
иеромонах Дамаскин (Hieromonk Damascene)
монастырь св. Германа Аляскинского,
Платина, Калифорния, США.

9/22 декабря 2008 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
Миссионерско-просветительский Центр «Шестодневъ» 

был создан по благословению в Бозе почившего Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который ока-
зывал содействие работе Центра и неоднократно одобрительно 
высказывался об исповедуемой нами православной богословской 
позиции.

В деятельности «Шестоднева» на протяжении несколь-
ких последних лет плодотворными были подготовка и проведе-
ние самостоятельной ежегодной секции «Православное осмыс-
ление творения мiра и современная наука» на Международных 
Рождественских Образовательных Чтениях.

Приснопоминаемый Патриарх Алексий внимательно зна-
комился со всеми предыдущими Сборниками докладов нашей 
секции, и его поддержка и благосклонность к нашей деятельно-
сти, направленной на защиту святоотеческого учения о творе-
нии, постоянно вдохновляли на научную и богословскую работу 
всех авторов и сотрудников нашего Центра.

Внезапная кончина Святейшего Патриарха, известно-
го своим традиционным православным благочестием и чуждого 
всякого богословского модернизма, застала нас в момент, когда 
завершалась верстка настоящего Сборника. Его безвременный 
уход воспринимается нами как ощутимая утрата и невосполни-
мая потеря. 

***
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Утверждение библейского и святоотеческого отношения 
к мiру, в противовес распространившемуся �волюционистско-iру, в противовес распространившемуся �волюционистско-ру, в противовес распространившемуся �волюционистско-
му мiровоззрению, всегда было существенным в работе нашего 
Центра.

Актуальность �того вопроса обусловлена тем, что �во-
люционизм, представляющий собой основу любой безбожной 
философии, в настоящее время осуществляет агрессивные на-
падки на христианскую веру, как в России, так и во всем мiре. 
Прикрываясь псевдонаучными рассуждениями, �волюционисты 
договорились до того, что объявили религию «побочным про-
дуктом �волюции». Чего стоит одно название статьи А.Маркова: 
«Религия: полезная адаптация, побочный продукт �волюции или 
“вирус мозга”?» В ней имеются ссылки на публикации в журна-
лах «Nature» и «Science», книгу Р.Докинза «Бог как иллюзия» 
(«The God Delusion»), говорится о новой «�волюционной �тике» 
и новом «�волюционном религиоведении». В частности, отмеча-
ется следующее:

«Взгляд на религию как на “вирус мозга” – лишь одна из 
идей в рамках более общей концепции, согласно которой религия 
– побочный продукт (не обязательно полезный) эволюционного 
развития каких-то других свойств человеческого мышления.

Другая концепция, которой ученые тоже уделяют значи-
тельное внимание, предполагает, что религия является, по сути 
дела, полезной адаптацией, развившейся в ходе эволюции на-
ряду с другими полезными (адаптивными) свойствами мышле-
ния» (А.Марков: http:// elementy.ru/news/430894).

Защищаться от такой «науки» Церковь может только со-
хранением чистоты своего вероучения. А �то возможно лишь 
при условии бдительного сохранения Священного Предания 
от проникновения в него антихристианской �волюционистской  
философии.

***

На заседаниях нашей секции неоднократно отмечалось, что 
известное учебное пособие «Закон Божий» протоиерея Серафима 
Слободского содержит в себе (как «частное богословское мне-
ние») ряд неправильных положений относительно интерпретации 
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библейского Шестоднева. Эта тема изложена не в соответствии 
с традиционным святоотеческим учением, но написана в духе 
модернистского богословия (так называемой «критической шко-
лы»). В связи с �тим в Русской Православной Церкви назрела 
насущная потребность исправить �ту вероучительную книгу, со-
держащую отдельные догматические искажения православной 
веры. Приятно отметить, что �та работа успешно осуществляет-
ся, причем двояким образом.

Во-первых, были предприняты действия по исправлению 
неудачных страниц прежнего учебного пособия. Так, в предисло-
вии к новому изданию «Закона Божия», выпущенного в Москве 
в 2008 году по благословению архиепископа Тираспольского 
и Дубоссарского Юстиниана издательствами «Яуза-Пресс», 
«Лепта Книга» и «Эксмо», указывается: 

«В настоящем издании были частично переработаны гла-
вы, посвященные творению Богом мiра и Всемiрному Потопу, в 
соответствии с современным научным и богословским взглядом 
на �ти проблемы, для того, чтобы дать читателю более четкое 
святоотеческое толкование происхождения мiра. Данное реше-iра. Данное реше-ра. Данное реше-
ние продиктовано тем, что в современной России в �том вопросе 
продолжает господствовать псевдонаучная �волюционная теория 
происхождения мiра, никак не совместимая с православным ве-iра, никак не совместимая с православным ве-ра, никак не совместимая с православным ве-
роучением» (стр. 13).

Во-вторых, в Церкви предпринимаются попытки на-
писания новых более правильных и догматически вы-
веренных учебных пособий. Так, в издательстве Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры в 2009 году была выпущена 
книга «Закон Божий» (том I, Библейская история Ветхого 
Завета – см. 3-ю стр. обложки). Символично, что �тот труд,  
изданный по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, 
вышел из типографии в день, когда гроб с телом почивше-
го Первостоятеля нашей Церкви находился в храме Христа 
Спасителя, и верующие православные христиане прощались с 
любимым святителем. Православная «креационистская» редак-
ция «Закона Божия» может, таким образом, считаться с нашей 
стороны – венком на могилу Патриарха Алексия, известного 
своей анти�волюционистской позицией; а с его стороны – заве-
щанием и последним благословением.
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За последние годы патриаршего служения Алексия II в 
общественных и государственных структурах были заметны здо-
ровые подвижки в отношении пересмотра �волюционных стерео-
типов мышления и замены их на традиционные церковные кри-
терии ценностей. Однако далеко не все представители научно-
образовательной сферы имеют правильное отношение к �тому 
догматически важному вопросу.

После завершения работы прошлогодних XVI Рождествен-
ских Чтений на имя Патриарха Алексия II было направлено 
тревожное письмо, подписанное группой православных уче-
ных (текст письма приводится в Приложении к настоящему 
Сборнику). В нем, в частности, говорилось следующее:

«В �поху господствовавшего недавно в нашей стране “на-
учного” атеизма, как известно, было затруднительно предлагать 
и обсуждать научные модели, основанные на идее творения. 
Сейчас, слава Богу, в политической и идеологической сферах 
нашего общества атеизм не является навязываемой всем догмой. 
Однако в научных кругах и в сфере образования, по-прежнему 
господствует единственная и глубоко укорененная идеология 
�волюционизма, противоречащая библейскому мiровоззрению и 
учению Святых Отцов Церкви».

***
Плевелы �волюционизма произросли не только на поле свет-

ской науки. И на церковном поле, засеянном доброй пшеницей 
Христова учения, спящим же человеком, прииде враг Его и всея 
плевелы посреде пшеницы и отъиде (Мф. 13,25). 

В упомянутом письме ученых Патриарху Алексию далее 
отмечалась обеспокоенность тем, что �волюционистское учение 
утверждается помимо среды научной и образовательной, также 
нередко и в церковно-богословской, в частности – на одном из 
Круглых столов XVI Рождественских Образовательных Чтений: 

«К сожалению, подобные антихристианские заявления 
встречаются не только в среде людей, далеких от Православной 
Церкви. Нас возмутило, что в Резолюции Круглого стола “Место 
Православия в современном образовании”… было, в частности, 
отмечено: “Необходимо принять меры к исключению влияния 
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“научного креационизма” на преподавание Православия в шко-
ле”». Авторы письма отмечают духовную и профессиональную 
несостоятельность помрачительной резолюции �того Круглого 
стола: «Характерной особенностью сделанных заявлений  
является полное отсутствие в них богословского и научного 
обоснования – но лишь призывы “принять меры” против пра-
вославных ученых и богословов, стоящих на креационистской  
позиции». 

Действительно, �ту откровенно антицерковную пози-
цию, приходится слышать из уст Председателя – профессора 
А.Б.Ефимова, одного из преподавателей Православного Свято-
Тихоновского Гуманитарного Университета и группы поддержи-
вающих его единомышленников (священников и мiрян). Вместо 
того, чтобы защищать библейское и святоотеческое вероучение, 
собравшиеся на «Круглом столе» ниспровергают его и провоз-
глашают принципы нового �волюционистского богословия взамен 
традиционного церковного вероучения. Самое поразительное то, 
что �та борьба с православным догматическим богословием осо-
знается ими как «защита» интересов современной Церкви.

Конечно, не все преподаватели ПСТГУ – такие откровен-
ные �волюционисты. Но, как отмечалось в наших предыдущих 
Сборниках, в курсе лекций по Ветхому Завету у студентов �того 
вуза формируют следующее мiровоззрение: 

«Природа должна была пройти колоссальный путь разви-
тия, чтобы на земле появилась высокоорганизованная материя, 
появился предок человека в виде человекоподобного существа, 
способного выживать в любых условиях, вобравшего в себя все 
лучшее, что было на земле из живой природы. И лишь потом 
получившего дыхание жизни от Творца». «Смерть была в мiре, 
и Адам имел о ней представление. До Адама и растения, и жи-
вотные подвергались тлению, �то был естественный процесс для 
развивающегося мiра» (протоиерей Николай Соколов, Ветхий 
Завет: курс лекций. Часть I, – М.: Изд-во ПСТБИ, 1998, стр. 
31, 33 – http://pstbi.pagez.ru/chapter.php?id=10). 

Комментарии к �тим цитатам, как говорится, излишни.

***
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Не всегда соответствует православному догматическому ве-
роучению мнение некоторых преподавателей и других духовных 
учебных заведений.

Так, профессор Московской Духовной Академии А.И.Осипов 
27 ноября 2008 года в г. Дубне на конференции «Наука. 
Философия. Религия» заявил корреспонденту «Интерфакс-
Религия»: «Фундаменталисты-креационисты не понимают очень 
простой вещи: для богословия вопрос о креационизме или �во-
люционизме бессмыслен… Все �ти споры – �волюционизм, кре-
ационизм – �то гадание на кофейной гуще… Нужно спокойно 
относиться к таким вопросам, которые для нас не имеют никако-
го жизненного значения» (http://www.interfax-religion.ru/eis.
php?act=neus&div=27503).

Трудно сказать, кого Алексей Ильич Осипов называет 
«фундаменталистами-креационистами» – быть может, знакомых 
ему протестантов. В наших предыдущих Сборниках мы при-
вели десятки свидетельств о том, что Святые Отцы единодуш-
но и принципиально исповедовали �ту «фундаменталистскую» 
креационную позицию. Христианские мученики именно за ис-
поведание Бога – Творца неба и земли – проливали свою кровь. 
Профессор Духовной Академии сам, похоже, не понимает «очень 
простой вещи»: выбор между креационизмом и �волюционизмом 
имеет для нашего спасения принципиальное жизненное значе-
ние. Этот выбор, если он сделан правильно, способствует приня-
тию целостного христианского мiровоззрения; если же он сделан 
неправильно – ставит людей вне Церкви Христовой. 

Назовем лишь некоторые бесспорно догматические вопро-
сы, которые имеют различное решение у �волюционистов и креа-
ционистов.

1. Существовал ли Адам как историческое лицо, ответ-
ственное за личное деяние – преступление Божией заповеди или 
первое грехопадение? (Так писал пророк Божий Моисей. Верим 
ли мы в Духа Святаго, «глаголавшаго пророки»?)

2. Был ли Адам сотворен из праха земного или из какого-
либо другого животного вида? Имел ли вообще первый человек 
Адам каких-либо «предков»? (Ключевой вопрос библейской ан-
тропологии.)
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3. Имел ли тех же «предков» Господь Иисус Христос? 
Единосущно ли Его человеческое тело телу прочих животных? 
Текла ли в Его жилах кровь Адамовых «предков»? Чему, в �той 
связи, причащались бы мы в таинстве Святой Евхаристии? 
(Христология, литургика, учение о таинственном пресущест-
влении.)

4. Пролил ли Свою божественную кровь Спаситель толь-
ко за людей, или также и за прочую тварь? Допустимо ли да-
леких Адамовых «родственников» крестить и причащать? 
(Сотериология, учение о таинствах.)

5. Был ли первый человек Адам создан бессмертным? 
(Учение Катехизиса о спасении от греха, проклятия и смерти.)

6. Была ли Ева сотворена из части (ребра) Адама, или она 
является существом «другой крови»? (Ключевой вопрос марио-
логии, имеющий связь с Непорочным Зачатием и Нетленным 
Рождеством Христа.)

7. Существовала ли смерть в природе до грехопадения 
Адама и Евы? (Христология, сотериология.)

8. Эволюционировали ли одни виды в другие, или они были 
созданы изначально по роду их? (Считать ли Бога Творцом все-
го видимого и невидимого?)

9. Следует ли понимать буквально родословие Иисуса 
Христа от Адама, согласно Евангелию от Луки (3 глава)? (Нет 
ли в искажении �того родословия хулы на Господа, как на Сына 
Человеческого?)

10. Предстоит ли мiру еще существование в течение мил-iру еще существование в течение мил-ру еще существование в течение мил-
лионов и миллиардов лет, или следует ожидать скорого Второго 
пришествия Христова? (Отношение к Парусии, Суду и Жизни 
будущаго века.)

11. Следует ли буквально понимать слова Символа веры: 
«Чаю воскресения мертвых»? 

12. Ожидает ли в исторической �волюционной перспективе 
человечество некий земной рай и благоденствие, царство «ноос-
феры»? (Отношение к хилиазму.) Насколько буквально следует 
относиться к ожиданию прихода антихриста?

Нам очевидно, что все перечисленные вопросы имеют веро-
учительное догматическое значение (то есть не «бессмысленны» 
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и не безразличны для нашего спасения, как заявил А.И.Осипов). 
Очевидно также, что лишь креационистское, то есть библейское 
решение соответствует мнению Православной Церкви (и �то – 
вовсе не «гадание на кофейной гуще», как неудачно выразился 
А.И.Осипов). Очевидно и то, что релятивизм в вопросах, имею-
щих догматическое значение (проповедуемый А.И.Осиповым, 
который предлагает уравнять православное учение и �волюцио-
низм), страдает недальновидной беспринципностью, поскольку 
истинное богооткровенное учение не следует смешивать с лож-
ным. Наконец, очевидно, что �волюционистское решение �тих 
вопросов является несовместимым с церковным вероучением, то 
есть (правильно называя вещи своими именами) – еретическим. 

Ввиду того, что некоторые преподаватели известных ду-
ховных учебных заведений Русской Православной Церкви име-
ют иное суждение – считаем необходимым перед всей полнотой 
нашей Церкви поставить �тот острый догматический вопрос как 
требующий неотлагательного рассмотрения на Синодальной 
Богословской Комиссии.

***

Своевременность рассмотрения церковной Комиссией во-
проса об отношении к �волюционизму и креационизму обуслов-
лена тем, что �та проблема активно обсуждается не только в 
России, но и во всем мiре. Так, в ноябре 2008 года в украин-iре. Так, в ноябре 2008 года в украин-ре. Так, в ноябре 2008 года в украин-
ском городе Остроге на базе местной академии была проведена 
представительная Международная научно-практическая конфе-
ренция «Парадигма Сотворения в современной науке: на пути к 
интегрированному мiровоззрению». Один из докладчиков, доктор 
медицинских наук, профессор Владимир Малюк заявил: «Нинi 
тiльки дуже упертi люди можуть вiрити в те, що людина походить 
вiд мавпи» (в то, что человек происходит от обезьяны) (www.
creation.in.ua).

***

В Сборниках минувших лет мы подкрепляли правильность 
нашей анти�волюционистской православной позиции ссылками 
на соответствующие высказывания Святых Отцов, а также на 
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тексты Октоиха и Триоди как главных по употреблению в цер-
ковном обиходе богослужебных книг. Продолжая традицию,  
приведем наглядное подтверждение того, что церковное отноше-
ние к Адаму и Еве как к определенным историческим личностям 
выражено и во многих текстах праздничного богослужения по-
мимо Постной и Цветной Триоди. Не ставя перед собой задачи 
собрать всю полноту подобных цитат, приведем некоторые наи-
более характерные свидетельства из Праздничной Минеи.

Предварим перечень выбранных молитвенных стихов обоб-
щающими выводами (с указанием в скобках порядкового номера 
приведенных ниже цитат).

Во-первых, к Адаму и Еве Церковь обращается в молитвах 
(1, 3, 4, 10) – что было бы невозможно и просто бессмысленно, 
если бы они были не личностями, а являлись «собирательными 
образами» или обозначали родовое объединение разных индиви-
дуумов (как �то вынуждены утверждать �волюционисты).

Во-вторых, Церковь говорит о них наряду с другими лич-
ностями, в реальном существовании которых сомневаться не 
приходится: праотец Авраам, пророки Моисей, Илия, Давид, 
Иеремия и др., а также наряду с Иоанном Крестителем, Самим 
Христом Спасителем и Пречистой Девой Марией Богородицей. 
Адам и Ева – такие же (не менее!) исторические личности, как 
и прочие, упоминающиеся, например, в службах Недели Святых 
Отец и Святых Праотец (17-22).

В-третьих, об Адаме и Еве говорится иногда именно в исто-
рическом аспекте реальных библейских событий, происходивших 
с ними (13, 16, 29, 44). Это исключает аллегорическое или сим-
волическое прочтение в данном контексте. 

В-четвертых, нередко об Адаме и Еве говорят как о реаль-
ных личностях, с которыми можно вступать в духовные отноше-
ния и сегодня (7, 39). 

Наконец, в-пятых, весьма часто упоминания Адама и Евы 
бывают важны и даже незаменимы, поскольку встречаются в 
церковных молитвословиях в контексте раскрытия догматиче-
ских положений православного вероучения о творении, грехо-
падении, воплощении, искуплении и других. Действительно, их 
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имена встречаются в главных песнопениях многих праздничных 
богослужений:

– в тропаре Рождества Богородицы (8);
– в кондаке предпразднства Богоявления (32);
– в икосах праздников Рождества Христова (28), Бого-

явления (36), Сретения (38) и Благовещения (46).
Особое значение богослужебная традиция Православной 

Церкви уделяет сравнению Христа как Второго Адама с 
Адамом первозданным и Девы Марии с праматерью Евой. 
Наиболее представительно �та тема раскрывается в службах 
Рождества Христова и Богородицы, а также Благовещения и 
Крестовоздвижения. Можно без преувеличения сказать, что со-
поставление библейского свидетельства о первом грехопадении и 
благой Евангельской вести об искуплении Спасителем падшего 
рода Адамова является главной богословской темой, раскрываю-
щей догматическое содержание �тих праздников.

Подводя итог, отметим, что из сказанного вытекает следу-
ющий главный вывод: для православного христианина обяза-
тельной является вера в реальное историческое существование 
Адама и Евы. Можно говорить о догматически значимом испове-
дании веры в их сотворение Богом в Раю (Адама – из праха 
земнаго, Евы – из его ребра) и о происхождении от них рода 
человеческого. 

Православная церковная традиция не допускает альтерна-
тивы �волюционистского прочтения и восприятия своих священ-
ных текстов.

***
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Молитвенные тексты из Праздничной Минеи,  
свидетельствующие о церковном отношении  

к Адаму и Еве как к реальным историческим личностям, 
созданным Богом в шестой день творения

1. Tложи2 ґдaме и3 є4vо всsку печaль: м™и бо 
рaдости t непл0дове преслaвнw прозzбaетъ днeсь. 
(Рождество Богородицы, 3-я стихира на «Господи, воз-
звах» малой вечерни)

2. …да рaдуетсz ґдaмъ прaoтецъ, и3 є4vа да 
весели1тсz рaдостію: сe бо создaннаz t ребрA ґдaмова, 
дщeрь и3 внyку бlжи1тъ ћвственнэ. роди1сz бо мнЁ, речE, 
и3збавлeніе, є3гHже рaди t ќзъ ѓдовыхъ свобождyсz… 
(Рождество Богородицы, 1-я стихира на литии)

3. Что2 шyмъ прaзднующихъ бывaетъ; їwакjмъ 
и3 ѓнна торжествyютъ тaйнw, рaдуйтесz съ нaми, 
глаг0люще, ґдaме и3 є4vо днeсь: ћкw и5мже дрeвле 
преступлeніемъ затвори1ша рaй, пл0дъ бlгослaвенъ 
нaмъ дадeсz, бGоoтрокови1ца мRjа, tверзaющи є3гw2 
всBмъ вх0дъ. (Рождество Богородицы, 3-я стихира на 
литии)

4. Њбнови1сz ґдaме, рaдуйсz, є4vо, весели1сz дв7де, 
бlгодyшствуй ѓнно: и4бо м™и зижди1телz твоегw2 
раждaетсz преслaвнw... (Рождество Богородицы, седа-
лен по полиелее)

5. Дв7а мRjа и3 бцdа и4стиннw, ћкw џблакъ свё-
та днeсь возсіS нaмъ, и3 t првdныхъ предгрzдeтъ 
въ слaву нaшу: не ктомY ґдaмъ њсуждaетсz, и3 є4vа 
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t ќзъ свободи1сz. и3 сегw2 рaди зовeмъ, вопію1ще со 
дерзновeніемъ є3ди1нэй чcтэй: рaдость возвэщaетъ 
ржcтво2 твоE всeй вселeннэй. (Рождество Богородицы, 
седален канона)

6. Днeсь да веселsтсz ѓгGльстіи чи1ни, пёсньми 
да ликyютъ сyщіи и3з8 ґдaма: роди1сz бо жeзлъ, цвётъ 
возрасти1вшій хrтA є3ди1наго, и3збaвителz нaшего. 
(Рождество Богородицы, 2-й тропарь 5-й песни 2-го 
канона)

7. Днeсь є4vа разрэшaетсz њсуждeніz, разрэшaетсz 
же и3 непл0дство, и3 ґдaмъ дрeвніz клsтвы, њ ржcтвЁ 
твоeмъ: тоб0ю бо t тли2 и3збaвихомсz. (Рождество 
Богородицы, 3-й тропарь 5-й песни 2-го канона)

8. Їwакjмъ и3 ѓнна поношeніz безчaдства, и3 ґдaмъ 
и3 є4vа t тли2 смeртныz свободи1стасz пречcтаz, во 
с™ёмъ ржcтвЁ твоeмъ. то2 прaзднуютъ и3 лю1діе твои2, 
вины2 прегрэшeній и3збaвльшесz, внегдA звaти ти2: неп-
л0ды раждaетъ бцdу, и3 питaтельницу жи1зни нaшеz. 
(Рождество Богородицы, кондак)

9. Ґдaмъ свободи1сz, и3 є4vа ликyетъ, и3 вопію1тъ 
д¦омъ къ тебЁ бцdе: тоб0ю и3збaвихомсz первор0дныz 
клsтвы, ћвльшусz хrтY. (Рождество Богородицы, 3-й 
тропарь 7-й песни 2-го канона)

10. Ґдaме њбнови1сz, и3 є4vа возвели1чисz, прbр0цы 
со ґп0столы ликyйте и3 првdными: џбщаz бо рaдость 
возсіS, ѓгGлwвъ же и3 человёкwвъ, t првdныхъ днeсь 
їwакjма и3 ѓнны бцdа мRjа. (Рождество Богородицы, 
2-й светилен)
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11. Днeсь дрeво kви1сz, днeсь р0дъ є3врeйскій поги1-
бе, днeсь вёрными цRи2 вёра kвлsетсz, и3 ґдaмъ дрeва 
рaди и3спадE, и3 пaки дрeвомъ дeмwни вострепетaша: 
всеси1льне гDи, слaва тебЁ. (Крестовоздвижение, сти-
ховная стихира на Слава и ныне на малой вечерни)

12. Пріиди1те вси2 kзhцы, бlгословeнному дрeву 
поклони1мсz, и4мже бhсть вёчнаz прaвда: прaoтца бо 
ґдaма прельсти1вый дрeвомъ, кrт0мъ прельщaетсz, и3 
пaдаетъ низвeрженъ падeніемъ стрaннымъ, мучи1тель-
ствомъ њдержaвый цaрское здaніе. кр0вію б9іею ћдъ 
ѕміeвъ tмывaетсz, и3 клsтва разруши1сz њсуждeніz 
првdнагw, непрaведнымъ суд0мъ првdнику њсуждeну 
бhвшу... (Крестовоздвижение, стихира на Слава и ныне 
на «Господи, воззвах» великой вечерни)

13. T дрeва вкуси1въ пeрвый въ человёцэхъ (то 
есть Адам), въ тлёніе всели1сz: tвержeніемъ бо жи1з-
ни безчeстнэйшимъ њсуди1всz, всемY р0ду тэлотлё-
ненъ нёкій, ћкw врeдъ недyга преподадE. но њбрётше 
земнор0дніи воззвaніе кrтнымъ дрeвомъ, зовeмъ: 
препётый nтцє1въ, и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2. 
(Крестовоздвижение, 1-й тропарь 7-й песни канона)

14. ...рaдуйсz кrте, пaдшагw ґдaма совершeнное 
и3збавлeніе... (Крестовоздвижение, из 1-й стихиры на по-
клонение Кресту)

15. Прbр0кwвъ глaси дрeво с™0е предвозвэсти1ша, 
и4мже дрeвніz свободи1сz клsтвы смeртныz ґдaмъ... 
(Крестовоздвижение, из 5-й стихиры на поклонение 
Кресту)
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16. И#з8 неsже (из Евы) преступлeніе произhде 
дрeвле р0ду человёческому, и3з8 тоS (из Девы Марии) 
и3справлeніе и3 нетлёніе процвэтE, бцdа днeсь приводи1ма 
въ д0мъ б9ій. (Введение, 3-й тропарь 3-й песни 2-го 
канона)

17. Прaoтцєвъ соб0ръ, празднолю1бцы пріиди1те, 
pал0мски да восхвaлимъ: ґдaма прaoтца, є3нHха, 
нHz, мелхіседeка, ґвраaма, їсаaка, и3 їaкwва: по за-
к0нэ мwmсeа и3 ґарHна: їисyса, самyила, и3 дв7да: съ 
ни1миже и3сaію, їеремjю, и3 їезекjилz, и3 даніи1ла, и3 
дванaдесzть, кyпнw и3лію2, є3ліссeа и3 вс‰: захaрію, и3 
кrти1телz, и3 проповёдавшыz хrтA, жи1знь и3 воскrніе 
р0да нaшегw. (Неделя Праотец, славник на стиховне; 
он же – в Неделю Отец)

18. Ґдaма пeрваго почти1мъ, рук0ю почтeннаго 
зижди1телz, и3 всёхъ нaсъ прaoтца ўжE бhвшаго, и3 
въ ски1ніzхъ нбcныхъ со всёми и3збрaнными почивaюща. 
(Неделя Праотец, 2-й тропарь 1-й песни 2-го канона)

19. Ґдaма восхвaлимъ, ѓвелz, си1fа, и3 є3нHса: 
є3нHха, и3 нHz: ґвраaма, їсаaка и3 їaкwва: мwmсeа, 
јwва, и3 ґарHна: є3леазaра, и3 їисyса: варaка, самpHна, 
и3 їефfaz: дв7да, и3 соломHна. (Неделя Праотец, слав-
ник на светильне)

20. Слaвою ўкрашaютсz б9eственнагw причaстіz, 
ґдaмъ рaдуzсz днeсь, ћкw њсновaніе и3 ўтверждeніе 
прaoтцєвъ мyдрыхъ: совзыгрaетъ же ѓвель, и3 є3нHхъ 
весели1тсz... тёмже б9eственную пaмzть хrт0выхъ 
прaoтцєвъ и3 мы2 совершaюще м0лимъ, сп7сти1сz 
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душaмъ нaшымъ. (Неделя Отец, 2-я стихира Отцев на 
«Господи, воззвах»)

21. Бlгоукраси1сz виfлеeме, tвeрзесz бо є3дeмъ: 
гот0висz є3vфрafо, њбновлsетсz бо ґдaмъ, и3 є4vа 
съ ни1мъ: клsтва бо разори1сz, сп7сeніе мjру процвэтE, 
и3 дyшы првdныхъ ўкрашaютсz... (Неделя Отец,  
стихира литийная на и ныне)

22. Прaздникъ прaзднуимъ вёрніи nтцє1въ 
б9eственныхъ рaдостнw, ґдaма, ѓвелz чтyще, си1fа, 
є3нHса бlжaще, є3нHха, нHа, си1ма же и3 їaфеfа вос-
пои1мъ, ґвраaма прeжде зак0на вёрою просіsвша, 
и3 б9eственнаго їсаaка, їaкwва, и3 їyду, леvjю, и3 
цэломyдреннаго їHсифа восхвaлимъ, и3 вёрнw 
возопіи1мъ: бGн0сніи прaoтцы, моли1те хrтA бGа, 
грэхHвъ њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію 
с™yю пaмzть вaшу. (Неделя Отец, седален по 2-й  
кафисме)

23. Ѓгница несквeрнаz, ѓгнца р0ждшаz сл0ва 
пребезначaльнаго въ послBднzz временA, бsше 
сіE чyдно: ґдaмова внyка и3 дв7дова по достоsнію, 
є3sже несказaнное ржcтво2 nтцє1въ мн0жество 
предпрaзднствуетъ дост0йнw. (Неделя Отец, богоро-
дичен светильна)

24. Цaрствуетъ со грэх0мъ ѓдъ, t ґдaма дaже 
до тебE: по погибaетъ тёхъ безстyдное мучи1тель-
ство, пл0тію раждaющусz тебЁ и3збaвителю. t 
плeмене дв7дова, и3 на пrт0лэ цrтвіz є3гw2 посаждeну 
ћвэ, и3 во вёки цrтвующу. (Служба предпразднства 
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Рождества Христова, 24 декабря, 2-й тропарь 6-й пес-
ни канона на повечерии)

25. Днeсь ґдaмъ воззвaсz t прeлести, и3 t мрaчныz 
сопроти1вника лeсти: хrт0съ во и3з8 дв7ы воплощaетсz 
ћкw чlвёкъ, и4же ґдaма њбнови1въ, tsтъ клsтву 
дв7ою. лю1діе рцeмъ: бlгословeнъ пришeдый, б9е нaшъ, 
слaва тебЁ. (Служба предпразднства Рождества 
Христова, 24 декабря, 4-я стихира на хвалитех)

26. По w4бразу и3 по под0бію, и3стлёвша 
преступлeніемъ (то есть Адама) ви1дэвъ ї}съ, прикло-
ни1въ нб7сA сни1де, и3 всели1сz во ўтр0бу дёвственную 
неизмённw, да въ нeй и3стлёвшаго ґдaма њбнови1тъ, 
зовyща: слaва kвлeнію твоемY, и3збaвителю м0й и3 
б9е. (Рождество Христово, 4-я стихира на литии)

27. Весели1сz їеrли1ме, торжествyйте вси2 лю1бzщіи 
сіHна: днeсь врeменный разрэши1сz соyзъ њсуждeніz 
ґдaмова, рaй нaмъ tвeрзесz, ѕмjй ўпраздни1сz... 
плени6цы грэхHвныz разрэшaz пеленaми, и3 мLнства 
рaди, є4vины врачyетъ ±же въ печaлехъ бwлёзни. да 
ликовствyетъ ќбw всS твaрь, и3 да и3грaетъ: њбнови1ти 
бо ю5 пріи1де хrт0съ, и3 сп7сти2 дyшы нaшz. (Рождество 
Христово, славник на стиховне)

28. Е#дeмъ виfлеeмъ tвeрзе, пріиди1те ви1димъ, 
пи1щу въ тaйнэ њбрэт0хомъ: пріиди1те, пріи1мемъ 
с{щаz р†йскаz внyтрь вертeпа. тaмw kви1сz к0рень 
ненапоeнъ, прозzбaz tпущeніе: тaмw њбрётесz 
клaдезь неиск0панъ, и3з8 негHже дв7дъ пи1ти дрeвле 
возжадaсz. тaмw дв7а р0ждши мLнца, жaжду ўстaви 
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ѓбіе ґдaмову и3 дв7дову. сегw2 рaди къ немY и4демъ, гдЁ 
роди1сz nтрочA млaдо, превёчный бGъ. (Рождество 
Христово, икос)

29. ...ўслhша є4vа, въ печaлэхъ роди1ши чaда: 
нhнэ же ўслhша дв7а: рaдуйсz њбрaдованнаz, гDь 
съ тоб0ю, и3мёzй вeлію млcть. (Предпразднство 
Богоявления, 5 января, стихира на слава и ныне на 
стиховне)

30. И#збавлeніе грzдeтъ хrт0съ кRщeніемъ подaти 
всёмъ вBрнымъ: си1мъ бо ґдaма њчищaетъ, пaдшаго 
возвышaетъ, низл0жшаго мучи1телz посрамлsетъ, нб7сA 
tверзaетъ, д¦а б9eственнаго низв0дитъ, и3 нетлёніz 
причaстіе дaруетъ. (Предпразднство Богоявления, 5 
января, 1-й тропарь 8-й песни канона на повечерии)

31. Њбнажeніе стyдное покрывaz ґдaма прaoтца, 
њбнажaешисz в0льнw: и3 струsми їoрдaнскими 
тебE самaго покрывaеши, водaми превhспрєннzz 
покрывaz, хrтE, є3ди1не многомлcтиве. (Предпразднство 
Богоявления, 5 января, 3-й тропарь 3-й песни канона 
на утрени)

32. Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ гDь, їwaнну 
вопіeтъ: не ўб0йсz кrти1ти мS, сп7сти1 бо пріид0хъ 
ґдaма первоздaннаго. (Предпразднство Богоявления, 
кондак)

 33. Съ трeпетомъ служS їwaннъ вLцэ, рaдуетсz 
душeю, и3 вопіeтъ съ весeліемъ: срaдуйтесz мнЁ вси2 
р0ди прaoтца (Адама), пріи1де бо чazніе нaше, пріи1де 
на їoрдaнъ хrт0съ, вс‰ t грэхA ґдaмова њчи1стити, 



23

ћкw бlгоутр0бенъ. (Предпразднство Богоявления, 5 
января, славник на хвалитех)

34. КRщaетсz хrт0съ, и3 восх0дитъ t воды2 со-
возв0дитъ бо съ соб0ю мjръ, и3 зри1тъ развод‰щаzсz 
нб7сA, ±же ґдaмъ затвори2 себЁ и3 сyщымъ съ ни1мъ. и3 
д¦ъ свидётельствуетъ б9ество2: под0бному бо пред-
ти1четъ и3 глaсъ t нб7сE: tтyду бо свидётельствуемый 
сп7съ дyшъ нaшихъ. (Богоявление, 4-я стихира на ли-
тии)

35. Ґдaма и3стлёвшаго њбновлsетъ струsми 
їoрдaнскими: и3 ѕміє1въ главы6 гнэздsщихсz сокрушaетъ 
цRь вэкHвъ гDь, ћкw прослaвисz. (Богоявление, 1-й 
тропарь 1-й песни 2-го канона)

36. ...тёмже и5же t ґдaма назjи, пріиди1те 
вси2 њблечeмсz въ него2 (во Христа), да согрёемсz: 
покрывaетъ бо наг‡z, и3 просвэщaетъ тє1мныz. пришeлъ 
є3си2, и3 kви1лсz є3си2 свётъ непристyпный. (Богоявление, 
икос)

 37. Дв7де, пріиди2 д¦омъ къ просвэщє1ннымъ: нhнэ 
приступи1те, п0й къ бGу вёрою, глаг0лz: просвэти1тесz, 
сeй ни1щій воззвA ґдaмъ въ падeніи: и4бо того2 ўслhша 
гDь, пришeдъ струsми їoрдaнскими, тлённаго же 
њбнови2. (Богоявление, 1-й тропарь 9-й песни 1-го  
канона)

38. ...ч{днаz зри1мъ нhнэ и3 пресл†внаz, 
непостижи6маz, несказ†ннаz. и4же бо ґдaма создaвый, 
н0ситсz ћкw мLнецъ: невмэсти1мый вмэщaетсz на 
рукaхъ стaрчихъ... (Сретение, икос)
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39. Ґдaму и3звэсти1ти хотsй и3дY, во ѓдэ живyщу, 
и3 є4vэ принести2 бlговёстіе, сmмеHнъ вопіsше, со прbр0ки 
ликyz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. (Сретение, 
1-й тропарь 7-й песни канона)

40. ...њбрэлa бо є3си2 благодaть, ю4же погуби2 є4vа 
прeжде прамaти твоS и3 зачнeши и3 роди1ши nц7Y 
є3диносyщнаго. (Благовещение, 1-я стихира на «Господи, 
воззвах» малой вечерни)

41. ...рaдуйсz, ґдaмово воззвaніе, съ тоб0ю гDь. 
(Благовещение, 1-я стихира на «Господи, воззвах»  
великой вечерни)

42. ...рaдуйсz, чcтн0е ґдaмово воззвaніе, и3 є4vино 
и3збавлeніе, и3 рaдость мjра, и3 весeліе р0да нaшегw. 
(Благовещение, 2-я стихира на литии)

43. Благовэствyетъ гавріи1лъ благодaтнэй днeсь: 
рaдуйсz, неневёстнаz м™и, и3 неискусобрaчнаz. не 
ўдивлsйсz стрaнному моемY зрaку, ни ўжасaйсz, 
ґрхaгGлъ бо є4смь. ѕмjй прельсти2 є4vу и3ногдA: нhнэ же 
благовэствyю тебЁ рaдость, и3 пребyдеши нетлённа, и3 
роди1ши гDа, пречcтаz. (Благовещение, стихира литий-
ная на и ныне; она же – стихира по 50-м Псалме)

44. МоS прамaти (Ева), пріeмши рaзумъ ѕміи1нъ, 
пи1щи б9eственныz и3згнaна бhсть: тёмже и3 ѓзъ 
бою1сz цэловaніz стрaннагw твоегw2, стыдsщисz 
поползновeніz. (Благовещение, 3-й тропарь 3-й песни 
канона)

45. Е$vы мн0ю нhнэ да ўпраздни1тсz њсуждeніе: 
да воздaстсz мн0ю д0лгъ днeсь: мн0ю заи1мствованіе 
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дрeвнее да дaстсz преисп0лнено. (Благовещение, 3-й 
тропарь 6-й песни канона)

46. ...рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе: рaдуйсz, 
слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе... (Благовещение, икос)

47. Рaдуйсz, вLчце дв7о: рaдуйсz, пречcтаz: рaдуйсz, 
пріsтелище б9іе. рaдуйсz, свёщниче свёта, ґдaмово 
воззвaніе, є4vы и3збавлeніе, горо2 с™az, преsвственное 
сщ7eніе, и3 черт0гъ безсмeртіz. (Благовещение, 2-й  
тропарь 7-й песни канона)

48. Днeсь хrт0съ на горЁ fавHрстэй ґдaмово пре-
мэни1въ њчернёвшее є3стество2, просвэти1въ бGосодёла. 
(Преображение, 1-я стихира на стиховне малой вечерни)

49. ...на сію1 бо возшeдъ г0ру сп7се со ў§нки2 тво-
и1ми, њчернёвшее ґдaмово є3стество2, преwбрaжьсz 
њблистaти пaки сотвори1лъ є3си2... (Преображение, 2-я 
стихира на стиховне великой вечерни)

При желании, �тот список нетрудно расширить.

Протоиерей Константин Буфеев

***

Не первый год на Рождественских Чтениях докладчики на-
шей секции говорят об ОТЦЕ СЕРАФИМЕ (РОУЗЕ) как о под-
вижнике благочестия, достойном прославления в лике святых 
как преподобного. В приложении к настоящему Сборнику при-
водим беседу московского протоиерея Артемия Владимирова с 
иеромонахом Дамаскином (Христенсеном), раскрывающую свет-
лый облик монаха, богослова и миссионера.
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Из чудес, связанных с именем иеромонаха Серафима (Роуза), 
в добавление к упоминаемым в �той беседе, следует назвать два 
случая, происшедших почти одновременно.

Страшный лесной пожар, разбушевавшийся летом 2008 
года в окрестностях основанного им монастыря преподобного 
Германа Аляскинского (Калифорния), внезапно отступил после 
молитвенного обращения к основателю и покровителю �того ме-
ста отцу Серафиму. Люди были уже �вакуированы, пожарники 
признали свое бессилие перед огненной стихией. Лишь молитвен-
ное заступничество блаженной памяти Серафима Платинского 
отвратило неминуемую беду.

Подобный случай произошел в московской квартире певчего 
храма Успения в Архангельском-Тюрикове раба Божия Игоря. В 
отсутствии хозяина в доме случился пожар. Было уничтожено 
практически все имущество. Выгорели стены, полы, погибли все 
вещи и мебель. Не понятно, каким образом остались нетронутыми 
огнем бумажная икона с изображением отца Серафима (Роуза) и 
небольшая щепочка, лежащая перед иконой – часть деревянной 
гробницы иеромонаха Серафима, привезенная  в Россию его уче-
ником, иеромонахом  Дамаскином (Христенсеном). Относительно 
деревянной щепки можно заметить, что подобные обычно исполь-
зуются для растопки, как наиболее легко воспламеняемый мате-
риал. Тем удивительнее, что тонкая смолистая щепка в сожжен-
ной квартире осталась белой и совершенно нетронутой огнем.

Сопоставление �тих двух достоверных фактов, как мы по-
лагаем, должно быть учтено Комиссией по канонизации при 
рассмотрении вопроса о возможности прославления ОТЦА 
СЕРАФИМА (РОУЗА) как преподобного.
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Архиепископ Тобольский и Тюменский 
ДИМИТРИЙ

Председатель секции 
«Православное осмысление творения мiра  

и современная наука» 
XVII Международных Рождественских  

Образовательных Чтений

Бог и научное познание природы  
в святоотеческой мысли

Вопрос об отношении отцов Церкви к познанию тварно-
го мiра имеет важное значение не только в контексте изучения 
патристического наследия, но и в контексте современной апо-
логетики. Когда мы рассматриваем отношение к природе в ран-
нехристианской мысли, то �тот вопрос относится, главным об-
разом, к интеллектуальной �лите того времени. Уже в I-III веках 
христианской �ры образованные христиане попытались, исполь-
зуя термины греко-римской интеллектуальной культуры, войти 
в диалог с язычеством по ключевым философским и богослов-
ским вопросам. В рамках �того диалога они предприняли шаги к 
определению, очищению и защите фундаментальных положений 
христианской веры и практики. Большинство тех, кто принадле-
жал к христианской интеллигенции, были знакомы с языческой 
литературной традицией и до своего обращения в христианство 
получили философское образование. 

Зачастую светские исследователи рассматривают раннюю 
церковь как противостоявшую греко-римской интеллектуаль-
ной традиции. В определенном смысле �тот взгляд является  
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оправданным. Еще св. ап. Павел писал в послании к Колоссянам: 
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по сти-
хиям мiра, а не по Христу (Кол. 2,8). В своем 1 Послании к 
Коринфянам он говорит: Если кто из вас думает быть мудрым 
в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо му-
дрость мiра сего есть безумие пред Богом, как написано: улов-iра сего есть безумие пред Богом, как написано: улов-ра сего есть безумие пред Богом, как написано: улов-
ляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает умство-
вания мудрецов, что они суетны. (1Кор. 3,18–19). Известный 
христианский мыслитель II века Тертуллиан (160-220) выразил 
подобное отношение в своем известном высказывании: «Какое 
дело Афинам до Иерусалима? Какое согласие между Академией и 
Церковью? Какое между еретиками и христианами?» [Tertullian 
1986, 246b]. Порицание греческой философии за ее тщетность, 
ее противоречия и ее склонность к ереси стала обычным �лемен-
том сочинений Тертуллиана и других христианских авторов. 

Но остановиться на �том означало бы представить непол-
ную и в высшей степени искаженную картину. Христианские 
мыслители, которые порицали греческую философию, использо-
вали ее методологию и использовали присущие ей черты в своих 
собственных сочинениях. В полемике с нехристианским мiром 
апологеты первых веков использовали для диалога с языческой 
мыслью греческое философское наследие. Начиная со святого 
Иустина Мученика (100-165),  ученые мужи христианства связы-
вали себя с греческой философской традицией, которую они рас-
сматривали как созвучную христианской мысли. Существенным 
�лементом �той традиции был платонизм, но диалог шел также и 
со стоической, аристотелевской и неопифагорейской философия-
ми. Даже те сочинения, в которых выражалось порицание грече-
ской философии, тем не менее, во многом отражали влияние �той 
философской традиции.

Но каким образом в �ту картину входила наука? Прежде 
всего следует отметить, что в период патристики не существовало 
такой деятельности или такого знания, которое было бы сходно с 
современной наукой. Тем не менее, существовали вполне рацио-
нальные представления о природе, о происхождении и структуре 
космоса, движении небесных тел, структурных �лементах, бо-
лезнях, попытки объяснения различных естественных явлений, 
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таких как бури, затмения и т.п. Это те составляющие, которые 
должны были в течение столетий постепенно стать современным 
научным знанием. Более правильно античную систему взглядов 
на мiр природы называть философией природы или натурфило-iр природы называть философией природы или натурфило-р природы называть философией природы или натурфило-
софией. Философия природы использовала методы, характерные 
для античной философской традиции, и, будучи предметом по-
знавательного интереса, не только язычников, но и христиан, в 
той или иной степени нашла свое отражение в проповедях и по-
лемических сочинениях. 

Особенно интересовали отцов Церкви вопросы космологии. 
Христианское учение о творении мiра Богом из ничего вступа-iра Богом из ничего вступа-ра Богом из ничего вступа-
ло в резкое противоречие с космогоническими мифами языче-
ства, и неудивительно, что христианские апологеты, такие как 
Тертуллиан, резко критиковали языческих философов за их при-
знание божественности стихий, солнца, луны, других планет и 
звезд. Тем не менее, аргументация Тертуллиана строится на ма-
териале и методах греко-римской философской традиции. В част-
ности, он говорит о том, что закономерность орбитального движе-
ния небесных тел указывает на «управляющую ими силу», а если 
�ти тела управляются чем-то, они не могут быть богами. Более 
того, Тертуллиан приводит взгляд «просвещенного Платона» в 
поддержку утверждения, что вселенная должна иметь начало, а 
потому ее не следует обожествлять. 

Другой христианский мыслитель, святой Василий Кеса-
рийский (330-379), подобным образом относится к греческой 
философии природы. Он критикует философов и астрономов, 
которые «добровольно ослепляют себя, не желая познания ис-
тины». Эти люди, продолжает он, «не нашли одного из всех 
способа, как уразуметь Бога, Творца вселенной и праведного 
Судию». Он пишет: «…нам нет и нужды обличать их учения; их 
самих достаточно друг для друга к собственному низложению». 
В контексте �той полемики с языческим взглядом на природу св. 
Василий опровергает веру в переселение душ, предостерегая 
своих слушателей «избегать бессмыслицы �тих невежественных 
философов, которые не стыдятся уподоблять свои собственные 
души душам собак». 

Говоря о тщетности греческой философии, свт. Василий 
Великий использует, тем не менее, философское знание своего 
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времени. Он высказывается против теории пятого �лемента 
Аристотеля (384-322), Квинт�ссенции, подробно излагает стои-
ческую теорию циклического сгорания и восстановления, подвер-
гает критике теорию вечности и божественности космоса, хвалит 
тех, кто использует законы геометрии, чтобы отвергнуть уче-
ние множественности мiров, высмеивает пифагорейское учение 
о музыке небесных сфер, говорит о тщетности математической 
астрономии, а также обнаруживает прекрасное знакомство с раз-
личными мнениями о форме Земли, а тем, кто полагает, что она 
сферическая, предлагает способ вычисления ее окружности.

Очень часто в светской литературе церковные писатели, та-
кие как Тертуллиан и свт. Василий Великий рассматривались как 
крайне враждебные к античной философской традиции. Однако, 
следует отметить, что осуждая языческую философию природы, 
Тертуллиан и свт. Василий Великий приводят серьезную фило-
софскую аргументацию. Они пытались, используя язык греческой 
науки, выразить альтернативную философию природы, основан-
ную на христианских принципах и противостоящую не самому 
изучению природы, но тем ошибочным принципам, которые ле-
жали в основании языческой мысли.

Следует остановить внимание на взглядах на природу одно-
го из западных отцов Церкви, блаженного Августина. Как и 
другие отцы Церкви, он критиковал языческую философию, но 
его критика была более взвешенной. Более того, св. Августин 
говорил о законности познания природы, а также признавал 
его полезность в религиозном отношении. В «Энхиридионе» 
он пишет: «Нет нужды беспокоиться о том, что христиане не 
имеют представления о свойствах и числе основных �лемен-
тов природы, или о движении, порядке и отклонениях звезд, 
картине небес, видах и природе животных, растений, кам-
ней, потоков, рек и гор… Для христиан достаточно верить, что 
причиной всего тварного бытия является благость Творца».  
В сочинении «О христианской науке» он пишет о тщетности 
астрономического знания: «Хотя о движении луны известно мно-
гим, есть лишь немногие, кто хорошо знает начало или конец 
других движений остальных звезд безошибочно. Знание �того 
вида само по себе, хотя и не чуждо предубеждения, является ма-
лополезным при рассмотрении Божественного Писания, и даже 
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мешает его плодотворному изучению; и так как оно связано с 
большинством ошибок тщеславных предсказаний, более уместно 
осуждать его». В книге «Исповедь» он утверждает, что «вслед-
ствие любознательности … люди продолжают исследовать явле-
ния природы, … хотя �то знание не имеет значения для них: так 
как они желают знать просто ради знания». По мнению блаж. 
Августина знание ради знания является бесполезным. Тем не ме-
нее, Августин обращает внимание, что познание естественных 
явлений приобретает ценность, если оно служит другим, высшим 
целям. Одной из таких целей является истолкование Библии, по-
скольку, будучи не знакомыми с явлениями природы, мы не смо-
жем понять смысл некоторых библейских пассажей. Например, 
если мы знакомы со змеями, мы можем понять смысл библейского 
высказывания: Будите убо мудри яко змия и цели яко голубие 
(Мф. 10,16). Более того, блаж. Августин пишет: «Если те, кого 
мы называем философами, особенно платоники, говорят вещи, 
которые действительно верны и согласны с нашей верой, их не 
нужно бояться; скорее, то, что они сказали, должно быть взято у 
них как у несправедливых обладателей и быть обращено на нашу 
пользу». По мнению Августина, всякая истина является истиной 
Божией, даже если находится в книгах языческих авторов, а по-
тому христиане должны взять ее и использовать без колебания. 
По мнению св. Августина познание тварного мiра является сред-iра является сред-ра является сред-
ством для достижения других, более высоких целей. Философия 
природы не должна быть самостоятельной, она должна служить 
целям богословия и религии: временное должно служить вечному. 

Но означал ли статус философии природы как «служан-
ки» то, что �то являлось препятствием для научного прогрес-
са? Правы ли критики Церкви, когда утверждают, что она была 
противником научного знания? Здесь следует сказать следую-
щее. С одной стороны, древняя Церковь не была покровителем 
естественных наук. Они имели мало значения для отцов Церкви, 
для которых основной заботой была чистота христианского уче-
ния, защита веры и духовное руководство на пути ко спасению. 
Однако именно в силу того, что философия рассматривалась как 
«служанка» богословия, она изучалась в течение всего периода 
от античности до �похи нового времени. Наиболее выдающиеся 
достижения науки в �тот период были сделаны именно потому, 
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что ученые мотивировали свой труд тем, что их занятие служит 
пользе богословия и религии. Кроме того, в �поху патристики со 
времени античности в государстве и обществе не существовало 
институтов и культурных сил, которые проявляли бы большую 
заинтересованность в исследовании природы, чем христианская 
Церковь. Можно с уверенностью сказать, что присутствие хри-
стианской Церкви  в Римской империи способствовало развитию 
естественных наук.

В заключение следует привести несколько примеров того, 
каким образом отношение к философии природы как к «служан-
ке» богословия действовало на практике. Можно постоянно слы-
шать утверждения о том, что в �поху Римской империи и сред-
невековья люди были убеждены, что Земля является плоской, 
и что к �тому имело непосредственное отношение буквальное 
понимание текста Священного Писания. Это совершенно оши-
бочный взгляд. Учение о шарообразности Земли было выражено 
философами-пифагорейцами еще в V в. до н.�. Шарообразность 
Земли никогда не подвергалась серьезному сомнению после 
Аристотеля, а окружность Земли была удовлетворительно вы-
числена Эратосфеном в III в. до н.�. Возникает закономерный во-III в. до н.�. Возникает закономерный во- в. до н.�. Возникает закономерный во-
прос. Каковым было мнение христиан в отношении �того вопро-
са? Побуждала ли буквальная интерпретация библейских тек-
стов отрицать шарообразность Земли? За всю �поху патристики 
вопрос о форме Земли ни разу не был предметом споров. Более 
того, ученые обнаружили только двух христианских авторов, 
которые отрицали сферичность Земли: Лактанций (240-320) и 
византиец Косма Индикоплов (ок. 540). 

Другим примером может быть отношение христиан к меди-
цине. Атеистически настроенными авторами много говорилось о 
несовместимости христианского учения с некоторыми аспекта-
ми греко-римской медицинской теории и практики. Религиозные 
�лементы были важной составляющей греко-римской медицины 
в целом. Признание болезни как посещения Божия ни в коей 
мере не было отрицанием необходимости лечения. Убеждение, 
что болезнь может иметь и естественные и сверхъестественные 
причины, было обычным в традиции Гиппократа. Византийская 
империя обладала высоким уровнем практической медицины. 
Возможно, величайший вклад православия в медицину заключа-
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ется в возникновении в IV веке больниц. В отличие от хосписов, 
которые создавались на Западе и оказывали заботу о больных 
и умирающих, византийские ксеноны «были медицинскими цен-
трами, руководимыми врачами и имевшими своей целью лечение 
больных». Начиная со святой великомученицы Екатерины, сво-
им знанием превзошедшей греческих философов и ученых, до 
святых-целителей и бессребреников и святых-ученых XX века, 
таких как свт. Лука Войно-Ясенецкий, Православная церковь 
рассматривала науку как инструмент, который может принести 
пользу человеку, если будет правильно употреблен. 

На протяжении истории православие практически не име-
ло конфликтов с �мпирической наукой. Это отношение проис-
текает из характеристик православной богословской традиции, 
которые отличают ее от Запада. Во-первых, в отличие от римо-
католичества, Православие приняло греческий святоотеческий 
взгляд на богословие как единство с Богом, а не как академи-
ческую дисциплину. Признавая важность дискурсивной богос-
ловской рефлексии, оно рассматривало ее главным образом как 
следствие литургического богослужения и единства с Богом, 
достигаемого посредством аскетического делания. Когда воз-
никали конфликты между православным богословием и наукой, 
они обычно рассматривались с точки зрения православной бо-
гословской перспективы как ошибки в понимании, проистекаю-
щие от смешения двух планов бытия – тварного и нетварного. В 
православной традиции богословие, прежде всего, основано на  
мистическом опыте. Это богословие не является «научным» по 
своему методу исследования, но аскетическим, и феория или тео-
рия, что означает буквально «богосозерцание», подразумевала 
не богословское рассуждение, но созерцание Бога, Который от-
крывается в аскетическом делании и молитве. 

В заключение следует отметить, что для современной 
православно-христианской апологетики должны быть значимы 
те аспекты святоотеческой мысли, которые способствовали про-
дуктивному диалогу с научным и философским знанием антично-
сти. Они помогали, с одной стороны, отсечь все, что проистекало 
из заблуждения человеческого разума, и, с другой стороны, во-
церковить то, что было ценным для христианского осмысления 
творения.
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протоиерей Константин Буфеев
Москва

 Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 
в Архангельском-Тюрикове, 

руководитель Миссионерско-Просветительского  
Центра «ШЕСТОДНЕВЪ»,  

академик Международной Академии Наук,  
кандидат геолого-минералогических наук,  

преподаватель Николо-Угрешской Духовной Семинарии 

В.И.Вернадский – о несостоятельности 
гипотезы эволюции

Многие современные люди верят в теорию �волюции: в то, 
что жизнь произошла из неживого вещества, в то, что одни виды 
появились из других путем мутации, в то, что человек произошел 
от обезьяны. Принято считать, что �то доказанная и неопровер-
жимая истина.

Однако думающие об �волюционизме как о достоверном на-
учном построении не предполагают даже, что у �того здания от-
сутствует фундамент. 

Приведем некоторые мысли об �волюционизме академика 
Владимира Ивановича Вернадского. 

1. Вернадский – о невозможности 
эволюционного происхождения жизни  

из неживой материи

Одним из фундаментальных вкладов Вернадского в есте-
ствознание следует признать его глубокий сравнительный ана-
лиз живого и косного (как он выражался) вещества. В книге 
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«Научная мысль как планетарное явление» он выделяет до 12-ти 
существенных различий между живыми и неживыми телами.

«Состояние пространства (объема), отвечающего телу жи-
вого организма, как бы оно мало или велико ни было, диссим-
метрично. Это проявляется в правизне и левизне – в неравенстве 
явлений посолонь и противосолонь. В биосфере �то свойство про-
странства присуще только живым организмам» [4, с.174].

Такое состояние пространства в живом организме 
Вернадский назвал по имени его первооткрывателя «диссимме-
трией Пастера». «Пастер открыл существование для живых ор-
ганизмов особого, иного, чем обычное физически-геометрически 
характеризуемое, состояния пространства – состояния левизны 
и правизны. Это состояние пространства суще ствует в биосфе-
ре только для явлений жизни, то есть в живых и в биокосных  
естественных телах» [4, с.169].

Отметим, что Вернадский всегда обстоятельно и добросо-
вестно называл всех своих предшественников, повлиявших на 
его научные взгляды.

Ссылаясь на исследования Пьера Кюри, В.И.Вернадский 
учил о качественном отличии живого вещества от косного: «Такое 
особое состояние пространства не может без особых обстоя-
тельств возникать в обычном пространстве; диссимметрическое 
явление, говоря его языком, всегда должно вы зываться такой же 
диссимметрической причиной. Этому отвечает основное �мпири-
ческое обобщение, что живое происходит только от живого и что 
организм родится от организма. Геологически �то проявляется в 
том, что в биосфере мы видим непроходимую грань между живы-
ми и косными естественными телами и про цессами» [4, с.31-32].

Таким образом, делается вывод о принципиальной невоз-
можности происхождения живого из неживого. На �том научном 
заключении можно поставить точку всем �волюционистским бас-
ням о внезапности или постепенности самопроизвольного появ-
ления жизни во вселенной.

Вернадский указывает определенно: «Между живыми и кос-
ными естественными телами биосферы нет переходов – граница 
между ними на всем протяжении гео логической истории резкая 



36

и ясная. Материально-�нергетически, в своей геометрии, живое 
естественное тело, живой организм от личен от естественного тела 
косного. Вещество биосферы состоит из двух состояний, матери-
ально �нергетически различных – живого и косного» [4, с.172].

Между живыми и косными естественными тела ми биосферы 
существует целая пропасть в их строении и свой ствах.

«Это различие есть научный факт, вернее научное обоб-
щение. Следствием из него является отрицание возможности 
существо вания самопроизвольного зарождения живых орга-
низмов из кос ных естественных тел в условиях современных 
и существовав ших в течение всего геологического времени»  
[4, с.171].

Можно только удивляться, почему �тот фундаментальный 
вывод не отражен в школьных и вузовских учебниках по био-
логии. Вернадский подчеркивает, что наличие резкой непроходи-
мой грани между живыми и косными телами «не является фило-
софской или научной гипотезой или тео рией – �то есть �мпири-
ческое обобщение из бесчисленного множе ства точно логически 
и �мпирически установленных фактов» [4, с.177].

Таким образом, теория самозарождения жизни может счи-
таться окончательно опровергнутой в 1937-1938 годах, когда 
Вернадский написал свой трактат. 

2. Вернадский – об отсутствии научных данных  
об эволюционном появлении жизни на земле

Дальнейшие слова академика подтверждают сказанное: 
«Для нашей Земли мы не знаем со сколько-нибудь значитель-
ной степенью вероятности геологических отложений, образовав-
шихся в период ее истории, когда жизни на ней не было»  
[4, с.154].

«Биологическое время рав но по длительности геологиче-
скому, так как на всем протяжении геологической истории мы 
имеем дело с жизнью» [4, с.226].
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Стоит оценить важность �того признания. Вернадский 
указывает, что известная науке летопись геологических сло-
ев не обнаруживает времени, когда жизни «не было». Этим он 
оправдывает употребление выражения «археозой вместо архея»  
[4, с.154].

Вернадский признается не только в том, что наука еще пока 
не открыла пласты, формировавшиеся прежде существования 
жизни на земле – но постулирует принципиальную невозмож-
ность научно решить проблему происхождения жизни: «Мы не 
только не знаем, куда надо поставить линию жизни в научной 
реальности, но обходим в науке саму проблему» [4, с.153].

Итак, достоверное знание о происхождении жизни находит-
ся вне компетенции науки, но Вернадский проявляет ревность 
и не одобряет попыток религиозного решения �того вопроса: 
«Положение жизни в научном мiроздании нам совсем не ясно. 
Установилась в научной литературе традиция обходить �тот во-
прос и предоставлять его всецело философским и религиозным 
построениям, сейчас слабо связанным с научными и оторванны-
ми от реальных, научно достоверных, построений науки нашего 
времени, или даже им противоречащим» [4, с.153].

Последнее признание характерно. Пока ученый говорил о 
том, что наука имеет предел своих возможностей (и ведь действи-
тельно имеет!), его тон был академически бесстрастен. Когда же 
речь зашла о религиозном («оторванном от реальности») взгляде 
на проблему появления жизни – тут же было поставлено на вид, 
что у Церкви нет «научно достоверных» решений. 

В устах естествоиспытателя �то звучит как предельная сте-
пень недоверия и уничижения. Но можно ли считать противоре-
чащим науке утверждение о том, что флора и фауна сотворены 
Богом в течение Шестоднева, и с тех пор жизнь в биосфере не 
возникала из косного вещества?

Этого креационистского мнения всегда придерживались 
Святые Отцы и учителя Православной Церкви. И не существует 
ни одного научного факта, опровергающего �ту точку зрения!
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3. Вернадский – о преемственности  
сохранения живых видов 

Каждый появившийся живой организм воспроизводит 
потомство, подобное себе по своему роду. Это наблюдение  
является общим как для научного, так и для библейского взгля-
дов на мiр.

Вернадский пишет: «Поддержание длительности жизни в 
течение всего геологического времени делением, почкованием 
или рождением является основным проявлением особого прост-
ранства-времени живых естественных тел, его особой геометрии» 
[4, с.175].

При �том, очевидно, что деление, почкование и рождение 
воспроизводят организм, подобный материнскому.

В Библии созвучная мысль выражена словами: И рече Бог: 
да прорастит земля былие травное, сеющее семя по роду и по 
подобию, и древо плодовитое, творящее плод, ему же семя его 
в нем, по роду на земли. И бысть тако (Быт. 1,11). Так рас-
порядился Творец и с выход цами из воды: И со твори Бог киты 
великия, и всяку душу живот ных гадов, яже изведоша воды по 
родом их, и всяку птицу пернату по роду (Быт. 1,21). Так же 
точно сотвори Бог звери земли по роду, и скоты по роду их, и 
вся гады земли по роду их (Быт. 1,25).

Об �том неоднократно писали многие Святые Отцы.
Блаженный Августин: «Не потому ли о животных сказано 

по роду, что они явились для того, дабы от них рождались и пре-
емственно удерживали первоначальную форму другие, т. е. – для 
размножения потомства, для сохранения которого они и созда-
ны?» [1, с.218]. 

Святитель Василий Великий: «Природа существ, подвиг-
нутая одним пове лением, равномерно проходит и рождающуюся 
и разрушающуюся тварь, сохраняя последовательность родов по-
средством уподобления, пока не достигнет само го конца; ибо коня 
делает она преемником коню, льва – льву, орла – орлу, и каждое 
животное, сохра ня  е мое в следующих одно за другим преемствах, 
продол жает до окончания вселенной. Никакое время не повреж-
дает и не истребляет свойств животных» [2, с.139].
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«Отпрыск тростника не производит маслины, а напротив того, 
от тростника бывает другой тростник, и из посеянных семян воз-
растает сродное им. И таким образом, что при первом сотворении 
возникло из земли, то наблюдается и доныне» [2, с.70].

4. Вернадский – о некоторых трудностях  
и противоречиях гипотезы эволюции

Примечательно, что, являясь �волюционистом, Вернадский 
приводил ряд фактов, противоречащих �волюционной гипотезе и 
показывающих ее несостоятельность.

Вернадский признавал, что наблюдать научно �волюцию 
невозможно, потому, что �волюционное изменение совершается 
«незаметно в историческом времени и мо жет быть научно от-
мечено только в масштабе времени геологи ческого» [4, с.29]. Но 
человек живет в историческом времени, по�тому «геологическое 
время» есть лишь абстракция, а не «объект научного наблюде-
ния».

Несмотря на глубокое убеждение Вернадского в существо-
вании �волюции, он честно отмечал наличие в науке контрприме-
ров, опровергающих �ту гипотезу: «Есть виды, которые неизмен-
но суще ствуют без существенных морфологических изменений в 
течение сотен миллионов лет» [5, с.226].

Из �того вытекает, что закон �волюции, если он существует, 
имеет не всеобщее, а избирательное проявление. При �том, по-
скольку в нем имеются исключения – �то вовсе не есть универ-
сальный закон. Для примера, можно было бы сравнить его с за-
коном Всемирного тяготения, если бы последний также имел «ис-
ключения»: не все тела притягивались бы друг ко другу согласно 
постулируемому законом соотношению. По правилам формальной 
логики, достаточно одного исключения, чтобы считать подобный 
«закон» опровергнутым. Вернадский приводит множество исклю-
чений в «законе» �волюции – однако почему-то не делает соот-
ветствующего вывода.

О достоверности �волюционистских выводов он утверждает: 
«К сожалению, несмотря на значительные успехи антрополо гии, 
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истории и археологии, наши знания в �той области еще очень 
ненадежны» [4, с.61].

Вернадский осознавал, что наука имеет предел своего по-
знания. Он честно признавался: «Открываются явления, ука-
зывающие на существование свойств живых организмов, не 
зарегистриро ванных точным знанием» [4, с.170].

Однако, оставляя духовную сферу за пределами своих ис-
следовательских интересов и компетенции, он не пытался найти 
альтернативу научному поиску.

5. Вернадский – о том, что эволюционизм  
не является научной теорией

Как убежденный материалист, В.И.Вернадский выстраивал 
свою картину мiра, исходя из веры в сциентистский «догмат» о 
том, что Бога нет. Следует отметить, что �та �волюционная кон-
цепция является не научной, а представляет собой философское 
основание для систематизации и обобщения научных фактов. 

Как верно отметил Н.Я.Данилевский, «теория �волюции не 
столько биологическое, сколько философское учение, купол на 
здании механического материализма, чем только и можно объяс-
нить ее фантастический успех, никак не связанный с научными 
достижениями» [5].

Это, между прочим, прекрасно понимал сам Вернадский, 
который откровенно писал, что в современной науке нет пони-
мания механизма �волюции: «Никакой теории, точного научно-
го объяснения �того основно го явления в истории планеты нет. 
Оно создалось �мпирически и бессознательно – проникло в науку 
незаметно, и история его не написана» [4, с.29]. Подчеркнем, 
что, по мнению Вернадского, эволюционизм – не есть научная 
теория.

Как добросовестный естествоиспытатель, Вернадский не 
мог сказать ничего другого. К �тому его авторитетному мнению 
следует прислушаться тем, кто, отстаивая свои сомнительные 
интересы, нападает сегодня на креационизм и повторяет бездум-
ные и в корне неправильные утверждения, будто «�волюция – �то 
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научный факт», будто наука «открыла» и «доказала» гипотезу  
�волюции. 

Приведем в подтверждение наших слов рассуждение иеро-
монаха Серафима (Роуза):

«Когда-то я всецело верил в �волюцию. Верил не потому, 
что я очень много об �том думал, а просто потому, что “все в �то 
верят”, потому что �то “факт”, а как можно отвергать “факты”?  
Но потом я начал глубже задумываться над �тим вопросом. Я 
начал понимать, что очень часто выдаваемое за “науку” вовсе 
не есть факт, а философия, и стал тщательно различать на-
учные факты и научную философию. Спустя много лет я при-
шел к следующим выводам: а) Эволюция – совсем не “научный 
факт”, а философия. б) Это ложная философия, изобретенная 
на Западе в качестве реакции на католическо-протестантскую 
теологию и замаскировавшаяся под “науку”, чтобы вызывать к 
себе уважение и обманывать людей, которые согласны принять 
научный факт… в) Она противоречит учению Святых Отцов в 
очень многих пунктах» [7, с.459].

Уточнение к словам отца Серафима следует сделать одно – 
в изобретении и разработке �той ложной философии принимали 
участие не только мыслители Запада. Существенный вклад в ее 
создание внес русский ученый Владимир Иванович Вернадский, 
указавший нам и некоторые «слабые стороны» �волюционного 
учения. 
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протоиерей Константин Буфеев

Концепция ноосферы В.И.Вернадского 
и Православное вероучение

1. Вернадский как великий ученый

Владимир Иванович Вернадский по достоинству оценен 
как выдающийся ученый и мыслитель. Его академическая ком-
петентность была высока не только в созданной им геохимии, 
но также в кристаллографии, физике, биологии, почвоведении, 
астрономии и целом ряде иных научных направлений. Не будет 
преувеличением сказать, что его влияние на естественные науки 
XX века оказалось одним из определяющих.

Могучий интеллект и �нциклопедический ум Вернадского 
у представителей некоторых социальных и философских тече-
ний неоднократно вызывали желание увидеть в �том гиганте 
союзника и единомышленника. У многих к �тому находились  
основания. 

Революционные потрясения в России 1917 года Вернадский 
встретил в 54-летнем возрасте, так что, без сомнения, он может 
считаться русским ученым (иногда его даже, хотя и безоснователь-
но, причисляют к «русским космистам»). Прадед В.И.Вернадского 
был выходцем из Запорожской Сечи, что дает право некоторым 
ревнителям украинской «самостийности» причислять его к свое-
му национальному лагерю. Дожив до года окончания Великой 
Отечественной войны, он по праву считается советским ученым, 
членом АН СССР. Жительство в течение нескольких лет загра-
ницей и, главное, признание зарубежных коллег, позволяют го-
ворить о нем как об ученом с мiровым именем. Успел он побывать 
и членом ЦК партии кадетов…

В последнее время все чаще и настойчивее стали вы-
сказываться суждения о В.И.Вернадском как о православном  
христианском мыслителе. Подобные оценки проистекают, как 
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правило, из искренних, но совершенно несостоятельных сужде-
ний. Названная тенденция имеет большую опасность для Русской 
Православной Церкви в нынешний период, когда в святоотече-
ское догматическое вероучение пытается проникнуть чуждое и 
враждебное ему учение �волюционизма. 

Убедимся в том, что учение Вернадского о ноосфере не мо-
жет по своему духовному содержанию называться христианским. 
Это необходимо признать хотя бы для отделения в его научном 
наследии выводов бесспорных и объективных от тех, которые 
отражают философскую материалистическую позицию автора, 
весьма далекую от церковного вероучения и неприемлемую для 
людей православных.

2. Об отвержении Вернадским христианства  
и других традиционных  

религиозно-философских систем

Несмотря на то, что Вернадский родился и вырос в право-
славном государстве, он по своей вере не был христианином. В 
1886 году он писал жене: «В семье у нас царил полный религиоз-
ный индифференцизм; отец был деистом, мать была неверующая; 
я ни разу, например, в жизни не был на заутрене перед Светлым 
Воскресением» [цит. по 1, с.112].

Как отмечает биограф Вернадского, «он оставался вне офи-
циальных религий, не исповедовал никакого культа, а по складу 
своего ума, склонному к беспощадному анализу и неутолимым 
сомнениям, был чужд религиозному мiросозерцанию» [1, с.112].

В дневниковой записи 1893 года Вернадский высказал-
ся «против того затхлого �лемента веры и авторитета, какой 
рисует нам всякая религия» [цит. по 1, с.112], и прежде всего 
Православие.

В �том он был близок с Л.Н.Толстым, под духовное влия-
ние которого подпал еще в студенческие годы. По-видимому, 
Вернадский принял именно толстовскую трактовку Евангелия, 
из которого оказались вычеркнуты все чудеса и «оставлено» лишь 
нравственно-моральное содержание учения Спасителя.
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Религиозное отношение к мiру Вернадский считал помехой 
и препятствием для научной деятельности и прогресса челове-
чества: «Не вошла еще в жизнь научная мысль; мы живем под 
резким влиянием еще не изжитых философ ских и религиозных 
навыков, не отвечающих реальности со временного знания» [4, 
с.28], – сетовал он.

Говоря о естественных науках и, в частности, о биологии, 
Вернадский отмечал: «Чем меньше бу дет влияние философии и 
религии, тем свободнее и производи тельнее может двигаться на-
учная мысль в �той области научного знания» [4, с.169].

При �том враждебность у Вернадского вызывало не язы-
ческое духовное наследие, а именно христианское вероучение. 
Приведем характерную цитату, сопроводив ее уместными при-
мечаниями. 

«В своеобразной форме древние �ллинские (то есть правиль-
ные, языческие! – прот. К.Б.) представления о без граничности 
мiра сохранялись в идеях о бессмертии личности и вечности мiра, 
но не мiра, о котором говорят ученые, не той реальности, “при-
роды”, которая единственно является объектом изучения науки 
(речь определенно идет о противопоставлении христианскому ис-
поведанию “жизни будущаго века” и вечной славе Христовой, 
“Егоже Царствию не будет конца” – прот. К.Б.). Конца �того 
мiра, �той реальности ждали (то есть христиане ждали Господа в 
Его Втором Славном Пришествии, “паки грядущаго со славою су-
дити живым и мертвым” – прот. К.Б.), к нему готовились столе-
тия. Больше полутора тысяч лет науч ная работа в нашем центре 
цивилизации шла в среде, с часу на час иногда ожидавшей конца 
той реальности, которая составляет объект изучения науки, в 
среде, верящей в бренность мiра (Небо и земля мимоидет, сло-
веса же Моя не мимоидут (Мф. 24,35) – прот. К.Б.), в близкий 
конец научного искания (Аз есмь Альфа и Омега, Начаток и 
Конец, глаголет Господь, Сый и Грядый, Вседержитель (Апок. 
1,8) – прот. К.Б.)» [6, с.236].

Для Вернадского «реальность» – �то лишь «мiр, о котором го-iр, о котором го-р, о котором го-
ворят ученые», она «единственно» интересует его как ученого. Он 
совершенно отрицает и «бренность мiра», и его «близкий конец».
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Человек, принявший такую точку зрения, может «потер-
петь» религию в той мере, в которой она не мешает устанавли-
вать «научную истину». Меньше всего вступают в противоречие 
с �волюционной научной парадигмой индийская и китайская 
философско-религиозные традиции (к которым с большим ин-
тересом относился Вернадский). В историческом христианстве 
слишком много чудесного и сверхъестественного – и в Ветхом 
Завете, и в Евангелии, и в житиях Святых. Догматическое же 
учение Православной Церкви, бесспорно, является для телеоло-
гического �волюционизма непреодолимой помехой.

Библейское время, соответствующее нескольким тысячеле-
тиям существования мiра, Вернадский считал неправильным и 
искажающим действительность. Он не принимал такой хроноло-
гии, хотя сам указывал на иных великих ученых, разделявших 
библейский счет времени: «Это принимал Ньютон, и �то пытал-
ся научно сделать понят ным Эйлер через поколение после него… 
В сущности, вплоть до середины XIX в. европейско-американ ская 
научная мысль вращалась в чуждой и во враждебной ей обста-
новке понимания длительности реальности, объекта своего изуче-
ния» [6, с.236].

Итак, Вернадский называл основанную на библейском 
Откровении христианскую церковную традицию «чуждой» и 
«враждебной» научной мысли.

Он выражал радостную надежду на то, что церковное вли-
яние на жизнь человечества будет ослабляться и уменьшаться. 
Удовлетворение вызывала у Вернадского возможность не счи-
таться с «формально гос подствующими религиозными утвержде-
ниями верующих христи анских, еврейских, мусульманских и дру-
гих церквей, обладаю щих реальной силой» [4, с.102].

Свое материалистическое, вполне безбожное мiровоззрение 
Вернадский сохранил до конца жизни. О личной гибели он писал 
вполне спокойно: «Готовлюсь к уходу из жизни. Никакого страха. 
Распадение на атомы и молекулы. Если что может остаться – 
то переход в другое живое – какие-нибудь не единичные формы 
“переселения душ”, но распадение на отдельные атомы или даже 
изотопы» [1, с.152].
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Созвучно провозвещал Рабиндранат Тагор (перевод 
Б.Пастернака):

Я вечностью стану, я стану землей.
Земной драгоценною пылью.

Ни рая, ни ада, ни бессмертия души, ни жизни вечной…

3. Вернадский – сциентист

Свое отношение к науке Вернадский выразил в таких сло-
вах: «Положение науки в социальной структуре человечества 
ставит науку, научную мысль и работу совершенно в особое по-
ложение и определяет ее особое значение в среде проявления 
разума — в ноосфере» [4, с.102].

Вернадский верил в науку, в научное знание, которое заме-
няло ему веру в Живого Бога – Творца и Промыслителя.

Святитель Феофан Затворник таких людей называл «науч-
никами»: «Науки нет, есть научники… есть только догадки и наве-
дения научников» [19, с.112]. Существует аналогичный общеупо-
требительный термин – сциентизм, обозначающий веру в науку и 
прогресс, которая подменяет веру в Бога. Вернадский может быть 
назван одним из наиболее выдающихся и ярких «научников» или 
сциентистов.

Отдавая приоритет науке перед философией и религией, 
Вернадский отмечал «единство науки и многоразличность пред-
ставлений о ре альности философий и религий, с одной стороны, 
а, с другой – неоспоримость и общеобязательность, по суще-
ству логически не оспоримая, значительной части содержания 
научного знания» [4, с.100-101].

Эта мысль о «неоспоримости и общеобязательности» для 
всех людей принятия научных положений проходит сквозь все 
творчество Вернадского: «Есть одно коренное явление, кото-
рое определяет научную мысль и отличает научные результаты 
и научные заключения ясно и просто от утверждений филосо-
фии и религии, – �то обще обязательность и бесспорность пра-
вильно сделанных научных вы водов, научных утверждений, по-
нятий, заключений. Научные, ло гически правильно сделанные  
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действия, имеют такую силу только потому, что наука имеет свое 
определенное строение и что в ней существует область фактов и 
обобщений, научных, �мпирически установленных фактов и �м-
пирически полученных обобщений, ко торые по своей сути не мо-
гут быть реально оспариваемы» [4, с.99]. 

Следует заметить, что приведенное рассуждение само по 
себе совершенно не научно. Оно скорее имеет религиозный ха-
рактер и выражает веру в сциентистский «догмат» о незыблемости 
и объективности научных «фактов и обобщений». Как Церковь 
догматически исповедует веру в саму себя – «во Едину Святую 
Соборную и Апостольскую Церковь» – также точно сциентисты 
исповедуют свою веру в науку. Однако несть сия премудрость 
свыше низходящи, но земна, душевна… (Иак. 3,15). Абсолют и 
Истина – атрибуты Бога, а не достижений падшего человече-
ского ума. Наука приобщает нас к знанию истины в той мере, 
в которой раскрывает Богом установленные законы мiроздания. 
Истинным следует признать лишь знание богооткровенное. Как 
сказал Преподобный Марк Подвижник, «иное есть ведение ве-
щей, а иное – ведение Истины. Сколько различно солнце от луны, 
столько второе полезнее первого» [20, с.120]. 

Вернадский может быть назван «пророком». Он и сам осозна-
вал себя таковым. Только в отличие от пророков библейских и свя-
тых угодников Божиих, возвещавших людям Откровение Живого 
Бога и Его волю, Вернадский предлагает иное учение, осознавая 
свою особую миссию перед человечеством. В конце 1919 года он 
написал в дневнике: «Сейчас я как-то ясно чувствую, что то, что 
я делаю своей геохимией и живым веществом, есть ценное и боль-
шое. И готов �то прямо утверждать, уверен, что если не оценят 
современники, оценит потомство» [цит. по 1, с.102].

Три месяца спустя в дневнике появляется такая запись: 
«Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству 
новое в том учении о живом веществе, которое я создал, и что 
�то есть мое призвание… Сейчас я осознаю, что �то учение мо-
жет оказать такое же влияние, как книга Дарвина…» [там же]. 
Пафос �того признания более религиозный, чем научный.
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Многие биографы Вернадского отмечают, что сам, не буду-
чи человеком церковным, он избегал религиозных споров и ни-
когда не осуждал веру других людей. Это характеризует ученого 
как человека интеллигентного, тактичного и вежливого. Однако, 
справедливость требует признать, что в его трудах встречают-
ся и воинственные духовные нотки, и звук победного бряцания  
оружием: 

«Научная мысль расчистила поле своей работы, вернулась 
к исходным достижениям эллинской науки (!! – прот.К.Б), бы-
стро двинулась даль ше, когда геологические науки в XIX в. за-
ставили и религию и философию силой логики и жизненных при-
ложений склониться перед научным фактом и переделать свои  
построения» [6, с.236].

Об �том научном натиске писал в XIX веке святитель Феофан 
Затворник. Его наблюдения созвучны словам Вернадского, но 
оценка происходящего диаметрально противоположна: «Во дни 
наши россияне начинают уклоняться от веры: одна часть совсем 
и всесторонне падает в неверие, другая отпадает в протестант-
ство, третья тайком сплетает свои верования, в которых думает 
совместить и спиритизм, и геологические бредни с Божественным 
Откровением. Зло растет: зловерие и неверие поднимает голову; 
вера и Православие слабеет» [цит. по 21, с.251].

Следует сказать со всей определенностью, что как ни «за-
ставляли» Православную Церковь «склониться» перед теори-
ей �волюции и «переделать» свое догматическое учение – она 
продолжает в своем Символе Веры исповедовать Бога, «Творца 
неба и земли». Церковь осталась незыблема в своем апостоль-
ском основании – хотя очень многие люди под влиянием �во-
люционных идей действительно отпали от Истины и отошли от 
Православия. 

Можно говорить про искушение эволюционизмом, которое 
еще окончательно не пережито нашей Церковью. Некоторые свя-
щеннослужители и богословы, как предрекал Вернадский, дей-
ствительно изменили святоотеческой вере и проповедуют новое 
�волюционистское богословие – «склонились» под «�ллинскую 
науку» и «переделали» свое учение на чужеродный языческий 
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лад. Но для Православия – �то не «естественный путь дальней-
шего развития», а пагубный соблазн, предательство веры, перед 
которым следует устоять. 

Вернадский мечтал о миссионерском походе под стягом 
сциентизма и готовил почву для такого «научного» влияния на 
Церковь. Наука, согласно Вернадскому, должна определять даже 
направление и развитие религиозной жизни: «Уже намечаются 
новые пути для религиозного творчества в связи с резким из-
менением научных представлений о материи… и тем творче ским 
значением жизни и связанного с ней сознания, которое под ходит 
к новой – по существу независимой от старой – телеоло гии» [6, 
с.220-221].

При всем �том, главным догматическим положением сциен-
тизма является утверждение о том, что «Бога нет».

Православное отношение к сциентизму (с которым вряд 
ли был знаком Вернадский), выразил святитель Игнатий 
(Брянчанинов).

«Науки человеческие, будучи плодом падения, удовлетво-
ряя человека, представляя ему Божию благодать и Самого Бога 
ненужным, хуля, отвергая, уничижая Святаго Духа, соделались 
сильнейшим орудием и средством греха и диавола для поддержа-
ния и укрепления падения. Свет человеков соединился со све-
том демонов и образовал человеческую ученость (премудрость), 
враждебную Богу, растлевающую человека диаволоподобною 
гордынею. Объятый недугом учености, мудрец мiра сего под-iра сего под-ра сего под-
чиняет все своему разуму и служит сам для себя кумиром, осу-
ществляя собою предложение сатаны: будете яко бози, ведяще 
доброе и лукавое (Быт. 3,5). Ученость, предоставленная самой 
себе, есть самообольщение, есть бесовский обман, есть знание, 
преисполненное лжи и поставляющее в ложное отношение уче-
ного и к себе, и ко всему. Ученость есть мерзость и безумие пред 
Богом; она – беснование… В наше время ученость возвращает 
язычников, принявших христианство, к язычеству и, отвергая 
христианство, вводит снова идолопоклонство и служение сатане, 
изменив формы для удобнейшего обольщения человечества» [10, 
с.402-403]. 
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4. Вернадский – эволюционист. Вера в эволюцию

Большинство ученых (в том числе великих ученых) до сере-
дины XIX века не знали и не исповедовали �волюционного уче-XIX века не знали и не исповедовали �волюционного уче- века не знали и не исповедовали �волюционного уче-
ния. Вернадский отмечает, что вера в «�волюцию видов в ходе 
геологического времени» наложила «глубочайший отпечаток на 
всю научную мысль XIX и XX столетий» [4, с.26].

Сам Владимир Иванович был глубоко убежденным �волю-
ционистом. Можно сказать, что �волюционизм стал основой его 
мiровоззрения. Приняв теорию Дарвина, он верил в �волюцию 
биологических видов, под которой понимал «резкое изменение 
самих живых природных тел» [4, с.26], причем «�волюция видов 
переходит в �волюцию биосферы» [4, с.27].

Вернадский сделал «научное обобщение»: «В живом веще-
стве мы наблюдаем резкое изменение самих природных тел с хо-
дом геологического времени. Одни ор ганизмы переходят в другие, 
вымирают, как мы говорим, или коренным образом изменяются» 
[4, с.26]. 

Однако данное заключение только называется «научным», 
но не является таковым, поскольку лишь отражает веру авто-
ра в �волюционную гипотезу. С не меньшим основанием можно 
говорить о неизменности видов. Так, альтернативной является 
содержащаяся в Священном Писании противоположная мысль 
– все виды растений и животных стабильны и сохраняются из 
поколения в поколение по роду их (Быт. 1 – 11,12,21,24,25). 
Такой библейской креационной веры придерживались все Святые 
Отцы, большинство ученых до Дарвина и целый ряд ученых – 
креационистов, не принявших �волюционистскую парадигму.

Приведем альтернативное мнение двух современников 
Вернадского.

Святой праведный Иоанн Кронштадт ский: «Все роды рыб 
и птиц, размножившись до бесконечности, сохраняют в точно-
сти вид, нравы и обычаи своих родов, ни мало не смешиваясь с 
другими. Всякая рыба и птица и всякий гад, какими были за не-
сколько тысяч лет назад, такими и остаются и ныне с теми свой-
ствами, какие получили они от Творца в начале» [11, с.79]. 
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 Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): «Эволюционная ги-
потеза признана противоречащей не только Библии, но и самой 
природе, которая ревниво стремится сохранить чистоту каждого 
вида и не знает перехода даже от воробья к ласточке. Неизвестны 
факты перехода обезьяны в человека» [13, с.40]. 

Другим «научным обобщением» Вернадского было следую-
щее: «В �волюционном процессе мы имеем в ходе геологического 
времени направленность. В течение всего �волюционного про-
цесса, начиная с кембрия, то есть в течение пятисот миллионов 
лет… идет увеличение сложности и совершенства строения цен-
тральной нервной системы, т.е. центрального мозга» [цит. по  
1, с.180].

Этот процесс Вернадский назвал «цефализацией», то есть 
формированием развитого головного мозга. Итогом �той цефа-
лизации явился человек, который «составляет неизбежное про-
явление большого природного процесса, законо мерно длящего-
ся в течение, по крайней мере, двух миллиардов лет» [4, с.28]. 
Таким образом, �волюция от мозга обезьяны до мозга человека 
составляет лишь последнюю стадию более длительного процесса 
«цефализации». 

Следует подчеркнуть, что «цефализация» представляет со-
бой не научный факт, а гипотетический процесс, реально никем и 
никогда не наблюдаемый в природе. Не существует такой толщи 
палеонтологических отложений, изучение которых достоверно и 
бесспорно показало бы процесс �волюционного развития мозга 
от примитивного его состояния до развитой формы приматов и 
человека разумного. Эту гипотезу приняли как рабочую многие 
�волюционисты, но не следует называть ее «научным фактом».

Эволюция человека, по Вернадскому, еще не завершилась, 
она должна продолжаться и в далеком будущем: «Биогенный �ф-
фект работы научной мысли реально смогут увидеть только наши 
отдаленные потомки» [4, с.59].

«Homo sapiens не есть завершение создания, он не является 
обладателем совершенного мыслительного аппа рата. Он служит 
промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют 
прошлое, и, несомненно, будут иметь будущее» [4, с.75].
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Так что процесс �волюции неостановим и простирается из 
бесконечного прошлого в бесконечное будущее. Новым качеством 
в �том �волюционном развитии мiра является такой геологиче-iра является такой геологиче-ра является такой геологиче-
ский фактор, как создание ноосферы.

«Под влияни ем научной мысли и человеческого труда био-
сфера переходит в новое состояние – в ноосферу.

Человечество закономерным движением, длившимся мил-
лиард-другой лет, со все усиливающимся в своем проявлении 
темпом, охватывает всю планету, выделяется, отходит от других 
живых организмов как новая небывалая геологическая сила» [4, 
с.27-28].

Считать ли �ти слова «научным прогнозом» или духовным 
пророчеством – все равно невозможно удостовериться в истине о 
«миллиарде-другом лет» в прошлом и «десятках декамириад» лет 
в будущем. Все подобные утверждения недоказуемы и принима-
ются исключительно на веру.

«На наших глазах биосфера резко меняется. И едва ли мо-
жет быть сомнение в том, что проявляющаяся �тим путем ее пере-
стройка научной мыслью через организованный человеческий труд 
не есть случайное явление, зависящее от воли человека, но есть 
стихийный природный процесс, корни которого лежат глубо ко и 
подготовлялись эволюционным процессом, длительность ко торого 
исчисляется сотнями миллионов лет» [4, с.28].

Признавать ли в наблюдаемом изменении биосферы «сти-
хийный природный» «�волюционный процесс» длительностью в 
сотни миллионов лет – опять же дело веры. Веры в �волюцию.

5. Вернадский и «научный социализм»

Научно-исследовательская деятельность Вернадского – 
академическая, кабинетная, лекционная – вынуждала его быть 
в стороне от большой политики. Однако мiровоззрение, основан-iровоззрение, основан-ровоззрение, основан-
ное на �волюционизме, сближало его с представителями социа-
листических учений, проповедовавших такой же �волюционный 
взгляд на развитие природы и общества. Вернадский не был со-
знательным представителем никакой традиционной религиозно-
философской школы: «Я как философский скептик могу спокойно 
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отбросить без вреда и с пользой для дела в ходе моей научной 
работы все философские системы, которые сейчас живы» [цит. по 
1, с.124].

Тем не менее, можно отметить большое созвучие в отноше-
нии к науке у В.И.Вернадского и К.Маркса. Оба они превозно-
сили Дарвина, и каждый считал его своим предтечей. Оба они 
мыслили «исторически» и «диалектически», представляя чело-
веческое сообщество как часть �волюционирующей природной  
системы. 

Между прочим, Вернадский писал, что «К.Маркс – крупный 
научный исследователь и самостоятельно мыслящий гегельянец» 
[4, с.94].

Неразрывную связь человечества и природы К.Маркс опре-
делил так: «Сама история является действительной частью исто-
рии природы, становления природы человеком» [14].

Вернадский утверждал: «То понятие ноосферы, которое вы-
текает из биогеохимических представлений, находится в полном 
созвучии с основной идеей, проникающей “научный социализм”» 
[4, с.94]. И еще: «Я мало знаю Маркса, но думаю, что ноо сфера 
всецело будет созвучна его основным выводам» [16, с.40]. 

Отсюда органично вытекает и сочувствие к демократическим 
революционным преобразованиям государственного устройства во 
многих странах мiра, современником которого был Вернадский. 
Он видел в �тих социалистических изменениях подтверждение 
правильности своей веры в созидающуюся ноосферу. «Едва ли 
можно думать, чтобы при таком примате науки на родные массы 
могли – надолго и всюду – потерять то значение, которое они 
приобретают в современных демократиях. Процесс демократиза-
ции государственной власти – при вселенскости нау ки – в ноос-
фере есть процесс стихийный» [4, с.96].

Несколько саркастически выглядит высказывание 
Вернадского: «Наука по сути дела глубоко демократична. В ней 
“несть иудея, ни эл лина”» [4, с.96]. Это перифраз известных 
слов ап. Павла (Гал. 3,28), и их прилично применять лишь ко 
Христу – Богу Истинному и Его Церкви. Маркс подобные мысли 
высказывал о пролетариате (идея Интернационала).
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Между прочим, не обошел Вернадский своим академиче-
ским вниманием и вопрос о «симфонии властей». Представители 
�литы сциентизма как новой религии – «жрецы науки» – должны 
быть признаны мудрейшими правителями: «Уже в утопиях, даже 
старых утопиях �ллинов, например у Платона, государственная 
власть представлялась сосредото ченной в руках ученых – мысль, 
которая ярко проявлялась в большей или меньшей степени в по-
давляющем числе утопий» [4, с.96].

Характерно, что автор сам пишет здесь и о языческих кор-
нях, и об утопичности своего мiровоззрения. Известно также, 
что марксизм рассматривал немецкий утопический социализм 
как один из своих источников и составных частей [12].

Как и Маркс, Вернадский отдавал должное «натурфило-
софским концепциям Джордано Бруно, проникшим в науку» [6, 
с.236] (то ли за его учение о множественности мiров и бесконеч-iров и бесконеч-ров и бесконеч-
ности вселенной в пространстве и времени, то ли за его откро-
венно антихристианскую позицию).

При всем сказанном, Вернадского никак нельзя назвать со-
знательным последователем Маркса ни в идейно-политическом, 
ни в �кономическом смысле. Похоже, общим знаменателем у них 
был именно эволюционизм, лежащий в основе атеистического 
мiровоззрения обоих философов.

6. Стихийный эволюционизм Дарвина  
и телеологический эволюционизм Вернадского. 

Человек как «игра случая» – 
или как «геологический фактор»

Интересно сопоставить понимание �волюции Чарльзом 
Дарвином и В.И. Вернадским. 

«Заслуга» Дарвина заключается в том, что он ввел в на-
учный обиход инъекцию �волюционизма. Вернадский же своим 
учением о биосфере-ноосфере представил �волюцию в виде «объ-
ективного» явления, действующего как неотвратимый геологиче-
ский фактор. 
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Эволюция по Дарвину – процесс стихийный, определяю-
щийся случайным исходом в «борьбе за существование» и непред-
сказуемыми изменениями «условий среды обитания». Согласно 
Дарвину, «так уж получилось», что обезьяна в результате �волю-
ционных изменений превратилась в человека – могла ведь пре-
вратиться в кого угодно.

Эволюция по Вернадскому – процесс телеологический, то 
есть направленный (не понятно, правда, кем) и имеющий цель 
(не понятно, правда, какую и кем поставленную). Он представ-
ляет собой всеобщий универсальный Закон вселенной, неопро-
вержимый, «доказанный» и «научно» установленный. 

 Как дарвинизм, так и телеологический �волюционизм 
Вернадского представляют собой учения материалистические. В 
них нет места Богу как Всемогущему Творцу и Промыслителю. 
Это определенно осознавали оба ученых.

Но дарвинизм не содержит в себе такого тотального от-
рицания Бога, как телеологический �волюционизм. Дарвинизм 
– безбожное учение, в котором Творец оставлен за ненадобно-
стью. Увлекшись наблюдением за галапагосскими вьюрками и 
тропическими бабочками, он забыл об их Создателе. Но Дарвин 
не отрекался от веры в Иисуса Христа, просто он отходил от нее 
все дальше и дальше. Недаром до последнего времени продолжа-
ются, хотя и бесплодные, попытки «примирения» дарвинизма с 
христианством.

Более успешно, правда, дарвинизм всегда использовали 
атеисты, применяя его в качестве тарана и пытаясь с его помо-
щью одолеть врата Церкви (Мф. 16,18). Но сам Дарвин был 
далек от восторгов по �тому поводу. Социалисты подняли его 
теорию как свое знамя, Маркс даже желал посвятить Дарвину 
свой «Капитал». Однако последний смиренно отказался от такой 
сомнительной «чести». 

Осознавая, что его теория вступает в противоречие с 
христианским вероучением, Дарвин неоднократно пытался 
оправдаться. В трактате «Происхождение видов» он писал: 
«Я не вижу достаточного основания, почему бы воззрения, из-
лагаемые в �той книге, могли задевать чье-либо религиозное  
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чувство» [8]. В книге «Происхождение человека и половой 
отбор» он признавался: «Я знаю, что заключения, к которым 
приводит �то сочинение, будут некоторыми сочтены крайне  
нерелигиозными» [9].

Вернадский никогда не пытался представить свою точку 
зрения как «вполне христианскую». Осознавая принципиальную 
несовместимость �волюционной позиции с Православием, он не 
искал компромиссов и возможностей «примирения» с Церковью. 
Это не позволяли ему делать, с одной стороны, интеллектуаль-
ная честность, а с другой стороны – четкая, непримиримая дог-
матическая позиция Православной Церкви в отношении �волю-
ционизма. Против �волюционизма, и в частности дарвинизма, 
высказывались такие современники Вернадского, как святи-
тели Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, Филарет 
Московский, старцы Оптиной пустыни, св. праведный Иоанн 
Кронштадтский, свщмч. Владимир (Богоявленский) и многие 
другие (соответствующие цитаты приведены в [3]). 

В духовном смысле телеологическое учение Вернадского о 
человеке как геологическом факторе, призванном построить но-
осферу, является не просто безбожным, но антихристианским. 
Развитие мiра определяет уже не Бог, но «объективный» научно 
установленный Закон �волюционного развития, которому подчи-
няется все – и человек, и биосфера, и космос. Закон �волюции и 
есть Абсолют. Выше него невозможно поставить никакого «бога», 
имеющего хоть малейшую волю, отличную от самого неумолимо-
го Закона �волюции. В таком мiровоззрении �волюция затмевает 
Бога и занимает Его место. 

Вернадский рассматривает биологическую жизнь и челове-
ческую цивилизацию как факторы геологические. Эволюция пред-
ставляет собой неотвратимый и непреодолимый процесс и факти-
чески отрицает Живого Бога, Которому просто негде проявить 
Свою волю – ни в природной, ни в социальной сферах.

«Цивилизация “культурного человечества” – поскольку она 
является формой организации новой геологической силы, создав-
шейся в биосфере, – не может прерваться и уничтожиться, так как 
�то есть большое природное явление, отвечающее историче ски, 
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вернее геологически, сложившейся организованности биосфе ры. 
Образуя ноосферу, она всеми корнями связывается с �той земной 
оболочкой» [4, с.46].

Место человека прослеживается в следующей иерархии: 
ноосферу строит человек, который является частью биосферы, а 
последняя рассматривается как геологический фактор. Казалось 
бы, понятие «ноосфера» должно включать в себя духовное, раз-
умное, развивающее и возвышающее человека. Ведь «основной 
геологической силой, создающей ноосферу, является рост науч-
ного знания» [4, с.49].

На самом деле взгляд Вернадского представляет человека 
и всю цивилизацию лишь частью некоего могущественного �во-
люционного процесса, обладающего качествами рока, фатума, 
неизбежности. В �том процессе полностью растворяется всякая 
свобода личности.

В мiровоззренческой картине Вернадского человеку опре-iровоззренческой картине Вернадского человеку опре-ровоззренческой картине Вернадского человеку опре-
делено быть «функцией» глобального геологического процесса. 
Такого уничижения человека, по-видимому, невозможно встре-
тить ни в одной другой религиозно-философской концепции, 
кроме телеологического �волюционизма: «Человек, как он наблю-
дается в природе, как и все живые организмы, как всякое живое 
вещество, есть определенная функ ция биосферы, в определен-
ном ее пространстве-времени» [4, с.46].

Человек, по мысли Вернадского, обитает в области жизни – 
биосфере. «Его существование есть ее функция» [4, с.35].

7. Вернадский – о происхождении человека

Вернадский связывает появление человека (Homo sapiens) 
на земле с началом «новой геологической эры». Эта мысль вполне 
созрела в научном сообществе начала XX века. Вернадский ссы-XX века. Вернадский ссы- века. Вернадский ссы-
лается на А.П.Павлова, предложившего термин «антропогенная 
�ра», и на Ч.Шухерта, говорившего о «психозойской �ре». Первым 
в геологический обиход ввел «�ру человека» Л.Агассиц еще в 1859 
году. Вернадский с сожалением отмечает, что «Агассиц опирался 
не на геологи ческие факты, а в значительной мере на бытовое ре-
лигиозное убеждение (Агассиц был христианином – прот. К.Б.), 
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столь сильное в �поху естествознания до Дарвина; он исходил из 
особого положения человека в мiроздании» [4, с.35-36] и «из бо-iроздании» [4, с.35-36] и «из бо-роздании» [4, с.35-36] и «из бо-
гословских представлений высказывался против �волюционной 
теории» [5, c. 507].

Действительно, для христианина достаточно естественно 
говорить об особом положении человека в мiроздании и о нынеш-iроздании и о нынеш-роздании и о нынеш-
нем времени как об «�похе человека». Согласно Библии, Адам 
был поставлен царем над всеми прочими тварями. Эпохи же при-
нято назвать по имени царя или его династии: «�поха фараонов», 
«�поха Людовика XIV», «�поха королевы Виктории». 

В �том смысле можно говорить о современной �похе как о 
«психозое», «антропогене» и даже о «техногене». Но Вернадский 
имеет ввиду нечто более масштабное: «Без образования мозга 
человека не было бы его научной мыс ли в биосфере, а без на-
учной мысли не было бы геологического �ффекта – перестройки 
биосферы человечеством» [4, с.59].

С православной христианской точки зрения смущение вы-
зывает не столько возвеличивание значения человека, сколько 
забвение Бога-Творца. Как верно писал Л.А.Тихомиров, «преу-
величенное понятие о значении человека рождается при всяком 
принижении понятия о Божестве и доходит до максимума, если 
значение Бога доходит до нуля» [18, с.117]. Действительно, 
подлинное величие человека как единственного из творений, 
имеющего образ и подобие Создателя, возможно только в той  
иерархии ценностей, где есть Творец. 

Согласно воззрениям Вернадского, человек, бесспорно, 
имел предков животного происхождения: «Еще до выявления 
рода Homo мозг его предков или близ ких к нему организмов до-
стиг уровня, отличавшего его умствен ную деятельность от дру-
гих млекопитающих» [4, с.60].

Отношение к происхождению развития человека у 
Вернадского было такое же, как у Дарвина, только он стал рас-
сматривать человека не как очередной биологический вид, поя-
вившийся в результате �волюции, а придал ему значение особого 
геологического фактора – создателя ноосферы. 

Вернадский, с одной стороны, признает «единство и равен-
ство по существу, в прин ципе всех людей, всех рас. Биологически 
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�то выражается в выяв лении в геологическом процессе всех лю-
дей как единого целого по отношению к остальному живому на-
селению планеты» [4, с.40].

Эта мысль на первый взгляд созвучна Священному Писанию, 
в частности, словам апостола Павла о происхождении челове-
ческого рода от единыя крове (Деян. 17,26). На самом деле, 
Вернадский говорит лишь о способности к смешиванию: «По-
видимому, все морфологически разные типы человека, раз ные 
роды и виды уже между собой общались… и могли между собой 
кровно смешиваться» [4, с.41].

При �том Вернадский прямо пишет: «Возможно, и даже ве-
роятно, различ ное происхождение человеческих рас из разных 
видов рода Homo. Едва ли �то различие идет глубже в отношении 
более отдален ных предков рода Ноmо» [4, с.40].

Вернадский допускает, что «существовали независимые 
центры проявления ви дов одного и того же рода Homo, для Homo 
neandertalensis, Homo sapiens и других, смешавшихся в дальней-, Homo sapiens и других, смешавшихся в дальней-Homo sapiens и других, смешавшихся в дальней- sapiens и других, смешавшихся в дальней-sapiens и других, смешавшихся в дальней- и других, смешавшихся в дальней-
шем ходе истории» [4, с.63].

Примечательно, что, имея такие убеждения, Вернадский 
не стал расистом, но удержался в общечеловеческих гуманисти-
ческих рамках. Дело в том, что теория расового превосходства 
(и вытекающие из нее печально известные политические по-
следствия – геноцид, фашизм) коренится в �волюционистском 
мiровоззрении.

Адольф Гитлер, также убежденный �волюционист, имея те 
же предпосылки, пропагандировал более «решительные» дей-
ствия: «Пусть смеется, кто хочет, но ведь мы знаем, что наша 
планета в течение миллионов лет носилась в �фире без людей. 
Это вполне может повториться, если люди позабудут, что их су-
ществование подчиняется безжалостным железным законам при-
роды, а вовсе не выдумкам отдельных слабоумных “идеологов”» 
[7]. «Наше государство поставит институт брака на такую вы-
соту, которая соответствовала бы его высокому призванию – да-
вать потомство людей, являющихся образом и подобием божи-
им, а не потомство, состоящее из помеси человека и обезьяны»  
[там же].
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Историю рода человеческого Вернадский исчисляет миллиона-
ми лет: «Едва ли можно сомневаться сейчас, что человек (вероят-
но, не род Homo) существовал… несколько миллионов лет назад. 
Пильтдаунский человек в Южной Англии в конце плиоцена, 
морфоло гически отличный от современного человека, обладал 
уже камен ными орудиями и, очевидно, не сохранившимися оруди-
ями из де рева, а может быть, из кости. Мозговой его аппарат был 
столь же совершенен, как у современного человека. Синантроп 
Северного Китая, живший, по-видимому, в начале постплиоцена 
в области, куда ледник, по-видимому, не доходил, знал употребле-
ние огня и обладал орудиями» [4, с.41].

К сожалению, Вернадский не дожил до официального ра-
зоблачения �тих двух подделок, сфабрикованных Тейяром де 
Шарденом. Главные «переходные виды» между обезьяной и чело-
веком оказались просто надувательством и фикцией, за которую, 
кажется, никто так и не ответил перед судом научной обществен-
ности.

Вот что писал об �том иеромонах Серафим (Роуз).
«Один из �тих “�волюционных предков человека”, “пилтда-

унский человек”, как выяснилось 20 лет назад, представлял со-
бой намеренную подделку. Интересно, что Тейяр де Шарден был 
одним из “открывателей” “пилтдаунского человека” – факт ко-
торый Вы не найдете в большинстве учебников или в его биогра-
фиях. Он “открыл” клык �того сфабрикованного создания – зуб, 
который уже был подкрашен с намерением ввести в заблуждение 
относительно его возраста, когда он его нашел!.. В учебниках по 
�волюции, напечатанных до выявления подделки, пилтдаунский 
человек принимается в качестве �волюционного предка челове-
ка бесспорно; с его “черепа” была даже сделана реконструкция 
(хотя были обнаружены всего лишь фрагменты); и делались уве-
ренные утверждения, что “он сочетает человеческие признаки с 
другими, гораздо менее прогрессивными”. Это, конечно, и было 
то, что требовалось для “недостающего звена” между человеком 
и обезьяной, потому и пилтдаунская подделка состояла именно 
из человеческих и обезьяньих костей» [17, с.495].
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«Некоторое время спустя тот же Тейяр де Шарден уча-
ствовал в открытии, а наипаче в “интерпретации” синантропа… 
“Синантроп” также вошел в учебники по �волюции как предок 
человека – при полном пренебрежении тем неоспоримым фактом, 
что кости современного человека были найдены в тех же отложе-
ниях, и для любого человека без “�волюционных” предрассудков 
было ясно, что �ту обезьяну использовали в пищу человеческие 
существа (в основании каждого черепа “синантропа” была дыр-
ка, через которую извлекался мозг)» [там же].

Тейяр де Шарден имел отношение также к «открытию» и 
к интерпретации «яванского человека», находки которого были 
столь же фрагментарны. Собственно, где бы он ни проводил рас-
копки, везде находил «свидетельства» того, что человек «произо-
шел» от обезьяны.

Вернадский никак не был причастен к подобным «откры-
тиям» и не мог знать, что все �ти находки являются фальсифи-
кациями. 

8. Научный и религиозный аспекты 
учения о ноосфере

Ноосфера – �то такое состояние биосферы, в котором как 
главный геологический фактор начинает действовать «разум» 
и «направляемая им работа человека». Начало формирования 
ноосферы Вернадский определяет в далеком геологическом про-
шлом – в начальную �поху «появления» человека на земле. 

Первые шаги становления ноосферы – не спокойный идил-
лический процесс, а жестокая борьба за существование:

«Ему (человеку) в �тот критический период биосферы – 
ускоренного тем па изменения ее облика и перехода в ноосферу 
– пришлось вести жестокую борьбу за существование. Биосфера 
была занята сплошь млекопитающими, охватившими все ее ча-
сти, благопри ятные для заселения их человеком и открывшие 
ему возмож ность размножения.

Человек застал огромное количество видов, в большинстве 
те перь исчезнувших, крупных и мелких млекопитающих. В их 
бы стром уничтожении благодаря открытию им огня и улучшению 
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социальной структуры, он, по-видимому, играл крупную роль. 
Млекопитающие дали ему основную пищу, благодаря которой 
он мог быстро размножаться и захватить большие простран-
ства. На чало ноосферы связано с этой борьбой человека с 
млекопитающи ми за территорию» [4, с.64].

В �том «начале» формирования ноосферы отчетливо про-
слеживается влияние на Вернадского дарвинизма. 

Описанный процесс не может быть назван научным отра-
жением объективной реальности, но скорее должен быть отне-
сен к литературному жанру научной фантастики (как «Земля 
Санникова» В.А.Обручева) или даже к мифологии. Только бо-
рются друг с другом не боги и титаны, а люди с «крупными и 
мелкими млекопитающими». 

Всю �волюцию развития человеческого сообщества 
Вернадский рассматривает в виде природного процесса формиро-
вания ноосферы, как нового геологического образования на пла-
нете. Можно сказать, что Вернадский пророчествует о ноосфере, 
предопределяя неизбежность ее появления: 

«Ноосфера – биосфера, переработанная научной мыслью, 
подготовлявшаяся шедшим сотнями миллионов, может быть мил-
лиарды лет, процессом, создавшим Homo sapiens faber, не есть 
кратковременное и преходящее геологическое явле ние. Процессы, 
подготовлявшиеся многие миллиарды лет, не мо гут быть прехо-
дящими, не могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера 
неизбежно перейдет так или иначе, рано или позд но, в ноосфе-
ру, т. е. что в истории народов, ее населяющих, произойдут со-
бытия, нужные для �того, а не �тому процессу про тиворечащие»  
[4, с.46].

Вернадский настолько верил в объективность и неотврати-
мость создания ноосферы, что именно на основании �той веры 
предрекал победу Советского Союза над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне: «Эта война явится началом но-
вой �ры: – в буре и в грозе родится ноосфера. Подготовлявше еся в 
течение тысячелетий новое состояние жизни на нашей пла нете, 
о котором мечтали утописты, станет реальностью» [4, с.205]. 
Германия обречена в войне потому, что пытается противодей-
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ствовать геологическому процессу демократизации и объедине-
ния народов, необходимому для строительства ноосферы. Если 
в Троянской войне, по представлению античных язычников, ис-
ход сражения решался в противоборстве богов-олимпийцев, по-
кровительствующих воюющим сторонам, то исход в современной 
мiровой войне, по представлению научного �волюциониста, реша-
ется участием в «объективном» процессе строительства ноосферы 
против врагов такого строительства. Не нравственно-моральные 
категории, и, тем более, не Промысл Божий (или помощь богов), 
а именно правильное участие в объективном геологическом про-
цессе определяет победу!

Вполне религиозным представляется упование Вернадского 
на «светлое будущее». Как христиане верят в «жизнь будуща-
го века», так сциентист Вернадский пишет с редким оптимиз-
мом: «Все страхи и рассуждения обывателей, а также некоторых 
представителей гуманитарных и философских дисциплин о воз-
можности гибели цивилизации связаны с недо оценкой силы и 
глубины геологических процессов, каким являет ся происходя-
щий ныне, нами переживаемый, переход биосферы в ноосферу» 
[4, с.51].

9. Ноосфера как царство антихриста

Нередко ноосферу отождествляют с Царством Христовым. 
Однако, �того делать не следует, поскольку ноосфера – чисто зем-
ное явление, формируемое научно-практической деятельностью 
падшего человека. По�тому созидание ноосферы представляет 
собой скорее строительство Вавилонской башни. Совершенно 
утопической является идея построения «царства разума» и со-
циальной справедливости на земле человеческими средствами. С 
точки зрения христианского вероучения, �то – типичное прояв-
ление хилиазма, то есть учения об �похе земного благоденствия 
и торжества разума.

В созидающейся ноосфере угадываются признаки грядущего 
царства антихриста. Интуиция Вернадского верна. Как гениаль-
ный ученый, он пишет о неизбежном наступлении �похи разума 
– ноосферы. Но нужно быть христианином, чтобы суметь дать 
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духовную оценку �тому неотвратимому явлению. Суть описан-
ного «объективного» процесса – установление нового мiрового 
порядка и воцарение антихриста. 

Вполне научно и объективно Вернадский выделяет призна-
ки, благодаря которым человек выходит на историческую арену 
для строительства ноосферы. 

Во-первых, «человек впервые заселил всю планету, и не 
осталось места, где бы он не бывал и где бы он не мог жить… 
Результат овладения человеком всей поверхностью планеты и 
ее им заселения достигнут впервые в его истории» [4, с.205]. 
Христианин в �той связи мог бы сказать, что человек впервые в 
своей истории достиг исполнения Божьего повеления: Раститеся 
и множитеся, и наполните землю, и господствуйте ею (Быт. 
1,28). Но из �того вытекает вывод не о великой перспективе, а, 
напротив, о близком конце истории, связанном с исполнением 
земного предназначения человека (тем более, падшего челове-
ка). Перспектива для христианина – новое небо и новая земля 
(Откр. 21,1). 

Во-вторых, Вернадский отмечает «огром ной важности исто-
рический факт»: «все человечество объединилось в единое эконо-
мическое целое» [4, с.205]. Для христианина �то также признак 
не ожидания тысячелетнего благополучия на земле, но признак 
скорого прихода антихриста, всемiрного политического и �коно-iрного политического и �коно-рного политического и �коно-
мического властелина, его же Господь Иисус убиет духом уст 
Своих и упразднит явлением пришествия Своего (2 Сол. 2,8). 

Наконец, не обходит молчанием стоящий «вне политики» 
кабинетный ученый и следующее обстоятельство: «Идея об еди-
ном государственном объединении всего чело вечества становит-
ся реальностью только в наше время, и то, очевидно, становится 
пока только реальным идеалом, в возможно сти которого нельзя 
сомневаться. Ясно, что создание такого единства есть необходи-
мое условие организованности ноосферы, и к нему человечество 
неизбежно придет» [4, с.82].

Здесь прямо декларируется, что приход антихриста как еди-
ного мiрового правителя является «необходимым условием» для 
создания ноосферы!



65

Часто говорят, что библейское Откровение об антихристе 
весьма таинственно, туманно и скрывается за аллегориями и 
иносказаниями.

В творчестве академика Вернадского мы имеем вполне на-
учный прогноз и теоретическое предсказание о том, что ноос-
фера и сопутствующее ей всемiрное правительство антихриста 
«неизбежно придет». Гений Вернадского прозрел �ту неотвра-
тимость, несмотря на отрицание им христианского Откровения. 
Христиане и сциентисты расходятся лишь в �стетической и �ти-
ческой оценке: считать ли грядущее торжество ноосферы добром, 
или же считать приближающееся царство антихриста злом и вре-
менем величайших искушений. 

Отметим, что оставаясь в рамках научной компетенции, 
нельзя говорить о темах божественных и сверхъестественных, 
например о Втором Славном Пришествии Христовом. Однако 
вполне возможно предлагать научный прогноз о ходе естествен-
ных процессов, одним из которых является глобализация, приво-
дящая в итоге к созданию ноосферы и, по Божию попущению, к 
воцарению антихриста. 

Глобализация вовлекает все большее число людей в бес-
сознательное и добровольное принятие законов нового гряду-
щего мiропорядка. С некоторым сожалением Вернадский писал: 
«Сейчас мы переживаем переходный период, когда огромная 
часть человечества не имеет возможности правильно судить о 
происходящем, и жизнь идет против основного условия создания 
ноосферы» [4, с.104]. Иными словами, пока еще имеются силы, 
сопротивляющиеся (Слава Богу!!) созданию ноосферы и приходу 
антихриста.

10. Атеистический эволюционизм Вернадского и 
«христианский» эволюционизм Тейяра де Шардена

Вернадский является главным создателем учения о ноос-
фере. При �том он пишет скромно, уступая честь и приорите-
ты своим более молодым последователям: «Французский ученый 
– мате матик и философ Э.Леруа и палеонтолог-геолог Тейяр 
де Шарден, исходя из представления о биосфере, как об особой 
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геологи ческой оболочке Земли, пришли к заключению, что био-
сфера в наш исторический момент геологически быстро перехо-
дит в новое состояние – в ноосферу, то есть в такого рода состо-
яние, в ко тором должны проявляться разум и направляемая им 
работа че ловека как новая небывалая на планете геологическая 
сила» [4, с.204-205].

Справедливость требует сказать, однако, что французские 
коллеги не были авторами идеи о ноосфере, но восприняли �то 
учение у самого В.И.Вернадского, лекции которого они слушали 
в Сорбонне в 1923-1924 годах. 

Весьма полезно сравнить �волюционную концепцию 
Вернадского с аналогичной концепцией его ученика Тейяра де 
Шардена.

Главным отличием является то, что Вернадский – последо-
вательный материалист, в мiровоззрении которого не было места 
таким категориям как Бог, Церковь, Христос. Тейяр – теолог, 
иезуит, священник. Он первым предложил «смелый» синтез �во-
люционных идей и христианского вероучения. 

Можно сказать, что Вернадский выстроил убедительную и 
непротиворечивую картину мiра. Эволюционизм органично и есте-iра. Эволюционизм органично и есте-ра. Эволюционизм органично и есте-
ственно вписывается в его материалистическое мiровоззрение. 

Совершенно иное представляет собой «божественная �во-
люция» Тейяра де Шардена. Попытка «синтеза» �волюционизма 
с христианством привела к тому, что его концепцию невозмож-
но назвать ни соответствующей Библии, ни согласной с учени-
ем Святых Отцов. Это совершенно новое «богословие», чуждое 
традиции как Западной католической теологии, так, тем более, и 
Православному догматическому вероучению.

Как последовательный сциентист-материалист, Вернадский 
поставил �волюцию на место Бога. Никакого Бога нет, есть лишь 
�волюция, которая сотворила весь видимый и невидимый мiр.

Тейяр де Шарден уравнял Бога и �волюцию. Эволюция у 
него «божественная»: «Бог действует только эволюционным пу-
тем; �тот принцип, повторяю, мне кажется необходимым и доста-
точным, чтобы модернизировать и влить новые силы во все хри-
стианское вероучение» [22, с.205]. Подчеркнуто автором. 
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При �том Бог – уже не библейский Творец, потому что ма-
терия представляется вечно �волюционирующей. «Я верую, что 
Вселенная есть Эволюция» [22, с.137, орфография авторская]. 
Шарденовский «бог» действует �волюционным путем во всех об-
ластях – в «творении, искуплении, откровении, освящении…» 
[22, с.205].

Если Вернадский – атеист, то Шарден – пантеист. 
Примечательно, что он сам не скрывал �того: «Именно в христи-
анстве (при условии понимания его во всей полноте католическо-
го реализма) пантеистическая мистика всех времен, а особенно 
нашей �похи, насквозь проникнутая “творческим �волюциониз-
мом”, может обрести свою самую высокую и ясную, самую дина-
мичную и боголюбивую форму» [22, с.216].

В вопросе о происхождении человека Тейяр де Шарден с 
Вернадским полностью единомышленны: «Происхождение чело-
века �волюционным путем.., его �волюционное происхождение, 
повторяю, для науки не представляет сегодня уже никаких со-
мнений» [22, с.184] (выделено автором). Таким образом, одно-
значно отвергается основополагающее утверждение о творе-
нии Богом человека: «Мгновенное сотворение первого Адама 
мне представляется по характеру своему делом непостижимым»  
[22, с.225].

Если нет сотворения, не может быть и грехопадения. У 
Вернадского обе �ти категории, естественно, отсутствуют. 
Шарден говорит о грехопадении – но так, что его мысли трудно 
назвать христианскими. Грехопадение представляется ему как 
«сторона или глобальная модальность �волюции» [22, с.193]. «В 
процессе развертывающегося во времени творения зло неизбеж-
но» [22, с.171]. Первородный грех снимается с Адама (который, 
согласно Тейяру, и не был реальной личностью) и приписывается 
Богу и мiру, растворяясь в них: «Первородный грех в его кос-iру, растворяясь в них: «Первородный грех в его кос-ру, растворяясь в них: «Первородный грех в его кос-
мической основе… смешивается с самим механизмом творения, 
где представляет действие негативных сил “контр-�волюции”»  
[22, с.193].

Как для пантеиста, для Тейяра все в мiре, и доброе и злое, 
происходит в «Боге», отождествляющемся с �волюционирующим 
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творением. Все естественно, все «от Бога», включая зло и грех: 
«Мы вынуждены – пишет Шарден – размышлять о феномене па-
дения для того, чтобы понять, как можно постичь и представить 
себе его в виде не конкретного явления, но общего условия, воз-
действующего на всю историю целиком» [22, с.222].

Вернадский воздерживался от рассуждений на божествен-
ные темы. Тейяр де Шарден, напротив, предложил неслыханное 
богословское учение, в котором провозглашается «обновленная 
Христология, где Искупление спасающим действием Слова 
отойдет на второй план» [22, с.190]: «Уже не искупление сна-
чала, а в довершение восстановление, – но сначала создание 
(или воссоздание), и ради него (неизбежно, но попутно) борьба 
со злом и плата за него» [22, с.190].

«В наших глазах, в наших сердцах, я уверен, Христос-
искупитель завершается и уясняется в образе Христа �волюции» 
[22, с.208].

К апостольской православной вере подобные кощунствен-
ные мысли не имеют никакого отношения. 

Тейяр несомненно осознает, что его «Христос �волюции» 
ничего общего не имеет с Христом евангельским, иначе он не 
написал бы следующих строк: «Можно ли без искажения хри-
стианской позиции перейти от понятия “гуманизация путем 
искупления” к понятию “гуманизация путем эволюции”?» [22, 
с.188, выделено автором].

Тейяр �тот вопрос решает положительно. Собственно, в 
�том его ответе и заключается суть и смысл его богословия. В 
�том ответе – полная измена Христу. В �том ответе – полный 
отказ от святоотеческого богословского наследия. 

Следующая мысль Тейяра не менее кощунственна и безу-
мна. «Если бы некий Всемирный Христос не проявил Себя по-
ложительно и конкретно в ходе �волюции, как ее понимает в на-
стоящее время современная мысль, то �та �волюция осталась бы 
туманной и неопределенной, и у нас не было бы стимула безого-
ворочно предаться ее устремлениям и требованиям. Можно ска-
зать, что эволюция спасает Христа (делая Его возможным), и в 
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то же время Христос спасает �волюцию (делая ее конкретной и 
желанной)» [22, с.201]. 

До какой же хулы удалось договориться Тейяру де Шардену! 
Он решил посредством своей недоказанной научной теории �во-
люции спасти Христа Спасителя!.. 

Вернадский не богословствовал о Христе и спасении, по�то-
му он не причастен к той хуле на Господа, которую допустил Тейяр 
де Шарден. Позиция Вернадского выглядит более выигрышной, 
потому что на языке �волюционизма, видимо, невозможно гово-
рить о божественных предметах без искажения и переосмыслива-
ния их. Тейяр создал новое неправославное направление, впол-
не еретическое учение о «божественной �волюции». Вернадский 
всегда был честным и последовательным материалистом.

Созвучно они говорили о ноосфере, которую оба считали 
итогом �волюционирования мiра. Вернадский видел в становле-iра. Вернадский видел в становле-ра. Вернадский видел в становле-
нии ноосферы объективный «геологический» процесс. Тейяр ви-
дел в становлении ноосферы процесс «божественный».

 «Человеческий прогресс и Царство Божие не только, я бы 
сказал, не противоречат друг другу – �ти две притягательные 
силы могут взаимно выравниваться, не повреждая друг друга, – 
но их иерархизированное совпадение вот-вот станет источником 
христианского возрождения, биологический час которого, по-
видимому, уже пробил» [22, с.192]. «В наших глазах, в наших 
сердцах, я уверен, Христос-искупитель завершается и уясняется 
в образе Христа �волюции» [22, с.208].

Протоиерей Александр Мень сочувственно поясняет: 
«Подобно тому, как слияние одноклеточных животных в организм 
было началом дальнейшего прогресса, так и духовное объедине-
ние человечества ведет его к Сверхжизни и Сверхчеловечеству… 
Тейяр верит в то, что все развитие науки, техники, социальных 
систем ведет к �той высшей духовной точке» [15, с.ХХ-ХХI].

Тейяр де Шарден называл свое учение «христианским». 
По�тому противоречие и несовместимость его с Церковным веро-
учением может быть показана в сравнении с догматическим уче-
нием Православной Церкви (�то было сделано нами в [2] и [3]). 
На примере Тейяра становится понятным, что теологический 
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�волюционизм представляет собой ересь. Учение Вернадского о 
ноосфере отрицает Бога и по�тому не может быть ни опровергну-
то, ни подтверждено Церковными догматическими положениями. 
Ясно, что принятие концепции �волюционизма не совместимо с 
православным мiровоззрением.
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Предлагаемый Вашему вниманию доклад посвящен теме 
восприятия догмата Творения общецерковным сознанием. В 
наше время принято говорить, что в Православии существует 
очень мало утвержденных догматов, а основная часть вероуче-
ния предоставлена области свободного богословского исследова-
ния, в которой никто не может претендовать на исключитель-
ность его точки зрения. Некоторые считают �то даже каким-то 
«преимуществом» Православной Церкви по сравнению с римо-
католичеством, хотя для любого думающего человека �то скорее 
было бы знаком того, что Православие не соответствует своему 
названию и не способно научить никого четко выраженными ис-
тинами Божественного Откровения. Ведь если мы не способны 
четко выразить в словах мнение Создателя по важнейшим во-
просам мiроздания, то �то скорее означает, что у нас нет с Ним 
никакой связи, чем признак особой нашей «прогрессивности». 

Но, к счастью, дело обстоит совершенно противоположным 
образом. У нас существует весьма разработанная догматиче-
ская система, принятая на Вселенских Соборах, вдохновленных 
Святым Духом. То, чему учит сейчас Православная Церковь 
своими официальными «символическими книгами», почти во 
всем опирается на твердо изложенные постановления Соборов, 
так что для честного богослова, не желающего впадать в ересь, 
остается очень мало возможностей для того вольного полета  
фантазии, которое сейчас называют «богословским мнением» или 
«теологуменом».
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Дело в том, что вопреки мнению многих современных ав-
торов, Вселенские Соборы в своей учительной деятельности не 
ограничивались составлением символов веры или оросов. На их 
заседаниях рассматривались и одобрялись очень многие патри-
стические тексты, которые самими соборными Отцами рассма-
тривались как равные по значению соборным определениям. В 
качестве наиболее известного примера приведу такие докумен-
ты как «Томос св. папы Льва» или «Послание к Несторию свят. 
Кирилла Александрийского».  Именно на основании �тих доку-
ментов, по убеждению Соборов, вдохновленных Святым Духом, 
мы и предложим изложение общецерковного учения о творении 
видимой вселенной. Все же «теологумены», «частные богослов-
ские мнения» и «теологические теории», вступающие в противо-
речие с данным учением являются ложью, уже соборно осужден-
ной. Ведь как торжественно возгласили Отцы VII Вселенского 
Собора, «кто после уже найденной Истины ищет еще чего-то, тот 
ищет лжи».

Кто является Причиной мiра?
На �тот вопрос отвечали очень многие документы Вселенских 

Соборов, но самым главным является, конечно, Никейский 
Символ веры. Он возглашает: «Веруем во единого Бога Отца, 
Вседержителя, Творца всех видимых и не видимых. И во еди-
ного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рож-
денного от Отца, то есть, из сущности Отца, Бога от Бога, Света 
от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, не сотворена, 
единосущна Отцу, имже вся быша, яже на небеси и на земли».  
Итак, согласно учению Отцов Никейского Собора единственной 
Причиной мiроздания является Бог Отец и Его Сын. Отцы же 
II Вселенского Собора добавили, что вместе с Отцом и Сыном 
участвовал в творении и Святой Дух, исповедав веру «в Духа 
Святого, Господственного, Дающего жизнь». 

Ни праматерия, ни иная некая сила, ни �волюция, ни за-
коны природы не имеют никакого отношения к возникновению 
всего существующего.  Не случайно Отцы VI Собора приняли 
«послание свт. Софрония Иерусалимского» осуждавшего мани-
хейство. Впрочем, манихейские и гностические попытки ввести 
иную Причину для существования мiра кроме Троицы вызывали 
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самую жесткую реакцию Церкви всегда. Ведь и полемика против 
Ария была во многом вызвана именно его попыткой ввести для 
мiра тварную причину, пусть даже разумную. По справедливым 
словам Григория Богослова, сказанным на II Вселенском Соборе: 
«Говори и о твари, что она Божия (ибо и это для нас важно); но 
никак не называй твари Богом; тогда разве допущу что тварь 
Бог, когда сам, в собственном смысле, буду Богом. Дело в том: 
если Бог, то не тварь; потому что тварь в одном ряду с нами, а 
мы не Боги. Если же тварь, то – не Бог, ибо началась во време-
ни; а если началась, то было, когда ее не было; а чему предше-
ствовало небытие, то не в собственном смысле сущее; а что не 
в собственном смысле сущее, то может ли быть Богом? Итак, 
ни Единое из Трех не есть тварь, и не произведено (что хуже 
и первого) ради меня, чтобы стать не только тварью, но даже 
тварью малочестнейшей, чем мы. Ибо, если я сотворен к сла-
ве Божией, а Оно ради меня, как клещи ради колесницы, или 
пила ради двери, то я выше по цели. Чем выше тварей Бог, тем 
малочестнее меня, сотворенного для Бога, сотворенное ради 
меня» [Слово 42].

Всякие попытки ввести иные, чем в Библии описания про-
цесса творения также вызывали резкую критику Отцов. Так  V 
Вселенский Собор осудил попытку Оригена, Дидима и Евагрия 
описать творение материального мiра как деградацию мiра духов-iра как деградацию мiра духов-ра как деградацию мiра духов-iра духов-ра духов-
ного. Этому посвящены 6 из 15 анафематизмов против Оригена 
(см. главу посвященную Собору в Православной �нциклопедии). 
В 5 анафематизме прямо сказано: «Кто говорит, что мiр, имея 
существующими более старые, чем его существование, сти-
хии: сухое, влажное, горячее, холодное, получил существова-
ние, приняв его (высшего сотворенного ума) отпечаток, и что 
не Всесвятая и Единосущная Троица создала мiр, и что через 
это (творение)  он произошел, но творческий ум, о котором они 
говорят, предсуществующий мiру и дающий бытие мiру, при-iру и дающий бытие мiру, при-ру и дающий бытие мiру, при-iру, при-ру, при-
вел его в бытие: да будет анафема». Этому учению сейчас точно 
соответствует выдумки оккультистов про ноосферу и теистиче-
скую �волюцию. Так что все попытки внести в описание процесса 
творения некие внебиблейские учения уже осуждены соборным 
разумом Церкви.
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Как появился видимый мiр?

Для Соборного сознания библейский порядок творения 
не представлял предмета обсуждения, будучи самоочевидным. 
Единственная значимая попытка (в то время) провозгласить ал-
легорическое понимание Творения принадлежит Оригену, кото-
рый, в том числе и за �то, был осужден V Вселенским Собором. 
Подробно против аллегоризма Оригена писал в своем послании 
к патриарху Мине св. император Юстиниан. Это послание легло 
в основу как деяний Константинопольского Собора 543 г., так и 
Деяний V Вселенского Собора. Но, формально, оно не получило 
соборного одобрения, а потому и не может считаться принадле-
жащим Собору (так будет по крайней мере до тех пор, пока не 
будут обнаружены все документы, относящиеся  к  Деяниям про-
тив Оригена).    

Однако в позднейших документах Вселенских Соборов мы 
можем найти осуждение попыток аллегорического перетолковыва-
ния Шестоднева.  Так «послание свт. Софрония Иерусалимского», 
одобренное Отцами VI Вселенского Собора, провозглашает:  «О 
первоначальном появлении и устройстве видимого мiра, какое 
он получил недавно, исповедую, боголюбезные, что все не толь-
ко видимое, но и невидимое сотворил единый Бог, Отец, Сын 
и Святой Дух, вечное и безначальное естество; Он из небытия 
привел в бытие и без всякого затруднения впервые даровал 
всему бытие, и мудро произвел весьма многие и разнообраз-
ные (вещи); ибо все произвел Отец чрез единородного Сына во 
Святом Духе и содержит это мудрым Промыслом, как Бог, име-
ющий господство над своими делами. Даровавши всему вре-
менное начало, Он чувственному назначил временный предел, 
а разумное и невидимое удостоил лучшей чести. И оно никогда 
не умирает и не предается тлению подобно тому, как течет и 
преходит видимое; впрочем, оно бессмертно не по естеству и 
не превратилось в существо несказанное (нетленное), но Он 
даровал ему благодать, не допускающую его подвергаться тле-
нию и смерти. Так души человеческие пребывают нетленными, 
так ангелы остаются бессмертными не потому, чтобы они в са-
мом деле, как мы прежде сказали, имели естество нетленное 
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или существо в собственном смысле бессмертное, но потому, 
что получили от Бога в удел благодать, обильно подающую бес-
смертие и пекущуюся о доставлении им бессмертия. Но хотя 
души человеческие благодатью Божией и освободились от 
смерти, естественным образом преследующей все в созданной 
природе, однако ж ради этого мы не будем предполагать, что 
они существовали прежде тел, и не будем думать, будто они до 
появления и до основания этого видимого мiра жили какою-то 
вечною жизнью, не будем говорить, что они обладали жизнью 
небесною, живя жизнью бестелесною и бесплотною и вечною на 
небе, некогда не существовавшем, как желал этого заблуждав-
шийся Ориген и сообщники, и единомышленники его, Дидим и 
Евагрий, и остальное полчище их, выдумывающее басни. Они 
не только это проповедуют ошибочно, увлекаясь языческими 
учениями и оскверняя высокое происхождение христианское, 
но даже  безумно отвергают воскресение этих тел, которыми 
мы ныне облечены, и бестолково болтают многое множество 
того, что достойно нечестивого баснословия их...  Поэтому, как 
кто-то из мудрых созерцал, и все преславное и величественное 
домостроительство Единородного было преславно совершено 
для того, чтобы и спасти образ и даровать бессмертие телу. 
Не только в этом они, безумные, обманываются  и сбиваются 
с прямого пути (это было бы как и при измышлении зол, нече-
стие сносное), но и многое другое говорят противно апостоль-
скому и отеческому преданию: отвергают насаждение рая, не 
хотят допустить, что Адам был создан во плоти, порицают об-
разование от него Евы, отрицают голос змия, не допускают, 
чтобы таким образом Богом установлено было стройное рас-
пределение небесных тел, а фантазируют будто оно произошло 
вследствие первоначального осуждения и превращения. Они 
безбожно и вместе баснословно бредят, будто бы в единичности 
умов произошло все разумное, охуждают создание превышене-
бесных вод, хотят, чтобы был конец наказанию, допускают по-
вреждение всего чувственного, говорят о восстановлении всех 
разумных существ: ангелов, людей, демонов, и опять сливают 
разные свойства их в мифическую единичность».
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Более того, Отцы VII Вселенского Собора в своем ответе 
на постановление иконоборческого лжесобора в Иерии пишут:  
«Христос Бог наш в пять тысяч пятьсот первом году пришел 
к людям» [Деяния... Т.4. с.518]. Таким образом, для отцов VII 
Собора библейская хронология представляется буквальной и са-
моочевидной.

И в другом месте они же говорят: «Все творение, созданное 
Богом и из небытия получившее от Него врожденную силу к 
бытию, ныне же приводимое в движение и управляемое Его по-
велением, умеет соблюдать заповедь Творца» [Деяния… Т.4. с. 
515-516]. При таком подходе совершенно не остается места для 
того, чтобы объяснить творение тварной причиной.

Примеров же признания того, что все видимые вещи со-
творены именно Богом настолько много разбросано во всех до-
кументах Вселенских Соборов, что даже и собрать их в рамках 
одного доклада просто не представляется возможным. Приведу 
лишь один пример:  «Посему-то солнце, видя Создателя свое-
го страждущим в поруганной плоти, сокрыло лучи и омрачило 
землю», пишет свт. Афанасий Великий в трактате  «Послание 
к Эпиктету», одобренному Халкидонским Собором. Для святого 
Афанасия факт разумного сотворения вселенной и каждой ее ча-
сти Христом был просто самоочевидным фактом. 

Таким образом, если бы Отцы Вселенских Соборов услы-
шали то, чему учат современные сторонники синтеза �волюции 
и христианства, то без сомнения они немедленно предали бы �то 
лжеучение анафеме, как воспроизводящее басни язычников и 
Оригена. 

Происхождение человека

Особенно подробно Отцы Вселенских Соборов рассматрива-
ли вопросы антропологии, тем более, что �ти вопросы оказались 
тесно связанными с христологией. 

Опять-таки из-за огромного количества документов  не 
представляется возможным привести все тексты в рамках одного 
доклада. 

Если тезисно описать учение о человеке Вселенских 
Соборов, то оно будет следующим:
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Человек создан Святой Троицей, а не какой-то иной сотво-1. 
ренной причиной. 

Человек состоит из двух частей – перстного тела и разу-2. 
мной души. В текстах, одобренных Вселенскими Соборами, 
нет ни одного, который бы одобрял трихотомию человека. 
Более того, учение  о трех составных частях человека стой-
ко ассоциировалось для Отцов с ересью Апполинария. В 
качестве примера приведу цитату из Ороса VI Вселенского 
Собора: «Христос… поистине Бог и поистине   Человек, 
состоящий из разумной души и тела». 

Человек сотворен по образу Божию и потому являет-3. 
ся первой иконой. «Достоинство и честь человека в том, 
что перстный удостоен образа Божия» [Ответ Отцов VII 
Собора на постановление иконоборческого лжесобора.  
Деяния... Т. 4. с.517]. 

Вопреки Оригену Отцы Соборов (особенно V-го) учили об 4. 
одновременном создании души и тела. Уже цитировавшийся 
выше свт. Софроний пишет: «хотя души человеческие бла-
годатью Божией и освободились от смерти, естественным 
образом преследующей все в созданной природе, однако ж 
ради �того мы не будем предполагать, что они существо-
вали прежде тел» [Одобрено VI Вселенским Собором]. 

Тело человека создано из обычной земли, а не из чего-то 5. 
иного. Например, свт. Афанасий в Послании к Эпиктету  
пишет: «Если Слово единосущно телу, заимствующему 
естество от земли; а, по исповеданию Отцов, Слово еди-
носущно Отцу: то и сам Отец будет единосущен телу, про-
исшедшему от земли. За что же порицаете ариан, назы-
вающих Сына тварью, когда сами называете и Отца еди-
носущным тварям, и впадаете в другое нечестие, говоря, 
что Слово преложилось в плоть, кости, волосы, жилы и 
в целое тело, и изменилось в собственном Своем есте-
стве? Остается уже вам ясно сказать, что Сын от земли 
произошел; потому что от земли естество костей и целого 
тела»[Одобрено IV Вселенским Собором].
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Смерть и тление возникли из-за преступления прароди-6. 
телей, а не по иным причинам. Этот вопрос подробно был 
рассмотрен во время пелагианских споров, завершивших-
ся осуждением ереси Пелагия на Карфагенских Соборах и 
Отцами III Вселенского Собора, придавшего �тим поста-
новлениям вселенский статус. Каноническое Послание свт. 
Афанасия к Амуну монаху говорит: «Все творения Божии 
добры и чисты. Ибо ничего неполезного или нечистого не 
сотворило Божие Слово» [Одобрено VII Собором].

Вселенские Соборы понимали то, что описано в книге 7. 
Бытия буквально. Они верили и в буквальный рай, и в бук-
вальное сотворение Адама из персти, и в сотворение Евы из 
ребра, и в то, что дьявол реально вошел в реального змея, и 
в реальное изгнание из рая. Также буквально они понима-
ли и дальнейшую Священную историю. В Деяниях Соборов 
(особенно VII-го) мы видим ссылки и на истории Каина и 
Авеля, и на Ноев Потоп и на многое другое. Всякие по-
пытки отвергнуть буквальное историческое значение 
Священной истории или попытки пересмотра авторства 
священных книг Отцы Соборов однозначно считали не ина-
че как богохульством. Чтобы убедиться в �том, достаточно 
прочитать реакцию Отцов V Вселенского Собора на �кзеге-V Вселенского Собора на �кзеге- Вселенского Собора на �кзеге-
тические опыты Феодора Мопсуестийского. А также можно 
посмотреть на отношение  Отцов к аллегорическим толко-
ваниям Оригена как к «языческим басням» [Св. Юстиниан. 
Послание к Мине, св. Софроний].   

Из всего вышесказанного вытекает, что учение Вселенских 
Соборов, которыми руководил Дух Святой, не оставляет места 
для попыток смешения язычества с христианством, мифологии 
(пусть и «научной») с чистым словом Божиим. А потому, если мы 
желаем войти в Царство небесное, которое дается только право 
верующим, то мы должны простым сердцем признавать учение о 
Творении так, как предал нам его Моисей, проповедали пророки, 
утвердил Господь Иисус Христос, провозгласили апостолы и по-
казали твердым на вечные времена Отцы Вселенских Соборов.
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Священник Валентин Жохов
Московская епархия

Священник и врач-хирург высшей категории

Догматическая система  
свт. Макария (Булгакова)  

и православный креационизм

Креационизм, как определяет известный интернет-ресурс 
Википедия, является совокупностью концепций, предлагаемых 
богословами, философами и учеными по широко обсуждаемой 
теме сотворения мiра Богом. Для �той совокупности, кроме общ-iра Богом. Для �той совокупности, кроме общ-ра Богом. Для �той совокупности, кроме общ-
ности самой темы, Википедией общим объявляется еще и то, 
что �ти концепции а) не принимаются современным научным 
сообществом и б) возникли как реакция консервативно настро-
енных христиан на ставшие доминирующими представления об 
�волюционном пути происхождения живой и неживой природы. 
Православные церкви, сообщает Википедия, единой официаль-
ной позиции по отношению к теории �волюции и, соответствен-
но, креационизму в настоящее время не имеют [1].

Для православных христиан, знакомых с догматическим 
богословием, очевидно, что �то умозаключение не соответствует 
действительному положению вещей.

Еще в XIX в. архиепископ Херсонский и Таврический 
Иннокентий (Борисов) в разборе «Православно–догматического 
богословия» епископа, в последствии митрополита Московского 
и Коломенского Макария (Булгакова), писал следующее: «После 
сего иностранный богослов не может сказать, что в восточной 
церкви привыкли веровать в свои мнения безотчетно: ибо в но-
вой православной догматике содержится такой отчет во всем, 
подобного коему доселе не представила большая часть церквей 
неправославных, начиная с английской» [2, c.VI].
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Термин «православный креационизм», обозначающий пра-
вославное богословское учение о сотворении мiра (видимого и 
невидимого бытия) Единым Богом Троицей и об обновлении мiра 
в тайне Боговоплощения Спасителя, появился в богословском 
лексиконе сравнительно недавно, но �то не значит, что система-
тическое учение о тварности бытия и отношении к тварному мiру 
Бога-Творца в православном богословии отсутствовало. В упо-
мянутом выше труде свт. Макария такое учение содержится в по-
следовательном изложении и является частью стройной и цель-
ной системы догматического богословия, которая в предисловии 
к современному изданию характеризуется как «архитектоника 
воззрений, где гармония целого определяется глубинной слажен-
ностью отдельных частей и сама, в свою очередь, определяет �ту 
слаженность» [2, c.II]. 

Для диалога креационистов как представителей различных 
мiровоззрений, актуальным является извлечение из представлен-iровоззрений, актуальным является извлечение из представлен-ровоззрений, актуальным является извлечение из представлен-
ной в труде митрополита Макария суммы православного догмати-
ческого богословия того, что имеет отношение к православному 
учению о творении. Для �того есть две причины. Первая состоит 
в том, что догматика ассоциируется в умах со схоластикой в нега-
тивном значении �того слова; вторая причина в том, что подавля-
ющее большинство креационистских концепций игнорирует соб-
ственно христианский аспект в своих учениях о сотворении мiра, 
руководствуясь исключительно ветхозаветным Откровением. И 
то, и другое препятствует диалогу христиан разных конфессий и 
вводит в смущение или заблуждение ученых мужей, которые по-
лагают себя свободными от религиозного взгляда на мiр вопреки 
значимости гносеологической составляющей веры как основы по-
нимания познаваемого через чувства (ощущения) бытия.

Труды по догматическому богословию часто подвергались 
критике в отношении формы изложения догматического ма-
териала, который распределялся на две половины: на учение 
о Боге в Самом Себе и на учение о Боге в Его действиях (во 
вне). Архиепископ Иннокентий пишет, что подобный план из-
ложения «не приходится с удобностию к систематическому из-
ложению догматов христианства» [2, c.VII]. Этого недостатка,  
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по мнению архиепископа Иннокентия, сумел избежать свт. 
Макарий. После подробного изложения богословского метода 
митрополита Макария, архиепископ пишет, что разделение дог-
матов и догматики у свт. Макария происходит из «самого суще-
ства христианской религии, отличаясь естественностию, вполне 
соответствует своему предмету: здесь нет неудобств прежнего 
плана; части системы являются равными, выводятся из одного 
начала, проникаются до мелких подробностей одною господству-
ющею мыслию, и, таким образом, действительно представляют из 
себя стройное и саморазвитое дело – науку. Такое разделение 
догматики, удовлетворяя вполне требованиям логики, получает 
новую цену от того, что таким образом изведен из-под спуда и 
пущен опять в дело древний способ изложения догматов христи-
анских, коего держались постоянно (как �то показывает и сам 
автор) святые Отцы и учители вселенские, и который вышел из 
употребления и оставлен в забвении только потому, что не умели 
достойно оценить его и придать ученую систематическую обра-
ботку» [2, c.VII-VIII].

Тем не менее, и творение святителя Макария не избежало 
несправедливой критики и обвинений в отсутствии оригиналь-
ности, в схоластичности и книжной безжизненности. Упомянуть 
об �том представляется необходимым потому, что любая систе-
матизация и выявление логических связей в богословии пред-
ставляются схоластикой в негативном смысле слова – богословие 
и логика якобы несовместимы. Однако догматика соотносится с 
иными типами богословия как всеобщее и частное, а именно в 
частном, то есть в мiровоззренческом или нравственном прило-iровоззренческом или нравственном прило-ровоззренческом или нравственном прило-
жении, догмат обретает жизнь.

Во введении, предваряющем изложение основного ма-
териала, митрополит Макарий излагает метод православно-
догматического богословия.

Основополагающим в методе является определение христи-
анской религии, которая есть не просто естественный союз че-
ловека с Богом, как было до грехопадения человека, но «рели-
гия в ее дополненном через Откровение и исправленном виде» 
[2, c.VII] – союз падшего человека с Богом, возстановленный  
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сверхъестественно через тайну Боговоплощения – а потому со-
стоящая из двоякого рода догматов, из которых одни принад-
лежат ей как рели гии вообще, другие – как религии возстанов-
ленной, сверхъесте ственной, христианской. В первого рода дог-
матах излагается учение о Боге и об отношении его к человеку 
– естественном и общем, какое имел к нему Бог еще в религии 
первобытной, естественной и имеет равно ко всем прочим суще-
ствам мiра, как их Творец и Промыслитель. Другого рода догма-iра, как их Творец и Промыслитель. Другого рода догма-ра, как их Творец и Промыслитель. Другого рода догма-
ты излагают учение о Боге как Спасителе человека падшего и 
об отношении Его к человеческому роду особенном, сверхъесте-
ственном, какое Бог имеет к согрешившим в религии возстанов-
ленной как Искупи тель, совершивший дело спасения на Кресте; 
как Освятитель, усвояющий христианам плоды �того дела посред-
ством благодати Св. Духа; и как Судия и Мздовоздаятель, имею-
щий воздать по смерти каждому человеку, судя по тому, как он 
воспользовался спасе нием, для него приобретенным. «Такое раз-
деление христианских догматов – пишет митрополит Макарий 
– было самое общеупотребительное у древних Отцов Церкви, 
которые совокупность догматов первого рода означали словом – 
θεολογϊα – богословие, а совокупность догматов последнего рода 
словом οϊκονομία – таинство искупления или домостроитель-
ство (Еф. 3,9)» [2, c.27]. Далее свт. Макарий пишет, что такое 
разделение оставалось общеупотребительным в Церкви право-
славной и во все последующие времена и при �том ссылается на 
«Исповедание кафолической и апостольской Церкви восточной» 
Митрофана Кристопула, бывшего в конце XVII века патриархом 
Александрийским, что «она [Церковь] имеет обычай разделять 
учение свое догматическое на богословие простое (θεολογϊα 
άπλή), и на богословие, касающееся искупления (θεολογϊα 
οϊκονομική)» [2, c.28].

Соответственно и труд митрополита Макария разделен на 
две части – на учение о Боге в самом себе и общем отношении Его 
к мiру и, в частности, к человеку, то есть о творении и промысле 
(θεολογϊα άπλή) и на учение о Боге собственно как Спасителе и 
особенном Его отношении к человеческому роду, то есть о таин-
стве спасения (θεολογϊα οϊκονομική). Святитель полагает суще-
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ственно необходимым при раскрытии догмата показать то, как 
учит о догмате Православная Церковь, и доказать на основании 
Свящ. Писания и Свящ. Предания, почему она именно так учит. 
После �того догматическое богословие (очевидно, по примеру 
догматики, и богословские системы частного типа – свящ. В.Ж.) 
может допустить и соображения здравого разума человеческо-
го и, «если �тот догмат будет истина, доступная уму, то может 
найти для него новые пояснения и даже подкрепления в кругу 
собственных познаний» [2, c.30].

Эта мысль свт. Макария особенно драгоценна для современ-
ного диалога богословия и науки, в частности, для выявления 
границ взаимодействия разных мiровоззрений, а сам метод бо-iровоззрений, а сам метод бо-ровоззрений, а сам метод бо-
гословствования митрополита Макария, очевидно, является уни-
версальным способом формирования достоверных богословско-
научных интерпретаций.

Такой подход уместен и является единственно возможным 
методологическим подходом православного креационизма как 
с и с т е м н о г о  у ч е н и я  о тварности бытия. 

Православный креационизм есть учение Святых Отцов 
о сотворении мiра (видимого и невидимого бытия) Единым 
Богом Троицей и об обновлении мiра в тайне Боговоплощения 
Спасителя. Основаниями православного креационизма яв-
ляются Свящ. Писание и Свящ. Предание (догматы веры). 
Фундаментальные положения православного креационизма из-
ложены в «Православно-догматическом богословии» митрополи-
та Макария (Булгакова), где они являются связью, соединяющей 
в единое целое то, что разделено в догматике для последователь-
ного изложения догматов, но является нераздельным по суще-
ству их.

Чтобы убедиться в �том, достаточно внимательно изучить 
оглавление труда митрополита Макария. Первая часть его творе-
ния, имеющая подзаглавие θεολογία άπλή, состоит из двух отде-
лов, во втором из них изложено догматическое учение о Боге как 
Творце и Промыслителе по отношению к тварному мiру. Вторая 
часть – θεολογία οϊκονομική – открывается главой, в которой 
содержится учение о Боге как Спасителе нашем вообще. Если 
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первую часть митрополит Макарий называет святилищем богос-
ловия, то вторую часть сравнивает со Святая Святых. С профан-
ной точки зрения �то воспринимается как некая несообразность, 
ибо учение о Боге в Самом Себе представляется более высоким, 
тáинственным и едва изложимым в категориях, свойственных 
тяготеющему к рациональности человеческому уму. Богословие 
икономическое, напротив, кажется менее тáинственным и от �то-
го менее возвышенным. Митрополит Макарий рассуждает ина-
че – догматы о Боге в Самом Себе и в Его общем отношении к 
мiру принадлежат христианству как религии вообще и «имели 
бы место в религии первобытной», под которой святитель имеет в 
виду отношения Триипостасного Бога-Творца и Промыслителя 
до грехопадения первого человека Адама; тогда как догматы, 
принадлежащие христианству, принадлежат ему как религии 
возстановленной, посему догматы о Боге-Спасителе составляют 
самое средоточие и сущность проповеди евангельской [3, c.7-8]. 
По�тому свт. Макарий и говорит об икономическом богословии 
как о вхождении во Святое Святых, тем более, что после воскре-
сения Христа преграды для �того не существует (Мф. 27,51; Мк. 
15,38; Лк. 23,45). В �той связи нельзя не отметить, что креа-
ционистские идеи неправославных христиан страдают неполно-
той, отражают нецелостный подход к тварному бытию, поскольку 
ограничиваются ветхозаветными рамками [4, c.6-7], однако от-c.6-7], однако от-.6-7], однако от-
части корреспондируют с θεολογία άπλή. 

Священное Писание и святоотеческое Предание содержат 
основания для вполне ясного учения о происхождении мiра и че-iра и че-ра и че-
ловека, которое условно можно разделить на православную онто-
логию как учение о тварном бытии, благобытии и приснобытии [5, 
c.224] и богословское введение к �тому учению – православный 
креационизм. Если последний имеет фундаментальную опору в 
православном догматическом богословии, то православную онто-
логию (и гносеологию) еще предстоит формулировать в понятиях 
и терминах, сформированных современным человеческим мышле-
нием, находить для нее адекватные подтверждения и пояснения 
в небогословских областях человеческих познаний. Если право-
славный креационизм – учение преимущественно богословское, 
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то православная онтология относится скорее к философским, не-
жели к богословским дисциплинам. Тем не менее, очевидно то, 
что святоотеческая онтология по предмету и содержанию пре-
восходит любую философскую онтологию, обыкновенно расчле-
няющую бытие на три уровня – материальное бытие вне нас, мiр 
психики как субъективное бытие, мiр объективного духа в фор-iр объективного духа в фор-р объективного духа в фор-
ме общественного сознания [6, c.255] – и игнорирующую иные 
уровни бытия, которые Святыми Отцами именовались как благо-
бытие и приснобытие, в связи с чем из философских и научных 
концепций реальности выпадает нравственное измерение твар-
ного бытия со всеми проистекающими из �того следствиями.

Основная проблема состоит в том, чтобы пересмотреть сло-
жившиеся стереотипы мышления. Архиепископ Иннокентий на-
звал догматическую систему митрополита Макария «новой», имея 
в виду, вероятно, то, что богословие как наука «продвинуто сим 
многоученым творением далеко вперед и много приобрело уже 
тем, что разоблачено в нем совершенно от схоластики и латин-
ского языка и таким образом введено в круг русской литературы» 
[2, c.VI]. Сам святитель, наоборот, не претендовал на новизну и 
понимал ее как возврат к Святым Отцам. Современные стереоти-
пы в мiровоззренческом диалоге богословов, философов и ученых 
могут быть преодолены через перемену в отношении к феномену 
веры как к единственно возможной связи воспринимаемой ор-
ганами чувств информации и интеллекта [7, c.184], и по�тому 
имеющей самое прямое отношение не только к Богопознанию и 
богословию, но и гносеологии в целом.

В познании мiра – тварность и первоосновы бытия познают-iра – тварность и первоосновы бытия познают-ра – тварность и первоосновы бытия познают-
ся верой, соединенной с разумом (сознанием, мышлением челове-
ка). Слова апостола Павла – Верою познаем, что веки устрое-
ны словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое 
(Евр. 11,3) – означают не что иное как вхождение в сознание 
человека по религиозной вере идеальных объектов, становящих-
ся для данного человека теоретическим знанием, формирующим 
мiровоззрение человека.

В начале ХХ века отношение к вере как основе целостного 
познания развивал В.И.Несмелов. Он писал, что «вся сущность 
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проблемы религиозной веры выражается вопросом об ее познава-
тельном значении: что именно представляет собой религиозная 
вера с точки зрения теоретического мышления? Есть ли она дей-
ствительное познание трансцендентной реальности, или же она 
представляет собою, хотя психологически и совершенно есте-
ственное, но в познавательном отношении все-таки совершенно 
фиктивное построение человеческого воображения?» [8, с.29].

В суждениях веры, пишет В.И.Несмелов, «теоретический 
разум строит познание трансцендентной стороны бытия, той 
именно стороны бытия, которая неведома и не может быть ведо-
ма на пути �мпирического познания вещей, но которая, тем не 
менее, реально дана познающему мышлению в непосредственных 
интуициях человеческого духа» [8, с.72].

Русские религиозные философы полагали, что вере свой-
ственна гносеологическая функция. В.Соловьев исходил из того, 
что познающему человеку предмет дается тремя основными спо-
собами: ощущением, мышлением и верой. Он писал, что «объ-
ективное, познавательное значение моих ощущений и понятий 
зависит от уверенности в независимом, безусловном существо-
вании их предмета» [9, c.719]. И далее: «Внешнее познание в 
своем объективном значении основывается на вере <…> Вера 
в тесном смысле слова – утверждение безусловного существова-
ния» [9, c.726]. Вера выступает основой, на которой действуют 
чувства и мысль. Приоритет веры по отношению к знанию связан 
не только с тем, что ею удостоверяется объективность, но и с 
тем, что вера устанавливает единство познающего с познавае-
мым, преодолевая онтологический и психический разрыв между 
ними [7, c.184].

С.Н.Трубецкой полагал, что вера «так или иначе объекти-
вируется, определяется в сознании посредством мысли и чувства, 
утверждая реальность того или другого предмета <…> Вера 
действительно служит фактором всего нашего познания, будучи 
имманентна и мышлению, и чувству» [10, c.654]. Вера свобод-c.654]. Вера свобод-.654]. Вера свобод-
на как от ограничений чувственной телесности индивида, так от 
абстрактности знания, по�тому способна быть имманентной объ-
ективной реальностью. Сочетание «субъектной» и «объектной» 
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имманентностей делает веру проводником чувственности и мыш-
ления в познавательной деятельности [7, c.184].

Н.А.Бердяев считал, что «знание оказывается формой веры, 
но веры �лементарной и неполной, веры в низшую действитель-
ность» [11, c.67]. И далее: «Научное понимание мiра в категории 
причинности открывает в мiре только закономерность и необхо-iре только закономерность и необхо-ре только закономерность и необхо-
димость, но не открывается разум, смысл» [11, c.78]. В условиях 
тварного мiра вера не может заменить знание, и она помогает 
ему конституироваться, поскольку утверждает основания позна-
ния – правила практического опыта, аксиомы и постулаты на-
учной теории.

Религиозная вера – неотъемлема от религиозности, но 
только в христианстве впервые выдвинута на первый план и 
подвергнута рефлексии тема веры. Диакон А. Кураев пишет: 
«Несмотря на то, что “вера” считается синонимом религии, толь-
ко христианство начинает характеризовать себя словом “вера”. 
Язычество не верит в богов и духов, а стремится разобраться в 
их мiре, чтобы подчинить духовный мiр себе и своим интересам, 
полагаясь при �том на магическую технику своих ритуалов и за-
клинаний. Даже в позднеантичное время религиозное чувство 
римлян, как писал А.Ф.Лосев, очень осторожное, малодоверчи-
вое. Римлянин не столько верит, сколько не доверяет. Он держит-
ся подальше от богов. Настроение и душевное состояние вообще 
играли малозначительную роль в �той религии. Надо было уметь 
выполнить форму культа, надо было знать, какому богу, когда 
и как молиться – и бог не мог не оказать помощи, он юридиче-
ски был обязан помогать. <…> На Востоке вера также не ото-
ждествлялась с сущностью религиозного пути. Последний здесь 
предпочитают осмыслять как “гнозис”, знание. Знание высших 
законов мiроздания, знание тайны спасения – вот что предла-iроздания, знание тайны спасения – вот что предла-роздания, знание тайны спасения – вот что предла-
гают своим последователям религиозные системы Востока – от 
даосизма до гностицизма. Ветхий Завет сближает суть религиоз-
ной жизни с “законом”. “Закон” и “Заповедь” – категории, ко-
торые вспоминает иудей, размышляя о своем религиозном своео-
бразии. Ислам в основе своей чужд мистических взлетов и паде-
ний, окружающих его религий, и весь упор делает на “верность”,  
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на преданность Пророку и его учению. И лишь христианин (или 
человек, выросший в сфере христианского влияния на культуру) 
скажет не “я умею”, “я знаю”, “я выполняю” или “я слушаюсь”, 
но “я верю, верую”» [12, c.76].

В практическом отношении гносеологическое содержание 
христианской веры выявляет взаимное отношение научного и 
православно-богословского креационизма. Ценностно-смысловое 
значение научного креационизма, его истинность выявляются в 
той мере, в которой его учение или отдельные факты могут быть 
приложимы к догматам веры, доступным разуму, в качестве но-
вых пояснений [2, c.30].
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«Свет Христов просвещает всех»

В данной статье мы попытаемся рассмотреть обожение 
человека как действие просвещающее-освящающей благодати 
(нетварных божественных �нергий). Напомним, что первыми 
высказали мысль об обожении (теозисе) св. Ириней Лионский и 
св. Афанасий Великий, как о возможности человеку стать рав-
ным Богу по благодати, но не по природе, т.е. «причастниками 
Божеского естества». В святоотеческой традиции утвердился со-
вершенно определенный взгляд на обожение христианина, как на 
реальное состояние человеческого естества. Так �то понимали св. 
Дионисий, преп. Макарий Великий, Каппадокийцы, св. Кирилл 
Александрийский, св. Максим Исповедник, св. Иоанн Дамаскин, 
св. Симеон Новый Богослов. 

В XIV в. известный богослов, святитель Григорий Палама, 
опираясь на предшествующих Святых Отцов, в споре с ученым-
монахом  Варлаамом Калабрийцем о познаваемости Бога разра-
ботал учение о непостижимости Бога в Своей Сущности и по-
знании Его в действиях или �нергиях, которое он изложил в  в 
работе «Триады в защиту священнобезмолвствующих». Важно 
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подчеркнуть, что �нергии не суть ипостаси, ибо нет в Боге иных 
ипостасей, кроме Лиц Пресвятой Троицы. 

Существует ли какая-то связь между Божественными не-
тварными �нергиями и информацией? Под информацией мы здесь 
будем понимать не просто сообщение, осведомление, передачу, 
отражение каких-то сигналов в живой и неживой природе, но 
в первую очередь – знание, просвещение, вернее предзнания 
(сверхзнания). Не вызывает сомнения Божественная природа 
информации в отличие от тварной человеческой информации и 
дезинформации, (см. ниже). Священное Писание дает нам десят-
ки примеров, подтверждающих �ти мысли. Уже в Ветхом Завете 
говорится о том, что Бог делает с человеком, чтобы просветить 
его светом живым (Иов 33,30). О предвечном рождении и вопло-
щении Бога-Слова учит евангелист Иоанн Богослов: Вначале 
было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Всё через Него начало быть и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть (Ин. 1,1-3). И далее: Был 
свет истинный, Который просвещает всякого человека, при-
ходящего в мiр (Ин. 1,9).  Многочисленные теофании ветхоза-
ветные и новозаветные, где, по учению свт. Григория Паламы, 
Бог является Моисею, пророку Илии, первомученнику Стефану, 
апостолу Павлу и другим, как «Непреступный Свет», «Слава 
Божия», также говорят нам о явлении Божественного света и 
Божественного предзнания. Здесь свт. Григорий Палама гово-
рит о том, что святые угодники видят ни умом, ни чувством, ни 
через отрицание, но духовно. Апостол Павел научает: Кто лю-
бит Бога, тому дано знание от Него (1Кор. 8,3) и далее: Но 
проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, кото-
рую предназначил Бог прежде веков к славе нашей (1Кор. 2,7). 

О свете просвещающем язычников, т.е. о самом Иисусе 
Христе, говорит нам праведный старец Симеон (Лк. 2,32). Об 
�том же пишет и Иоанн Богослов: Знаем также, что Сын Божий 
пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и 
да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе (1Ин. 5,20).

Вернемся снова к учению святителя Григория Паламы. Он 
утверждает в своих «Триадах», что Божественное нетварное 
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предзнание единственно безначально: «Единственное предзна-
ние безначально и нетварно, божественно, помимо него всякое 
присущее нам по природе предзнание имеет начало и тварно» 
[3]. Ссылаясь на преп. Максима Исповедника,  он  пишет  о  без-
начальности  и  предвечности  жизни,  святости, добродетели, 
хотя и поясняет, что все �нергии нетварны, но не все безначаль-
ны. Чем же является �то предзнание или сверхзнание, как не 
нетварной Божественной информацией предвечно, по благодати 
исходящей вместе с нетварными �нергиями?  Нетварное  сверх-
знание есть свойство Божие, но не Сама Сущность как таковая.

Энергии – действования, в проявлении многоразличны и 
через них постигается в слиянии, в единении с Богом единое 
сверхзнание о Боге. Возможно, нетварная �нергия и информация 
неотделимы друг от друга в своей природе и разделяются, как 
и другие понятия и категории, в нашем несовершенном созна-
нии и являются особым образом бытия Бога вне Его сущности. 
Носителями Божественной информации являются нетварные 
энергии. «Божественный свет есть ведь также и Божественная 
премудрость, входящая в обоженого без отделения от Бога. Бог 
познается не только через сущее, но и через несущее по преиз-
бытку, то есть нетварное» – пишет свт. Григорий Палама. [3]. 
Божественный свет есть, таким образом еще и Премудрость, а 
значит, сверхзнание. Отрицание благодати Божией нашим вну-
тренним естеством приводит к отрицанию «простого и нераз-
дельного знания», предвечно исходящего от Бога. Божественная 
�нергия, действуя на людей божиих,  проявляется  в  «воипо-
стасном озарении, не возникающем, но недомысленно проявляю-
щемся в достойных». [3]. После успокоения сердца и познания, 
в полной тишине и безмыслии, в единении открывается святым 
в своем преизобилии Славы Господь. Единение �то выше всяко-
го знания, то есть человек не получает (или передает) знания 
вербально, письменно-знаково или опосредованно, ни чувствен-
но или разделенно воспринимает Божественную благодать и 
Божественное сверхзнание, но постоянно находится в единении  
и  слиянии  с  ней. Он не просто получает Божественные зна-
ния, а наполняется Богом, становится им по благодати и в �том  
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состоянии не может передать �ти знания другому. Происходит 
качественное внутреннее изменение, как «неизреченное созер-
цание и вкушение вечного Света». По словам преп. Макария 
Великого душа соединяется со Светом небесного образа в своей 
ипостаси, то есть  происходит обожение твари. «Таинственный 
обладатель Божественного Света, видящий уже не исходя из ве-
роятия, а, в истинном и поднимающем над всякой тварью созер-
цании познает и в себе имеет Бога, потому, что Бог не отделен 
от Своей вечной славы» [3].

Через апофатическое богословие можно подняться к осозна-
нию Бога, но не созерцать, увидеть лицом к лицу (1Кор. 13,12) 
и как Он есть (1Ин. 3,2). Знать о Боге и знать Бога  не одно 
и то же. Невозможно стать нам таким путем и причастниками 
Божеского естества (2Пет. 1,4), ибо все �то возможно путем 
абсолютного единения, где Бог собеседует с обоживаемым, по св. 
Дионисию Ареопагиту.

О единстве действия и сверхзнания, о сверхумном едине-
нии писали многие Святые Отцы. Так, свт. Василий Великий в 
Письме 226 к Амфилохию учил: «Мы уже утверждаем, что по-
знаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания при-
близиться к самой сущности. Ибо хотя действования Его и до 
нас нисходят, однако же сущность Его остается неприступною... 
Итак, в следствии действований – знание, а вследствие знания 
– поклонение» [2].

Священномученик Дионисий Ареопагит в своих сочинени-
ях высказывал аналогичные мысли. Так, говоря об ангелах, он 
пишет об ангельском «невещественном знании», о «знании в не-
знании», о «единовидном знании, наполненным единым соеди-
няющим светом». «Божие знание уподобляется неведению, пре-
восходящему всякое знание, свойственное тварям... Ибо может 
ли путь познания, превосходящий всякую тварную премудрость 
быть равным словам глупости, Богом не преподанным?» [5].

Говоря о божественных именах, св. Дионисий вначале ука-
зывает на просвещаемых – «просвещаемых осияние», затем на 
посвящаемых – «посвящаемых священноначалие», но посвя-
щаемые, благодаря своему преуспеянию обожаются (освящают-
ся) – «обоживаемых Богоначалие» [4]. В церковной иерархии 
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он выделяет три ступени: «Первая ступень совершенствуемых 
– очищающая, средняя же, после очищения – просвещающая, 
а последняя и более других божественная – освящающая совер-
шенствующих пониманием священных осияваний, каковых чело-
век становится зрителем…» [4]. 

В своих сочинениях и комментариях на творения свт. 
Дионисия Ареопагита прп. Максим Исповедник также говорит 
о единстве просвещения и освящения. «Он (Христос) ниспослал 
Духа Святаго в залог жизни вечной, в просвещение и освяще-
ние душ наших и в помощь подвизающимся ради своего спасения 
и стремящихся соблюсти заповеди Его» [6]. И в другом месте: 
«Тот, кто просвещает ум Божественными умозрениями, приуча-
ет свой разум непрестанно прославлять Творца божественными 
славословиями, и чувство освящать чистым видением, тот при-
соединяет к естественной красоте “по образу” ещё и избранное 
его свободным изволением благо “по подобию”» [6].

Авва Евагрий под светом понимал Боговедение  [1]. 
Метафора света применительно к «знанию Бога» была широко 
распространена уже в разных философских и религиозных тече-
ниях античности. Её часто использовал Филон Александрийский, 
употреблявший такие выражения, как «свет знания» (φὼς τη̑ς 
ἐπιστήμης ), «свет ведения» (φὼς τη̑ς γνώσεως) [7]. Эта ме-
тафора была усвоена и раннехристианскими писателями. Так, 
Климент Александрийский, толкуя (2Кор. 4,6), говорит о «лучах 
ведения», воссиявших из глубины сердца человека [8]. Ориген, 
ссылаясь на (Ин. 1,9; 8,12; 9,5), говорит об «умопостигаемом 
свете ведения» [9]. Таких же взглядов придерживались и другие 
Святые Отцы – тайнозрители. Преп. Симеон Новый Богослов 
подчеркивал тесную связь «гносиса» и «света», в то же время 
приводит и определенное различие между ними: «Ведение не 
есть свет, но свет составляет (кладет начало) ведения, поскольку 
в Нём, через Него и от Него всё» [10].

Во всей полноте учение о единстве благодати просвещаю-
щей и освящающей открывает нам в Евангелии Сам Господь 
Иисус Христос. Вначале Господь говорит о просвещении апосто-
лов: Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истин-
ного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я открыл имя 
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Твое человекам, которых Ты дал Мне от мiра; они были Твои, 
и ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое; Ныне уразумели 
они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть; Ибо слова, кото-
рые Ты дал Мне, Я передал им; и они приняли и уразумели 
истинно, что Я пришел от Тебя, и уверовали, что Ты послал 
Меня (Ин. 17,3, 6-8). Далее Христос говорит об освящении: 
Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. И за них 
Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною (Ин. 
17,17; 17,19). И, наконец, Спаситель молится Отцу Небесному 
о даровании ученикам Своим и всем истинно верующим людям 
высшего состояния обожения, дара Духа Святаго – Единения 
твари и Творца: Да будут все едино; как Ты, Отче во Мне, и 
Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино; –  да уверует мiр, 
что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: 
да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены во едино, и да познает мiр, что ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня (Ин. 17,21; 17,22). Итак, выс-
шее единство с Богом, позволяющее нам стать равными Богу по 
благодати, войти в Его Покой, созерцать его Славу, быть в Его 
Любви есть путь обоженной твари, которую нам открыл Иисус 
Христос. Тут и Свет превыше всякого света, дающий неизречен-
ные глаголы Божественной Истины и тот же  «умный свет», вво-
дящий в единство с Ним. 

В действительности нетварная �нергия неотделима от не-
тварной информации, сверхзнания. Они составляют единую  не-
тварную благодать, нетварную энергоинформацию, «Сверхум-
ное единение», «Невещественное знание», «Образ образов», 
«Единовидное знание», Световедение, Единосветоведение, 
Просвещение – Освящающее и Освящение – Просвещающее 
то, что видимо и доступно «окрест Его», что позволяет войти в 
Его Покой и неслиянно соединиться с Ним. Единые понятия 
нетварная �нергия и нетварное сверхзнание различаются как 
действие и сверхзнание, и последнее является интегральным 
свойством многоразличных действований. Возможно, подобно 
понятию «единосущный», (ὁμοούσιος), скомпрометированному 
еретиками савеллианами и гностиками, но восстановленному в 
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триадологическом споре Святыми Отцами Церкви, и утвержден-
ному императором Константином на I Вселенском Соборе, и сы-
гравшему первостепенную роль в догматах нашей веры, также 
и понятие «нетварная �нергоинформация», как Единая просве-
щающая и освящающая благодать, должно быть не отвергнуто, 
а воспринято во всей глубине богословского значения.

Только обожение твари дает ей возможность познать по 
благодати не только Творца, но и законы Царства Небесного, и 
законы �ти качественно иные, но видимо имеют аналогии с из-
вестными нам, ибо Царство Небесное –�то не новое творение 
Божие, а преображенный мiр. Сейчас же мы знаем всё мiроздание 
«гадательно», подобно теням пещеры Платона. Так же знаем и 
самих себя.

После грехопадения Адама и Евы произошло не только ме-
тафизическое изменение всей Вселенной и человека, но появи-
лась в мiре дезинформация (лжеименные знания), которая всег-
да исходила и исходит от клеветника и противника – дьявола.

Кроме нетварной Божественной информации существует 
и тварная информация. Здесь необходимо  сказать о разрабо-
танном прп. Максимом Исповедником учении о логосах сущего. 
Онтологически �ти логосы принадлежат Божественной природе 
и представляют собою мостики между Божественным и тварным 
мiрами. Бытие логосов по отношению к бытию сущих именуется 
предсуществованием. Актуальное существование тварное по-
лучает только в виде ипостасей, индивидов. Для преп. Максима  
логосы суть Его нетварные �нергии и вся его онтология описыва-
ется категориями: 1) потенциальности – до сотворения; 2) акту-
альности – после сотворения; 3) действительности – после воз-
вращения твари к Богу. К тварной относится и вся сотворенная 
человеком информация  «второй природы» (научная, культурная, 
социальная, кибернетическая). 

Современный �волюционизм отрицает все катафатические 
свойства Божии,  а на место апофатических ставит атрибуты 
материи, и также лишает человека возможности просвещения 
и освящения, обожения твари. Действительно, только в создан-
ном Творцом мiре возможно стать равным Богу по благодати, 
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достичь Царства Небесного, потому что именно для �того чело-
век как образ и подобие был сотворен. Путь обоженной твари – 
есть путь блаженства, духовного изменения, очищения. Только 
Промыслитель и Создатель видимого и невидимого мiра может 
даровать нам такой великий дар, не нарушая нашей свободы 
воли, и в �том истинная цель и смысл жизни человека.

Теория �волюции, отрицающая творение, роль Самого 
Творца низводит к грубо-материальному улучшению вида, на-
всегда оставляя его за порогом вечности, предлагая не богочело-
вечество, а прагматическое человекобожие.

Молитвословия, подтверждающие единство 
просвещения и освящения благодати Божией

1. Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу. 
Икос 3: «Иисусе, научи мя непотребнаго; Иисусе, освяти мя 
темнаго». Здесь же Икос 12: «Иисусе, каменю драгий, просве-
ти мя; Иисусе, солнце правды, освяти мя». Здесь же Икос 4: 
«Иисусе, Свете мой, просвети мя».

2. Акафист Пресвятой Богородице. Икос 6: «Возсиявый во 
Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму…». Здесь 
же, Икос 11: «Радуйся, Луче умнаго Солнца; Радуйся, яко мно-
госветлое возсияваеши Просвещение». Здесь же Икос 12: «…Во 
Твоей бо вселився утробе содержай вся рукою Господь, освяти, 
прослави и научи вопити Тебе всех…».

3. Акафист Великомученику Пантелеимону. Икос 8: «Весь 
умне на Небеси водворяяся, и низу на земли сущих не остав-
ляеши, сопребывая с нами всечестною главою твоею, великий 
страстотерпче Христов, приемля от Господа и подая просве-
щение и освящение вопиющим тебе таковая…».

4. Какон во святую и великую неделю Пасхи. Песнь 5. 
Богородичны. Слава: «Просвещается Божественными лучами и 
живоносными воскресения Сына Твоего, Богомати Пречистая, 
и радости исполняется благочестивых собрание».

5. Канон молебный Пресвятой Богородице. Песнь 9. Слава: 
«Света Твоего зарями просвети, Дево, мрак неведения отгоня-
ющи, благоверно Богородицу Тя исповедающих».
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6. Канон Всем Святым. Песнь 5: «Святителие, пророцы, 
преподобнейшии отцы и богоносцы, лучами духа просвещаю-
щее всю тварь…».

7. Канон Ангелу Хранителю. Песнь 5: «Свете светлый, 
светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от 
Бога данный ми Ангеле». Здесь же Песнь 6: «Освети ум мой, 
блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Ангеле, и мыслити 
ми полезная всегда настави мя» и Кондак, глас 4-й: «Явися мне 
милосерд, святый Ангеле Господень, хранителю мой, и не от-
лучайся от мене сквернаго, но просвети мя светом неприкосно-
венным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго».

8. Канон Святому Причащению. Песнь 9: «Душею и телом 
да освящуся Владыко, да просвещуся, да спасуся, да буду дом 
Твой причащением священных Таин, живущаго Тя имея в себе 
со Отцем и Духом, Благодетелю Многомилостиве» и далее 
«Якоже огнь да будет ми, и яко свет, Тело Твое и Кровь, Спасе 
мой, пречестная, опаляя греховное вещество, сжигая же стра-
стей терние, и всего мя просвещая, поклонятися Божеству 
Твоему».

9. Молитвы из последования ко Святому Причащению. 
А) Молитва свт. Иоанна Златоустаго: «…но да будет ми угль 
Пресвятаго Твоего Тела и Честныя Твоея Крове во освящение и 
просвещение, и здравие смиренней моей души и тела...»; б) мо-
литва свт. Василия Великаго: «Умилосердися, убо, Господи, и не 
обличи мя грешнаго, но сотвори со мною по милости Твоей, и 
да будут ми Святая Сия во исцеление и очищение, и просвеще-
ние, и сохранение и спасение и во освящение  души и тела…»; в) 
молитва св. Симеона Новаго Богослова: «Божественных бо при-
чащаяйся и Боготворящих благодатей не убо есмь един, но с 
Тобою, Христе мой, Светом трисолнечным просвещающим мiр»; 
г) молитва свт. Иоанна Златоустаго: «…Сподоби мя неосужден-
но причаститися Пречистых, Безсмертных, Животворящих 
и Страшных Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь 
вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и 
здравие души же и тела…»; д) молитва святаго Амвросия епи-
скопа Медиоланского, пресвитером, готовящымся к служению 
Святыя литургии, в которой также говорится о Хлебе Святом, 
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просвещающем и освящающим нашу душу и тело, избавляющем 
от скверны.

10. Последование Святаго Таинства Крещения. После 
освящения воды возглас: «Благословен Бог, просвящаяй и освя-
щаяй всякаго человека грядущего в мiр, ныне и присно, и во 
веки веков».

11. Светильничные молитвы на вечерней службе. Молитва 
2: «Просвети очи сердец наших в познание Твоея истины…».

12. Утренние молитвы, читаемые священником. Возглас по-
сле 9 молитвы: «Ты бо еси освящение и просвещение душ и телес 
наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со безначальным 
Твоим Отцем, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно и во веки веков, Аминь».

13. Молитва, читаемая священников в конце 1-го часа, пе-
ред отпустом: «Христе, свете истинный просвещаяй и освя-
щаяй всякаго человека, грядущего в мiр, да знаменается на 
нас свет лица Твоего, да в нем узрим Cвет неприступный, и 
исправи стопы наши к деланию заповедей Твоих, молитвами 
Пречистыя Твоея Матери и всех Твоих святых. Аминь».

14. Кафизма 5 заканчивается словами: «Да просветится моя 
душа, и тело, и дух Светом Твоего Божественнаго познания».

15. Триодь Цветная на литии стихиры самогласны (второй 
глас): «Во дворех Твоих Господи, вернии, колена душ и телес  пре-
клонше, воспеваем Тя Безначальнаго Отца, и Собезначальнаго 
Сына, и Соприсносущнаго и Пресвятаго Духа, просвещающаго 
и освящающаго душы наша». 

16. Входный стих на Литургии на Преображение Господне: 
«Господи, посли Свет Твой и истину Твою, та мя настависта и 
введоста мя в гору святую Твою».

17. Благодарственные молитвы по Святому Причащению. 
Молитва 5 ко Пресвятой Богородице: «Но рождшая истинный 
Свет, просвети моя умныя очи сердца…».

18. Вечерние молитвы. а) Молитва 2-я св. Антиоха ко 
Господу нашему Иисусу Христу: «Ты, убо, Господи Боже покла-
няемый, Царю, Святый, Иисусе Христе, спяща мя сохрани 
немерцающим светом, Духом Твоим Святым, Имже освятил 
еси  Твоя ученики. Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу 
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Твоему, спасение Твое на ложи моем: просвети ум мой светом 
разума святаго Евангелия Твоего…». Здесь же в конце предпо-
следняя молитва: «Помяни, Господи, и нас, смиренных и греш-
ных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разу-
ма Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих…».

19. Утренние молитвы. Молитва 5-я свт. Василия Великаго: 
«Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, 
и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь».

20. Тропарь свт. Иоанну Златоусту: «Уст твоих якоже 
светлость огня возсиявши благодать вселенную просвети…».

21. Акафист блаж. Ксении Петербургской. Икос 11 
«Светозарным светом явися житие твое, святая мати, во 
мраце жития сего освящающим люди».

22. Чин присоединения к Православию римо-латинского 
вероисповедания: «Благодарим Тя, яко и сему рабу Твоему (имя 
рек) возсиял еси свет познания Твоея истины и сподобил еси 
его ко святей Твоей православно-кафоличестей Церкви прибег-
нуть».
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Суть проблемы 

Сегодня идут ожесточенные споры о правомерности присут-
ствия �волюционизма в религии и креационизма в науке. Главная 
причина �тих споров – абсолютизация научного знания. До сих 
пор бытует мнение, что наука может всё объяснить и всему найти 
истинную причину. Отсюда возникает стремление использовать 
научные методы и научные термины в богословских вопросах. 
Попытки аллегорического толкования книги Бытия с использо-
ванием �волюционных идей усилиями Тейяра де Шардена при-
вели к созданию «христианского �волюционизма». Приверженцы 
«христианского �волюционизма» есть и среди православных 
(епископ Василий Родзянко, протоиерей Александр Мень,  
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протоиерей Глеб Коляда и их последователи, в том числе препо-
даватели православных учебных заведений, духовных семинарий 
и академий, всем известный дьякон А. Кураев). 

Другим путём идёт «научный креационизм», пытающий-
ся из подходящих научных фактов строить свои «креацион-
ные теории» в строгом соответствии с буквальным прочтением 
Библейских текстов (но в полном несогласии с представлениями, 
укоренившимися в биологии, геологии и космологии). В целом 
имеет место попытка создать научно-религиозный «полуфабри-
кат», а, попросту говоря, попытка «впрячь в одну телегу коня и 
трепетную лань», считая при �том науку коренником, а религию 
пристяжной.  

Попытка не новая. Успешное функционирование науки и 
религии как единой системы имело место в Европе в Средние 
Века, однако сегодня и наука другая, и христианство не едино 
– православное учение со временем все более и более расходит-
ся с католическим и протестантским. По�тому надо проанали-
зировать цели и средства науки и религии, причём сделать �то 
надо в рамках понимания их как познавательных систем, т.е. си-
стем, продуцирующих научные и религиозные знания, лежащих 
в основе научного и религиозного постижения Мiра. (Наука и 
религия являются понятиями широкого толкования, под которы-
ми можно понимать совокупность знаний, социальный институт, 
познавательную систему и т. д.).

Научная познавательная система

Естественные науки занимаются формированием моделей 
объектов и явлений материального мiра и исследованием их с це-iра и исследованием их с це-ра и исследованием их с це-
лью поиска научных истин. При �том построение моделей есте-
ствознания представляет собой упрощение наблюдаемых объек-
тов и явлений (в большинстве случаев упрощение кардинальное) 
до того предела, при котором их можно анализировать логически, 
а лучше и математически.  

Математика оперирует с символами и числами, по�тому 
числа, описывающие свойства моделей, должны определять-
ся посредством измерений. Чтобы классифицировать числа, им  
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задают определенные размерности, и строго говоря, на �том 
связь с объектами материального мiра обрывается. Всё, что мо-iра обрывается. Всё, что мо-ра обрывается. Всё, что мо-
жет дать математика – �то, если можно так выразиться, анализ и  
комментарии.

Процесс научного познания подразумевает, что объекты и 
явления материального мiра характеризуются набором числовых 
величин, связанных функциональными зависимостями. Однако 
следует помнить, что далеко не все свойства можно охарактери-
зовать числами и измерить их, да и не все измеряемые величины 
можно функционально связать. По�тому научная модель дает 
всегда ограниченные и неполные знания об объекте материаль-
ного мiра.

Числовой образ объектов материального мiра полезен, 
прежде всего, потому, что позволяет проводить операции не с 
реальными материальными конструкциями, а с их числовыми 
�квивалентами на бумаге, и уже окончательную «бумажную мо-
дель» переводить в реальную конструкцию и проверять её со-
стоятельность с помощью измерительных процедур. При �том 
сколь угодно сложная модель может ответить только на вопрос 
«сколько?», но не на вопрос «почему?». Впрочем, при ответе на 
вопрос «почему?» модель иногда позволяет выстроить количе-
ственные характеристики в причинно-следственную цепочку по-
рождающих друг друга чисел. Эта цепочка может быть корот-
кой, может быть длинной, но она всегда упирается в иррацио-
нальную бесконечность, смысл которой замечательно выражена  
в стихотворении Ф. Тютчева

Знак бесконечности похож
На опрокинутую восемь, 
Она отраднейшая ложь,
Какую мы в сознанье носим! 

С «бесконечностями» в естествознании надо быть поосто-
рожнее. Утверждение «о первичности материи и о бесконечности 
её свойств» не поддаётся ни опыту, ни воображению, т.е. по своей 
природе абсолютно необъективно. Но именно оно лежит в основе 
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всего современного естествознания, образует фундамент модели 
материального мiра, который и является предметом науки.

Наука, как предмет человеческой деятельности, подвержена 
историческим изменениям, т.е. в различные исторические времена 
она имеет различные критерии научности, выполнение которых 
и давало право моделям на жизнь. В современной науке также 
содержатся такие критерии. Основные из них: опытная прове-
ряемость, воспроизводимость, доказательность, непротиворечи-
вость, причинность. Если для модели выполнены все критерии 
научности, то она является научной истиной (теория или закон), 
т.е. истиной в рамках заданных условий и области существова-
ния. При выполнении только части критериев ранг модели по-
нижается, и она носит название феноменологической, гипотети-
ческой, мифической, метафизической. При �том гипотетическая, 
мифическая и метафизическая модели включают философские 
умозаключения, которые всегда субъективны, и хотя формально 
входят в систему научного знания, но принимаются на веру. 

Кроме того, в совокупность научного знания входят не-
когда общепринятые, но позднее отвергнутые наукой модели, 
без которых невозможно описать ход истории научной мысли. 
Сегодня принято исторически различать науку архаичную, ан-
тичную, средневековую, науку нового времени и современную. 
Каждому из перечисленных �тапов развития науки были прису-
щи свои модели и свои критерии научности, естественно, отлич-
ные от ныне принятых. Отметим, что модели, удовлетворяющие 
�тим критериям, не были ошибочными на тот момент, поскольку 
имели «знак качества» от научного сообщества своего времени. 
Модель следует рассматривать вместе с действующими в её время 
критериями научности, иначе придется признать, что поскольку 
и сегодняшние модели со временем перестанут отвечать уровню 
развития науки, то и в настоящий момент времени следовать им 
необязательно, а �то вряд ли продуктивно. Так, например, в пер-
вые века по Р.Х. наука переживала античный период развития, и 
научное знание трактовалось как систематизация повседневного 
обыденно-практического опыта. В рамках данного критерия свт.
Василий Великий в «Шестодневе» использует некоторые модели 
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(например, рождение биологических объектов из воды, существо-
вание «живородящих мошек»), которые позже стали ошибочны-
ми – но �то уже в другие времена, когда появились другие �кс-
периментальные возможности и, соответственно, другие крите-
рии научности. По�тому неправильно считать, что свт.Василий 
Великий ошибался. Он лишь как высокообразованный человек 
своего времени использовал общепринятые в то время модели (не 
он их придумывал и вводил в обиход), которые с нынешних по-
зиций, безусловно, неверны и кажутся просто наивными.

Научные модели оперируют с числами, они не могут адек-
ватно описывать качества, и потому инертны по отношению к 
ценностям. Отметим, что в науке  и качественно различные объ-
екты пытаются сравнивать и классифицировать количественно – 
например, восходящая линия происхождения человека строится 
на основании измерений объема черепа (хотя связать объём с 
интеллектом пока никому не удалось). И �тот пример принци-
пиален – в науке модели созданы только для объектов матери-
ального мiра, а в материальном мiре есть только материя, суще-iра, а в материальном мiре есть только материя, суще-ра, а в материальном мiре есть только материя, суще-iре есть только материя, суще-ре есть только материя, суще-
ствующая в различных формах, и ни одна из них не является 
предпочтительней для материального мiра: будь то ботанический 
сад или городская свалка. Более того, II начало термодинами-II начало термодинами- начало термодинами-
ки говорит, что самый естественный и наиболее вероятный про-
цесс – �то превращение сада в свалку.

Не утихают разговоры об ответственности учёных за свои 
действия. Долгие годы учёных обвиняли в создании атомного 
оружия. Сегодня более модно упрекать их за попытки клониро-
вания человека. Но �ти упрёки, прежде всего, следует отнести к 
тем, кто финансирует науку. Без должного финансирования ни-
каких бомб сделать невозможно – ведь речь идёт не только о раз-
работке идей и конструировании изделий, но и о производствен-
ном процессе, в который были вовлечены сотни предприятий по 
всей стране, как в США, так и в СССР. Критиковать же учёных 
за изучение и разработку моделей цепных ядерных реакций – 
явная нелепость. Другое дело, что, почувствовав, к чему идёт 
дело, можно было бы и отойти от �той работы, но за своё реше-
ние каждый учёный несёт ответственность, прежде всего перед 
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Богом. Но, вот за что учёные, безусловно, должны нести ответ-
ственность, так �то за некритичность к своим исследованиям, а 
порой и за откровенную ложь, с целью получения приоритетного 
финансирования, и всяческих благ, как материальных, так и мо-
ральных (почёт, научные степени, правительственные награды и 
т.д.). Задумаемся, во что обошелся полувековой поиск решения 
проблемы управляемого термоядерного синтеза, и каков резуль-
тат на сегодняшний день? Посмотрим, будут ли соответствовать 
результаты программы по нанотехнологиям, тем обещаниям, ко-
торые слышны от некоторых высокопоставленных научных му-
жей, или нас ждёт очередной «пшик». 

Христианская православная познавательная  
система

Как познавательная система, православная религия дает 
знание, как людям спастись от зла и найти дорогу в Царствие 
Небесное. Система содержит набор фундаментальных утвержде-
ний (истин о Бытии), выраженных в образной форме в Священном 
Писании (сборник книг, составляющих Библию). Поскольку 
Священное Писание дано нам Богом, то система является совер-
шенной, т.е. полной и истинной. Полнота означает, что система 
не требует никаких дополнений, а истинность – то, она не содер-
жит противоречий и неверной информации. 

Вторым из двух первоисточников христианской веры явля-
ется Священное Предание, представляющее, как и Священное 
Писание, учение Иисуса Христа и апостолов, преподанное ими 
Церкви устно, а позже – написанное. Ввиду того, что существен-
ная часть фундаментальных истин дана в образной форме притч, 
однозначность их смыслового понимания требует толкования. 
Решения первых семи Вселенских Соборов и труды отцов церкви 
II – VIII вв. в целом решили проблему толкования Священного 
Писания. Подчеркнём, что толкование не может затрагивать 
смысла текста и необходимо лишь в случае, когда имеются за-
труднения с буквальным пониманием. 

Восприятия православного учения, как и любого религиоз-
ного, происходит только через веру. «Вера есть опыт свободы» 
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(определение о. Георгия Флоровского) – не в том смысле, что 
человек может вести себя, исключительно исходя из своих жела-
ний, а в том, что ему позволено думать и выбирать, сообразуясь 
со своей волей. Но при �том он несёт и ответственность за свои 
поступки, за свой выбор, в том числе и за выбор познавательной 
системы, т.е. своего мiровоззрения. 

Ясно, что система – на то и система, что она требует вы-
полнения всех её правил без исключения. Священное Писание 
и Священное предание доступны каждому, истолкованы для 
буквального понимания отцами Церкви. Никакие дополнения, 
изъятия или изменения содержания для православного человека 
недопустимы, а если «зуд совершенствования» всё-таки одоле-
вает – дерзайте, сколько хотите, право на �то у вас есть, но вне 
границ Православия. Уходите в католицизм, в протестантские 
секты, там можно найти дополнения, современное толкование, 
согласующееся с академической наукой и т.д., но не забывайте 
при �том, что отныне вы погрузились в ересь.

Духовную сущность католицизма и протестантства за-
мечательно в образной форме выразил митрополит Вениамин 
(Федченков) в книге «На рубеже двух �пох»:

«Припомню сейчас одну группу картин, которую мне 
пришлось видеть в американском журнале. На одной из них 
сфотографирован внутренний вид передней части алтаря. На 
красивых, солидных, мраморных креслах сидят католические 
епископы. Они в богатом облачении, в высоких митрах, дер-
жат себя важно, даже напыщенно. Это – «церковная власть». 
Такова католическая Церковь, Церковь непогрешимого папиз-
ма,  Церковь, правящая бесправными пасомыми. Из-за этих 
правителей не видно даже священного алтаря, где совершает-
ся богослужение: Церковь как правящий класс заслонила даже 
веру. Нечего уже говорить, что тут не видно народа, паствы, 
управляемого стада; оно не имеет силы в католичестве.

На другой картине не изображено ни храма, ни алта-
ря, ни даже народа, а только проповедническая кафедра. 
Ухватившись за боковые края ее, оратор, в мiрском костюме, 
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только с белым воротничком – знак протестантских пасто-
ров, - что-то говорит, говорит, говорит. Это – протестант-
ская Церковь, где таинства не имеют значения, где даже храм 
является скорее залой для публичных выступлений, где «свя-
щенник» – тот же непосвященный мiрянин, где главным делом 
является учительство, проповедничество, где даже самая мо-
литва (легонькие «стишки») сведена больше на мораль, да еще 
разве на веру в искупление «дорогим Иисусом» - вот это проте-
стантизм. Эта картина – тоже фотография, а не рисунок. 

Но вот третья фотография. Сзади – горы, голубое небо, 
благословенная природа Божия. На переднем плане – сельский 
храм из белого камня, покрыт красной черепицей,  двери за-
творены (кончилась служба или еще не начиналась), над ними 
икона св. Георгия Победоносца. А ближе всего к зрителю – два 
человека: сельский старенький священник в рясе и греческой 
камилавке  с бородой и длинными волосами, а справа от него – 
старушка в темном платке и черном платье, подперши щеку 
правой рукой, которую поддерживает левая. Она сидит на 
остатке ограды, священник же стоит. Оба смиренно молчат 
и задумчиво о чем-то помышляют. Тут нет и тени власти, 
тут никто не стремится учить, да и к чему учить? Разве 
же совесть христианская, просвещенная двухтысячилетним 
опытом и церковным преданием, не знает, что нужно делать 
и чего не нужно? Единственная дума – о будущем небесном 
царстве. Но и тут нет католического «паспорта» на бесспор-
ный вход туда, нет и самообольщенной уверенности в свою 
собственную «спасенность» заслугами Христа; здесь лишь – 
сокрушение о грехах со смиренной надеждою на возможное ми-
лосердие Спасителя да на заступление Богородицы и святых 
мучеников, ходатаев пред Богом. Да и об этом оба они не дума-
ют, а лишь смиренно, кротко глядят внутрь своих душ, но без 
уныния, без отчаяния.

Вот это – православные. Вот это – действительная ре-
лигия в душе. Вот это – святой народ. Вот это действитель-
но истинная Церковь Христова…
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Современная наука и Православие

Итак, в настоящее время религия и наука представляют 
собой существующие изолированно друг от друга, независимые 
познавательные системы. По�тому, при выполнении всех требо-
ваний к научным и религиозным системам между ними не должно 
возникать никаких противоречий. Противоречия могут возник-
нуть (и возникают) при нарушении границ поля деятельности 
�тих систем, при вторжении на чужую территорию. 

Как уже говорилось выше, было время, когда наука и ре-
лигия были единой системой, в которой царили Истина и Благо. 
Усилиями католических «рационализаторов» наука была отде-
лена от религии, а затем «отцы атеисты» превратили науку в 
орудие борьбы против религии – дитя восстало против родителя. 
Увы, таков удел нашего грешного Мiра. 

Тем не менее, некоторые фундаментальные принципы на-
уки, полученные во времена её единства с религией, сохрани-
лись и поныне и присущи современной науке. Однако некоторые 
принципы были нарушены. Так, Писание ограничивает область 
научных изысканий и предупреждает, чтобы учёные не лезли 
туда, где они всё равно ничего не поймут: Что заповедано тебе, 
о том размышляй; ибо не нужно тебе, что сокрыто», «ибо мно-
гих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты 
поколебали ум их (Сирах. 3,22; 3,24). 

Не изучай сокровенного! (сокровенное – скрытое, не обна-
руживаемое, тайное). К сокровенному относится и тайна рожде-
ния Мiра и нас самих. Но чтобы удовлетворить наше любопыт-iра и нас самих. Но чтобы удовлетворить наше любопыт-ра и нас самих. Но чтобы удовлетворить наше любопыт-
ство, Бог дает нам описание �тих тайн, и даёт ровно в том объё-
ме, который нам необходим и полезен. Сколько не трать время на 
размышления о сокровенном – всё зря, и поскольку понять самим 
�ти тайны нельзя, остаётся принимать Библейские откровения 
буквально. Как только мы отходим от буквального понимания и 
начинаем строить догадки – тут же попадаем в руки «лукавого». 
Буквальное понимание терминов определяется не размышления-
ми, а собственным опытом, и потому, например, каждый День 
Творения, понимаемый буквально,  согласно нашему собствен-
ному опыту должен длиться 24 часа. Любая другая длительность 
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Дня Творения может быть предложена только рационалистиче-
ски, в результате размышлений (и не может быть доказана ни 
научно, ни религиозно), т.е. налицо попытка изучить и понять 
сокровенное. 

Другое дело, что современная наука на основе своих пред-
ставлений и гипотез говорит о возрасте нашего Мiра, отличном 
от Библейского. Однако  афористический тезис: «Бог за шесть 
дней сотворил Мiр, которому 13 миллиардов лет» придумали учё-iр, которому 13 миллиардов лет» придумали учё-р, которому 13 миллиардов лет» придумали учё-
ные, а не богословы. И хотя многие усматривают здесь иронию, 
скорее – �то поиск способа смирения с тем, что многое в �том 
Мiре премудро сокрыто от нас и науке не подвластно.

Эволюционизм и креационизм в науке и религии

В рамках познавательных систем использование терминов 
и понятий требует их строгого предварительного определения. 
Согласно �нциклопедическому определению, �волюция – про-
цесс, в котором состояние системы рассматривается как резуль-
тат более или менее длительных изменений её предшествующего 
состояния. В науке имеют место модели, рассматривающие ко-
личественные изменения. Эти количественные изменения либо 
фиксируются �кспериментально, либо заменяются математиче-
скими вычислениями или философскими утверждениями. 

При �том философские утверждения не должны выходить 
за рамки количественного анализа. По�тому любые рассуждения 
о развитии материи в �волюционных процессах от низших форм 
к высшим в науке некорректны, поскольку они относятся к рас-
смотрению качественному. В науке низшее должно пониматься 
буквально и относится к одному конкретному параметру: низ-
кая температура, пониженное давление, низкая �лектропровод-
ность, т.е. всегда имеет количественный смысл. А как обосновать 
низшее и высшее в биологии, когда объект имеет много пара-
метров, которые следует рассматривать одновременно? – Только 
качественно, т.е. философски. Но �то и означает, что термины 
«высшее» и «низшее» в науке есть термины, характеризующие 
формальные модели, но не отражающие объективно реальность. 
Историю создания отдельного объекта, как результат селекции, 
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например получение культурного растения из дичка, можно на-
звать �волюционным процессом на основании изучения количе-
ственных параметров, определяемых селекционерами в их работе. 
И �то научно. А вот рассмотрение �того процесса как развития 
материи от низшего (дикого) состояния к высшему (культурному) 
– философия, поскольку оперирует качественными параметрами, 
лишенными в естественных науках смысла. Отсюда следует, что 
для науки �волюционные модели вполне приемлемы, если  допу-
скают количественное описание.

Православная религиозная система не занимается коли-
чественным рассмотрением процессов. В Священном Писании 
есть числа, характеризующие процессы и объекты (шесть дней 
Творения, возраст патриархов, продолжительность Всемiрного 
Потопа, и т.д.), но они – предмет откровения, а не измерения 
(числа обсуждению не подлежат). Если написано, что кит про-
глотил Иону и тот пребывал в чреве кита три дня  – значит, так 
оно и было (митрополит московский Филарет, писал, что если бы 
в Писании было сказано, что Иона проглотил кита, он и �тому 
бы поверил). В целом, Писание дает чисто качественное рассмо-
трение Мiра.

По�тому любые попытки построения количественного со-
ответствия между данными науки и священными текстами не-
корректны и свидетельствуют о полном непонимании  целей и 
смысла науки и религии, как познавательных систем. 

Напомним, что в Православии толкование текстов не долж-
но изменять или искажать содержание. Это касается и терминов. 
Ведь новый термин в познавательной системе – своеобразный 
приём толкования, облегчение понимания, а значит и по свое-
му содержанию должен соответствовать старым. По�тому термин 
«православный �волюционизм», или «христианский �волюцио-
низм» как название учения, связанного с существенным измене-
нием установившихся ранее взглядов, права на жизнь в рамках 
православной познавательной системы не имеет.

Что касается термина «креационизм», то он определяется 
как религиозное учение о сотворении Мiра Богом из ничего и 
вполне уместен в религиозной познавательной системе. Однако, 
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если �то учение религиозное, то оно ни в каком виде не может 
присутствовать в научной системе познания Мiра, в том числе 
и виде «научного креационизма». Творение – таинство, т.е. яв-
ление сверхъестественное и принципиально не может быть объ-
ектом науки, поскольку не подлежит ни �кспериментальной про-
верке, ни научному теоретическому описанию. С другой стороны 
«научный креационизм» не может войти и в христианскую по-
знавательную систему – сам смысл термина «научный» указы-
вает его принадлежность к материальному мiру (в естествозна-iру (в естествозна-ру (в естествозна-
нии духовная составляющая Мiра не рассматривается), но Мiр 
Божий материальным мiром не ограничен.

Подведём итоги: 

1. Эволюционизм – не строгая научная теория, а мнение 
группы ученых, внедряемое в умы людей усилиями СМИ. С науч-
ной точки зрения разделять идеи �волюционизма необязательно 
(и �то еще щадящая формулировка по отношении к биологиче-
ской �волюции), и для православного человека нет веских при-
чин согласовывать свое мiровоззрение с �волюционными идеями. 

Вопрос о приемлемости �волюционизма имеет и богослов-
ский аспект. Не являясь богословами, мы можем лишь кратко вы-
разить свою точку зрения: идеи биологической �волюции несо-
вместимы с Православием. А ведь многие православные люди, в 
том числе и посвященные в сан священства, вслед за католиками 
пытаются совместить дарвинизм со Священным Писанием. Им 
кажется, что �то позволит жить в мiре с академической наукой. 
Но с истинной наукой жить в мiре можно и без �того, а вот с на-iре можно и без �того, а вот с на-ре можно и без �того, а вот с на-
укой атеистической не удастся, даже восприняв все �волюцион-
ные идеи. Не стоит забывать, что «христианский �волюционизм» 
– порождение католицизма, а Римско-католическая церковь и в 
былые годы вмешивалась в дела мiрские, излишне часто обра-iрские, излишне часто обра-рские, излишне часто обра-
щала внимание на достижения науки, например, руками Фомы 
Аквинского возвела в догму многие из научных идей язычника 
Аристотеля. В дальнейшем именно �то послужило почвой для за-
прета трудов Коперника и процесса Галилея. 
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2. Выбор веры – личное дело каждого, но вот вопрос: 
есть ли на �тот счёт мнение Православной Церкви? На XV 
Рождественских чтениях Святейший Патриарх Алексiй II вы-iй II вы-й II вы-II вы- вы-
сказался достаточно однозначно: «…И никакого вреда не будет 
школьнику, если он будет знать библейское учение о происхожде-
нии мiра. Осознание, что он является венцом Творения Божия, 
только возвысит его. А если кто хочет считать, что он произошел 
от обезьяны, – пусть так считает, но не навязывает �того взгляда  
другим». Мнение Патриарха известно каждому священнику, за-
нятому вопросами образования, но многие из них по прежнему 
продолжают пропагандировать чуждые нам воззрения на биоло-
гическую �волюцию и учить �тому православную молодежь. 

3. Нельзя критиковать в методологическом плане �волю-
ционные модели и одновременно утверждать креационные. 
Креационизм как идеология сомнений не вызывает, но «научный 
креационизм» – нонсенс. В его основе, как и в основе теологиче-
ского �волюционизма, лежит грубая методологическая ошибка: 
они оба  представляют собой очень странные конструкции – в 
них  научные модели дополнены теологическими, или, другими 
словами, философскими постулатами. Но наука изучает матери-
альный мiр, и дополнять естественнонаучные конструкции можно 
постулатами материалистической философии – иначе мы выхо-
дим за рамки научного знания. А теологический �волюционизм, 
как и научный креационизм представляют собой конгломерат 
материалистических и идеалистических идей. По�тому с точки 
зрения  науки они представляют собой лжеучения. Научными 
методами объяснять сверхъестественное творение методологи-
чески неверно.
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антропологии», изобретатель СССР,  

кандидат технических наук

О происхождении человека и 
особенностях его создания

Вопросы происхождения человека, изложенные в Библии, 
издавна занимали умы религиозных философов и богословов. 
Отцы и учители христианской Церкви дали обстоятельное толко-
вание основных вопросов �той темы. Однако, поскольку в Библии 
отдельные аспекты рассматриваемой тематики изложены только 
в общем виде, �то допускает их различное толкование. По�тому, 
в православной антропологии, посвященной данным аспектам, 
также имеются различные частные мнения. В настоящей рабо-
те сделана попытка систематизации и анализа некоторых точек 
зрения по отдельным вопросам создания человека. 

1. Место человека в Божием творении  

Человек является завершающим этапом и венцом Божиего 
творения мира (Быт. 1,1-31; 2, 1, 3). В иерархии земных созда-
ний человек занимает особое – владычествующее (господству-
ющее, царственное) положение. 

Псалмопевец пишет: «Не много Ты умалил его пред 
Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его влады-
кою над делами рук Твоих; все положил под ноги его…» (Пс. 
8,6-9). Немесий, епископ Эмесский и вслед за ним святой Иоанн 
Дамаскин, называют человека малым миром по причине сочета-
ния в нем �лементов всех сотворенных природ: неживой и живой, 
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включая растительную, животную, разумную, а также и указы-
вают на сходство человека с другими творениями [42, с.20, 22, 
23],[1, с.154, 155].  

2.  Об образе и подобии Божием  
в человеке

Создание человека происходило особым образом. Бог гово-
рит, совещаясь с Самим Собою: Cотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему… (Быт. 1,26). Здесь Бог как бы 
планирует создание нового существа — человека, обладающего 
новыми, особыми качествами: образом Божиим и возможностью 
подобия Божия. В соответствии с особыми качествами, которыми 
Бог хотел наделить человека, Он и создает его не просто пове-
лительным словом, как других живых тварей, а, по словам прп. 
Иоанна Дамаскина, непосредственно Сам «творит человека и из 
видимой, и невидимой природы как по Своему образу, так и по 
подобию: тело образовав из земли, душу же… дав ему посред-
ством Своего вдуновения, что именно, конечно, мы и называем 
божественным образом; ибо выражение: по образу  обозначает 
разумное и одаренное свободною волею; выражение же: по подо-
бию обозначает подобие через добродетель, насколько �то воз-
можно [для человека]» [1, с.151]. 

В Библии различным образом излагаются образ и подо-
бие Божии в человеке, т. е. сходство человека с Богом. Так в 
Синодальном издании Писания говорится о создании человека 
как по образу Божиему, без упоминания о подобии (Быт. 1,27), 
так и по подобию Божиему, без упоминания об образе (Быт. 
5,1,2). Перед созданием человека, Бог говорит одновременно и 
об образе, и о подобии Божием в человеке (Быт. 1,26). Вместе 
с �тим, в Книге пророка Исайи фактически говорится о том, что 
Богу нет подобия в сотворенном мiре (Ис. 40,18; 40,25; 46,5). 

Рассмотрим теперь подробнее вопрос о сходстве человека с 
Богом или соотношение образа и подобия, как важнейших осо-
бенностей человека, идентифицирующих его в сотворенном мiре. 
Архимандрит Киприан (Керн), также как и другие авторы, от-
мечает, что церковные писатели и учителя по разному понима-



115

ли образ и подобие Божии в человеке [2, с.353]. Некоторые ав-
торы считают �ти термины синонимами, например, свт. Кирилл 
Александрийский [1, с.412. См. примечания ко 2-й книге, главе 
12, п. 2], свт. Афанасий Александрийский [2, с.142], митрополит 
Филарет (Дроздов) [3, с.24]. В догматическом богословии архи-
мандритов Алипия (Кастальского-Бороздина) и Исайи (Белова) 
говорится, что: «Большинство современных комментаторов  
не настаивает на различении терминов “образ” и “подобие”»  
[7, с.221].   

Иной мысли придерживается свт. Василий Великий. 
Сравнивая два, идущих один за другим, стиха Библии: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт. 1,26) 
и сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его (Быт. 1,27), святитель говорит, что волеизъяв-
ление содержит два �лемента: по образу и по подобию, а сози-
дание – только один: по образу. Из �того Василий Великий за-
ключает: «…Одно мы имеем в результате творения (т. е. образ – 
П.Д.), другое (т. е. подобие – П.Д.) приобретаем по своей воле… 
Если бы Господь, создавая нас, не сказал предопределительно: 
“Сотворим” и “по подобию”, если бы нам не была дарована воз-
можность стать “по подобию”, то своими собственными силами 
мы бы не стяжали подобия Божиего. Но в том-то и дело, что Он 
сотворил нас способными уподобляться Богу…» [4. Беседа 10]. 
Аналогичным образом рассуждали и многие учителя и церков-
ные писатели (свт. Григорий Нисский, прп. Максим Исповедник, 
архим. Антоний (Амфитеатров), митр. Макарий (Булгаков), 
прот. Николай Малиновский, прот. Михаил Помазанский, проф. 
А.П.Лопухин и др.) «Святоотеческая традиция отмечает, что “об-
раз” – �то общее достояние людей, а “подобие” мы имеем только 
в  потенции. Достижение богоподобия – цель человеческой жиз-
ни. Выполнение �той задачи зависит от свободной воли челове-
ка» [7, с.221]. Отношение РПЦ к данному вопросу выражено 
в «Основах учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах чело-
века», принятых на Архирейском Соборе РПЦ 2008 г., где об 
образе и подобии сказано: «Если к образу Божию в Православии 
возводится неотъемлемое, онтологическое достоинство каждой 
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человеческой личности, ее высочайшая ценность, то подобаю-
щая достоинству жизнь соотносится с понятием подобия Божия, 
которое по Божественной благодати достигается через преодо-
ление греха, стяжание нравственной чистоты и добродетелей» 
[Раздел I. Достоинство человека как религиозно-нравственная 
категория, п.1.2].  

Ряд авторов понимает подобие как усовершенствованный 
или совершенный образ. Так свт. Игнатий (Брянчанинов) го-
ворит: «Под словом образ следует понимать, что само существо 
человека есть снимок (портрет) с Существа Божия, а подобием 
выражается сходство в оттенках образа или его качествах… Бог 
сотворил человека по образу и подобию Своему, а следовательно, 
сотворил его совершенным образом Своим» [5, с.33]. По мнению 
митрополита Макария (Булгакова) «образ Божий находится в 
самой природе нашей души, в ее разуме, в ее свободе; а подо-
бие – в надлежащем развитии и усовершенствовании �тих сил 
человеком…» [10, с.456]. Протоиерей Ливерий Воронов полага-
ет, что подобие есть просиявший (усовершенствованный) образ 
[11, с.25, 26). Митрополит Иерофей (Влахос) пишет: «Согласно 
учению отцов, мы верим, что образ есть потенциальное подобие, 
а подобие есть образ в действии» [16, с.162]. 

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) говорит о «наме-
рении Божием создать человека по образу Своему и подобию», 
как о намерении создать «подобный Себе образ» [6, с.260]. 
Заметим, что при таком определении два различных понятия 
«образ Божий» и «подобие Божие» в человеке объединены в 
одно — «подобие образа Божиего в человеке», что, по видимому, 
не совсем правомерно. Это обусловлено тем, что хотя «образ», и 
«подобие» и обозначают определенное сходство с Богом, одна-
ко �то сходство различное, т. е. относится к различным типам. 
При �том «подобие» представляет собой более полное сходство с 
Богом, чем «образ». 

Исходя из изложенного, об образе и подобии можно сказать 
следующее.

Носителем образа Божиего в человеке является его душа. • 
Более конкретно – образ Божий заключается в способ-
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ности души мыслить, чувствовать, исполнять принятые 
решения. Эти способности присущи душе, как отделенной 
от тела, так и соединенной с ним. Однако, во втором случае 
данные способности души проявляются только при опреде-
ленном состоянии тела, а именно при его здравии. Другим 
аспектом образа Божия может являться бессмертие души 
человека, данное ему по благодати Божией.
Из �того, в свою очередь, следует, что образ Божий:

 присутствует в человеке независимо от его духовного   -
состояния. Другими словами, присущ как праведнику, 
так и грешнику;

 входит в природу человека. Иначе говоря, дается чело- -
веку даром, без его ведома и, в связи с �тим, не является 
заслугой человека. 

Подобие Божие в человеке представляет собой, по сути • 
дела, праведность или святость человека, обусловленную 
его лучшими чертами, в частности, стремлением к Богу, 
чистой совестью, добродетелью, бескорыстной любовью. 
Подобие  дается человеку только в потенции, как возмож-
ность. Иначе говоря, человеку дается не готовое подобие 
Божие, а только возможность достичь его.
 Из �того следует, что подобие Божие, в отличие от образа:

 присуще только праведнику (святому), то есть присут- -
ствует в человеке только при его определенном духовном 
состоянии; 

 не входит в природу человека, достигается им своим тру- -
дом (в духовной брани) с помощью Божией (т. е. в синер-
гии двух воль: Бога и человека) и, в связи с �тим, является 
заслугой человека и результатом его победы в духовной 
брани. 

При таком определении подобия Божиего в человеке легко 
объяснить, почему в стихах: И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его (Быт. 1,27) говорится 
только об образе и не говорится о подобии. Действительно, свя-
тость человека, равно как и грешность, является определенным 
состоянием человека, как следствием его свободного выбора.  
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В связи с �тим, святость принципиально не может являться при-
родным свойством человека, т. е. входить в его природу, не может 
даваться  человеку принудительно, без его воли, желания, со-
гласия, участия.

Иначе говоря, человека нельзя насильственно создать по 
подобию Божиему. Ибо необходимое не является ни святостью, 
ни греховностью. Необходимое вообще не имеет (лишено) нрав-
ственной направленности. Нельзя стать святым без возможности 
стать грешным. Также нельзя стать грешным не имея возмож-
ности стать святым. Эти понятия являются коррелятивными, т.е. 
одно из них подразумевает другое. Конечно же, Всемогущий Бог 
мог бы создать такое живое существо, которое по своей природе 
не могло бы нарушать Его волю. Однако �то существо уже не 
было бы человеком, а было бы неким роботизированным созда-
нием, для которого  исчезло бы само понятие нравственного по-
ступка.  – 

Свт. Василий Великий учит: «Добродетель же происходит 
от произволения, а не от необходимости; а произволение зави-
сит от того, что в нас; и что в нас, то свободно. Посему, кто по-
рицает Творца, что не устроил нас по естеству безгрешными, 
тот не иное что делает, как предпочитает природе разумной не-
разумную, природе, одаренной произволением и самодеятельно-
стью, – неподвижную  и не имеющую никаких стремлений» [8]. 
Профессор В.Н.Лосский пишет: «Человек был сотворен одной 
волей Божией, но ею одной он не может быть обожен. Одна 
воля (божественная – П.Д.) в творении, но две (божественная 
и человеческая – П.Д.) – для того, чтобы образ стал подобием»  
[9, с.244]. 

Вместе с �тим, в некоторых стихах Библии (Быт. 5,1; 
Иак. 3,9) говорится, что человек создан (сотворен) по подобию 
Божиему. Однако, здесь, по нашему мнению, подобие имеет тот 
же смысл, что и образ. Именно о создании (сотворении) человека 
по образу Божиему, а не по подобию, сказано в других местах 
Библии (Быт. 1,27; 9,6; Сир. 17,3).

Таким образом, с рассмотренной точки зрения, слова о по-
добии Божием в человеке имеют в разных местах Библии различ-
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ные значения. Они могут означать как святость человека, так и 
образ Божий в человеке.  Вообще, в Библии нередко одно и то 
же слово используется в различных (иногда даже в нескольких)  
смыслах, например: душа, дух, сердце, плоть и, наоборот, разные 
слова могут иметь одинаковое значение (являться синонимами). 

Отметим, что понимание подобия Божиего в человеке как 
усовершенствованного образа Божия, или образа, находящегося 
на определенной стадии своего развития, очевидно, обусловлено 
предположением, что одни и те же силы (способности) души (ум, 
сердце, воля) относятся и к образу, и к подобию. Соглашаясь с 
�тим в общем виде, мы, тем ни менее, хотим более конкретизиро-
вать соотношение понятий «образа» и «подобия». 

Сущность �того уточнения заключается в том, что хотя и 
образ, и подобие означают определенное сходство (аналогию) с 
Богом и включают в себя одни и те же силы души, однако речь 
здесь идет о разных видах этого сходства и разных сторонах 
этих сил. Дело в том, что ум (способность мыслить), сердце (спо-
собность чувствовать) и воля (способность исполнять принятые 
решения) являются, по сути дела, духовными векторами, то есть 
характеризуются с одной стороны, величиной (развитостью), а с 
другой – духовной направленностью. Так, например, при оценке 
ума следует использовать два критерия – развитость ума и его 
направленность. Развитость ума – �то то, как именно мыслит 
(как думает) человек, насколько �ффективно он может предви-
деть результаты своих действий и находить решения поставлен-
ных задач. Различная степень развитости ума характеризуется, 
например, такими оценками, как одаренность, талантливость, ге-
ниальность. Направленность ума – �то то, о чем именно мыслит 
человек, в каком направление он думает: о небесном или о зем-
ном; о том как выполнить волю Божию (заповеди Божии) или как 
исполнить свои похотливые желания; о том как стяжать Духа 
Святого или как приобретать материальные блага.

Поскольку данные критерии не связаны между собою 
взаимно-однозначно, то один и тот же человек может одновре-
менно обладать очень развитым умом по одному критерию и быть 
неразумным – по другому. Так, например, некоторые лауреаты 



120

нобелевской премии не признают существование Бога. Вместе с 
�тим, русский философ А.Ф.Лосев говорит, что вера в Бога – �то 
требование предельно развитого человеческого ума. Н.Е.Пестов 
пишет: «Достижения же ума здесь (для достижения Царства 
Небесного – П.Д.) безразличны. Изощрен ли он, умудрен ли на-
укой и земными знаниями – все �то не имеет никакого значения 
при суждении о пригодности души к Царству Небесному. И если 
двери Царства Небесного широко раскроются перед простецом с 
чистым сердцем, то они могут оказаться закрытыми для ученого 
с мiровым именем» [12, с.168]. Заметим, что при сильной раз-iровым именем» [12, с.168]. Заметим, что при сильной раз-ровым именем» [12, с.168]. Заметим, что при сильной раз-
витости ума и направленности его возможностей на совершение 
греховных поступков (во зло), человека называют «злым гени-
ем». Аналогичное можно сказать и в отношение других сил души 
(сердца и воли). 

Таким образом, отличие в человеке образа Божиего от по-
добия состоит в том, что образ заключается в собственно способ-
ности человека мыслить, чувствовать, исполнять свои решения, 
а также в бессмертии души, а подобие – в направленности ума, 
сердца и воли к Богу. При �том в дихотомической (двухчастной) 
схеме состава человека носителем образа и подобия Божиего в 
человеке является его душа. В трихотомической (трехчастной) 
схеме, полагающей человека, состоящим из духа, души и тела, 
ответственным за направленность душевных сил человека, или за 
его взаимоотношения с Богом, является дух человека. Подобие и 
образ не связаны между собой взаимнооднозначной связью, лю-
бой человек имеет образ Божий, но не все имеют подобие Божие, 
однако наличие подобия необходимо предполагает и наличие об-
раза. Иначе говоря, «образ» является необходимым, но недоста-
точным условием для «подобия».

По соотношению образа и подобия или их отличию можно 
привести, например, следующую аналогию. Движение автомо-
биля является векторной величиной и характеризуется двумя 
параметрами: скоростью и направлением. Двигатель автомоби-
ля ответственен за скорость движения, а руль – за направле-
ние движения. Скорость и направление не связаны между собой 
взаимнооднозначной связью. Однако, возможность изменения 
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направления движения необходимо предполагает некоторую (не-
нулевую) скорость. Здесь двигатель – аналог образа, руль – по-
добия, автомобиль – человека [41, Раздел 1.2. Об образе и подо-
бии Божием в человеке].

Что же касается приведенных выше слов о том, что в со-
творенном мiре Богу нет подобия (Ис. 40,18,25; 46,5), то в �тих 
стихах говорится о величие и могуществе Бога, которым нет по-
добия в мiре. Действительно, могущество Бога абсолютно (бес-iре. Действительно, могущество Бога абсолютно (бес-ре. Действительно, могущество Бога абсолютно (бес-
конечно). Бог всемогущ и нет предела Его возможностям. И нет 
�тому подобия, так как все твари, созданные Богом, имеет лишь 
ограниченные возможности, дарованные (назначенные) им Богом 
при их создании.

3. Создание человека
3.1. О понятиях: творение, создание,  

преобразование, рождение

Поскольку при дальнейшем рассмотрении вопросов про-
исхождения человека будут использоваться термины: творение, 
создание, преобразование, рождение, проведем краткий анализ 
обозначаемых ими понятий.

Рассмотрим вначале термин «творение». Большинство ав-
торов     определяют его как создание из ничего. При �том про-
фессор В.Н.Лосский отмечает, что «Идея творения “из ни чего” 
впервые была выражена в библейском повествова нии (2 Мак. 
7,28), когда мать, увещевая своего сына претерпеть мучения за 
веру, говорит: Посмотри на не бо и землю и, видя все, что на 
них, познай, что все сотворил Бог из ничего» [9, с.71].  

Архиепископ Филарет (Гумилевский) говорит о не со-
всем точном определении термина «сотворил», как создания из 
ничего, поскольку в �том случае получается, что «будто ничто 
представляет какую-либо  материю». «Священный писатель вы-
ражает ту  мысль,  что  Бог  сотворил  все  не  из чего-либо  или 
дал бытие мiру без участия какого-либо вещества» [13, с.204]. 
Преподобный Иоанн Дамаскин дополняет определение термина 
«творение» тем, что творимое неподобно творящему и происхо-
дит не из его существа [1, с.88].
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Протоиерей Николай Иванов рассматривает творение, как 
создание принципиально нового и говорит, что «Автор Книги 
Бытия во всем повествовании о сотворении мiра только три раза 
употребляет слово сотворил (древнееврейское бара). Во всех 
трех случаях речь идет о возникновении принципиально новой 
сущности.

Первое бара — сотворение неба и земли.
Второе бара — сотворение души живой, то есть того, что 

теперь в науке называется психикой.
Третье бара — сотворение человека… 
От сотворения автор Книги Бытия отличает создание 

(библейское — асса) всех форм, которые наполняют мiр» [14, 
с.51,52]. Заметим, что по Николаю Иванову повторное создание 
«из ничего» какого-либо уже имеющегося предмета творением не 
считается, так как такой предмет уже не будет являться принци-
пиально новой сущностью.

Вообще, при описании создания мiра (Быт. 1,2) термин 
«сотворить» в различных временных формах используется: в 
Синодальном переводе Библии – восемь раз (Быт. 1,1; 1,21; 
1,26; 1,27; Быт. 2,3; 2,4); в переводе на русский язык Торы с 
комментариями раввина Й. Герца [17] — пять раз (Быт. 1,1; 
1,21; 1,27).    

 С учетом сказанного о творении дадим следующее предва-
рительное определение �тому термину. Творить – означает соз-
давать что-либо без использования при этом чего-либо ранее 
существующего. При этом сам результат творения происходит 
не из существа творящего и не подобен ему по существу. При 
таком определении повторное создание «из ничего» также яв-
ляется творением. 

В различных работах термин «творение» часто употребля-
ется в смысле глагола «творить». Однако непосредственно тер-
мином «творение» в Библии обозначается не процесс создания, а 
его результат, то есть «тварь» (Еф. 2,10; 1Тим. 4,4).  Процесс же 
создания обозначается в Библии глаголом «творить, сотворить» 
(Быт. 1,1; Исх. 4,7), а не существительным «творение». 
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Вообще творение (как процесс) является одним из вари-
антов (типов) создания (как процесса), то есть термин создание 
является более общим, чем творение, включает его и, в связи 
с �тим, может заменять его. Другим вариантом создания явля-
ется преобразование – создание чего-либо из уже имеющегося 
материала и/или имеющихся частей. Особым вариантом преоб-
разования является рождение, которое «… состоит в том, что из 
существа рождающего выводится рождаемое, подобное по суще-
ству» [1, с.88]. Иными словами, «способность же к рождению – 
�то – рождать из самого себя, то есть из собственной сущности, 
подобного по природе» [1, с.88].

В Иудаизме по вопросу различения типов действия при 
создании мiра говорится: 

«В рассказе о семи днях сотворения мiра приводятся три 
глагола, отображающие разный уровень произведенного дей-
ствия: “сотворил”  (бара), “создал” (яцар) и “сделал” (аса). 
Слово “сделал” (аса) означает простое действие без изменения 
формы. Подобное действие в русском языке обозначается глаго-
лами “перенёс”, “поставил”, “взял” и другими. Слово “создал” 
(яцар) означает более сложное действие: придание существу-
ющей материи некоторой формы. Например, скульптор берёт 
кусок бесформенной глины и создаёт скульптуру. Глина оста-
лась та же, но возникла не существующая до сих пор форма. 
Ивритское слово “форма”  – “цура” образовано от того же кор-
ня что и  глагол “яцар”, который характеризует любую созида-
тельную деятельность человека. Слово “сотворил” (бара) озна-
чает действие, при котором создается сама материя, которой до 
�того не существует, а после ей придается определенная фор-
ма. Такое действие не по силам человеку. Это уровень Творца. 
Такое действие на языке еврейских мудрецов называется “еш 
миайн” –  “что-то из ничего”. Из ничего Всевышний создаёт 
материальную действительность. В рамках человеческой логи-
ки невозможно представить, как из ничего получается что-то» 
(р. Захария Матитьяу) [15].
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Вместе с �тим, в Библии, в том числе и в Книге Бытия, нет 
строгого разделения в употреблении терминов «творение» и 
«создание». Так, например, с одной стороны, о человеке гово-
рится, что он сотворен (Быт. 1,27; 5,1,2; 6,7; Втор. 4,32; 26,19; 
Пс. 88,48; 89,47; 100,3; 119,73; Еккл. 7,29; Ис. 43,1,7; 44,24; 
45,12; 54,16; Иер. 27,5; Мф. 19,4; Мк. 10,6; Мал. 2,10; Иак. 3,9; 
Сир. 17,3). С другой — что он создан (Быт. 2,7,8,22; 5,1; 6,6; 
9,6; Сир. 17,1; 1Тим. 2,13). При �том, оба слова встречаются и в 
едином контексте в отношении, как человека (Быт. 5,1,2), так и 
других созданных объектов живой и неживой природы (Быт. 2,4; 
Исх. 20,11; Деян. 4,24). Иногда слово творить используется и в 
других смыслах (значениях), например: творить милость, благо-
деяния, благо (Быт. 24,12,14; 32,10; Пс. 118,65); творить суд, 
правду (Цар. 8,15;  3Цар. 10,9; 2Пар. 9,8; Иез. 33,14,16,19); 
творить чудо (Мк. 9,32; Пс. 77,4,12,43; 85,10; Ин. 3,2); творить 
волю (Ин. 4,34).  Слова «творить» и «делать» также могут ис-
пользоваться и как синонимы в едином контексте (Ин. 5,29).

В религиозной литературе, термин «творить» также часто 
употребляется в значение «создать из уже имеющегося материа-
ла», например: «И вот, Бог берет несколько земли, и творит из 
нее тело человека» [18, с.72]; «И взял Господь у Адама во время 
сна ребро, и создал их него жену… Господь не вновь создал жен-
щину, а сотворил ее уже их готового вещества – ребра Адамова, 
и создал после мужа…» [18, с.394].

Вообще слово «творение» в русском языке может иметь раз-
личный смысл. Оно означает: живое существо (например, «какое 
она милое творение!»); произведение, сочинение  (например, «из-
бранные творения»); продукт творчества (плод работы скульпто-
ров, художников, писателей и других творческих работников). 
Слово «творить» также имеет различное значение: создавать, 
производить, делать, совершать что-нибудь, приготовлять (на-
пример, «творить себе кумира; творить добро, молитву, чудеса» и 
пр.) [19, с.663. См. «Творение», «Творить»].  
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3.2.  О создании Адама

3.2.1.  Обзор мнений
О происхождении первого человека в Писании сказано: И 

создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душею живою (Быт. 2,7). 
Выделим здесь следующие вопросы создания человека:

 Что понимать под • человеком, созданным из праха зем-
ного?
 Что непосредственно произошло в результате • вдунове-
ния в лицо человеку дыхания жизни? 
 Каково временнόе соотношение между созданием чело-• 
века из праха и вдуновением в лицо его дыхания жизни?
По каждому из приведенных вопросов существуют различ-

ные мнения. Рассмотрим некоторые из них. 
Свт. Иоанн Златоуст говорит, что из праха (персти) сна-

чала было создано тело, которое до вдуновения Божиего было 
неподвижным и мертвым), было «просто истуканом бездушным, 
бездейственным и ни к чему негодным». Последующее после 
�того вдуновение дало телу жизненную силу, составляющую су-
щество души (в другом варианте — дало телу разумную душу). 
При �том святитель не конкретизирует, была ли душа вдунута 
Богом или появилась каким либо другим образом в результате 
дыхания Божиего и отмечает, что «тело создается прежде души» 
[20, с.100, 104, 105]. Такое же мнение высказывает архиман-
дрит Сильвестр (Малеванский), добавляя при �том, что мертвое, 
до вдуновения Божиего, тело человека имело «полное очертание 
человеческое» [6, с.188, 189].

Архиепископ Филарет (Гумилевский) [13, с.303, 307] и 
протоиерей Григорий Дьяченко [18, с.72] также считают, что 
Бог вначале создал бездушное (мертвое) тело человека, а за-
тем  — дал ему душу. При �том они уточняют, что душу Бог 
вдохнул в человека. 

О том, что Бог вдохнул в человеческое тело душу говорят 
и многие другие авторы, например, Блаженный Августин [21, 
Книга 7, Гл. 28, § 43]; Великий Кирилл [1, с.412]; Блаженный 
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Феодорит [10, с.431; 23, с.185]; свт. Тихон Задонский [23, 
с.1159]; архиепископ Антоний (Амфитеатров): [24, с.108]; прот. 
Николай Малиновский [25, с.226, 227, Книга 1]; архимандрит 
Никифор [26, см. «Душа человеческая»]. Заметим, что в иудей-
ском богословии, при толковании (Быт. 2,7), также говорится о 
том, что душа человека была вдохнута в него Богом [17].

Прп. Серафим Саровский придерживается иного мнения. 
Он считает, что Адам до вдуновения Божиего уже был живым 
существом и имел, помимо тела, также душу и дух. При �том 
все �ти три части человека были созданы из персти земной, а в 
лицо была вдунута благодать Божия, от которой душа стала бес-
смертной [27, с.55]. Такого же мнения (как следует из [7, с.212] 
придерживается и свт. Кирилл Александрийский. 

 Свт. Феофан Затворник также полагает, что созданное из 
праха тело было живым, причем оживлялось оно душою живот-
ною, созданной тоже из праха. После создания тела, в результа-
те вдуновения душа животная, от воздействия Духа Божиего, 
стала душою человеческой и животное в образе человека стало 
собственно человеком [28, с.344, 346]. (См. по данному вопросу 
также [29, с.125, 126]). 

У Протопресвитера Михаила Помазанского противополож-
ное мнение о природе души: «При создании души Бог ничего не 
взял для нее от земли, а наделил ею человека одним Своим твор-
ческим дуновением. Это ясно показывает, что, по мысли слова 
Божия, душа человеческая… имеет природу не земную, а пре-
мирную, небесную» [30, с.104].

Свт. Григорий Богослов говорит: «Душа есть Божие 
Дыхание… Так из персти и дыхания создан человек…» (Слово 
7) [31, с.130-132]; «Во мне двоякая природа: тело сотворено из 
земли… а душа есть дыхание Божие…» [цит. по 13, с. 300]. Из 
дословного понимания того, что «душа есть Божие дыхание» и 
«из персти и дыхания создан человек» можно сделать вывод, что 
персть и дыхание Божие являлись исходными материалами при 
создании (для создания) человека. Именно так и считает пре-
подобный Анастасий Синаит: «Душа же произошла не из зем-
ли… но из самой… природы Бога… тело его (человека – П.Д.) 
образовал Бог Своими собственными и Божественными рука-
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ми, душу же, как невидимую, от совершенно невидимой души 
Своей Он произвел чрез вдуновение и, как думает Григорий, соз-
дал из Себя Самого, а не вложил ее в нас из того, что вне Его»  
[32, с.26, 27, 29].

Однако если персть действительно являлась исходным мате-
риалом для тела, то понимание дыхания Божиего как исходного 
материала для души является необоснованным. Действительно, 
из того, что душа человека создана из Божиего дыхания (Духа 
Святого), то есть из существа Божиего, следует, что и сама душа 
является чистейшим Духом, или, иначе, обладает божественной 
природой и является Богом. Это обусловлено тем, что, во первых: 
«бытие из существа Божия может быть только Божественным 
и вечным» [30, с.63], а во вторых: «бытие из существа Божия» 
является, по своей сути, рождением. Ибо рождение «… состо-
ит в том, что из существа рождающего выводится рождаемое, 
подобное по существу» [1, с.88]. При �том сам человек стано-
вится Богом в человеческом теле и, следовательно, безгрешным. 
Неправильность данного предположения достаточно очевид-
на. Свт. Иоанн Златоуст называет его неистовым и безумным  
[20, с.103]. 

Очевидно, что свт. Григорий Богослов в «Словах 7, 38, 45» 
имел в виду не происхождение души из существа Божиего, а то, 
что Бог Своим вдуновением вложил в человека жизнь: «… ху-
дожническое Слово созидает живое существо, в котором приве-
дены в единство невидимое и видимая природа, созидает, говорю, 
человека. И из сотворенного уже вещества взяв тело, а от Себя 
вложив жизнь (что в слове Божием известно под именем души 
и образа Божия), творит как бы некоторый второй мiр, в малом 
великий, — поставляет на земле иного ангела…» (Слово 45; [31, 
с.92]. См. также Слово 38; [31, с.112]). Митрополит Иерофей 
(Влахос) пишет: «…Согласно словам святителя, душа – �то не 
частица Бога, но действие Пресвятого Духа, Который сотво-
рил и создал душу, однако Сам не стал ею…» [16, с.101, 102). 
Аналогичное мнение по �тому вопросу высказывают и другие 
авторы, например, проф. В.Н.Лосский [9, с.89, 90, 239), про-
топресвитер Михаил Помазанский) [30, с.104, 105), блаженный 
Августин [21, Книга 7, Гл. 2].
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По вопросу временнóго соотношения образования тела и 
души, ряд авторов полагают, что тело и душа сотворены одно-
временно. Об �том пишут, например, св. Иоанн Дамаскин [1, 
с.151, 152], митрополит Иерофей (Влахос) [16, с.102), препо-
добный Анастасий Синаит [16, с.102], профессор А.П.Лопухин 
[35,  см. толкование слов и вдунул в лице его дыхание жизни… 
из (Быт. 2,7)]. 

О различии в видах создания тела и души человека свт. 
Василий Великий говорит, что «плоть вылеплена, а душа сотво-
рена» [4, Беседа 11). Протоиерей Николай Иванов также об-
ращает внимание на то, что «как принципиально новое суще-
ство человек сотворен», однако «по телу он не сотворен, а соз-
дан, подобно организмам других живых существ, обладающих  
психикой»  [14, с.53, 131]. 

3.2.2.  Анализ мнений 
Таким образом, общим мнением о создании тела и души че-

ловека является то, что тело человека создано, точнее преобра-
зовано из уже готового (исходного) материала — праха земного, 
полученного, в свою очередь, из первозданного (первобытного) 
вещества, а душа образована в результате (от) Божиего вдуно-
вения. Вместе с �тим, по отдельным аспектам (вопросам) проис-
хождения человека имеются различные точки зрения, к рассмо-
трению которых мы и перейдем.

 Под человеком, созданным из праха земного различные 
авторы понимают: 

безжизненное (мертвое) тело человека • (святитель Иоанн 
Златоуст, архиепископ Филарет, протоиерей Григорий 
Дьяченко и др.);
живое тело с душою животною • (святитель Феофан 
Затворник);
живое тело с душою и духом животными • (преподобный 
Серафим Саровский).
Заметим, что приведенное выше толкование (Быт. 2,7) пре-

подобным Серафимом, по видимому, обусловлено его дословным 
пониманием слова «человек» в (Быт. 2,7). Действительно, если 
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слово «человек» в (Быт. 2,7) понимать, как живое существо, 
представляющее собой единство тела, души и духа, в соответ-
ствии со стихом (1Фес. 5,23), на который и ссылается преподоб-
ный Серафим, то тогда все �ти три части до вдуновения Божиего 
следует считать созданными из праха земного. 

Однако, поскольку душа живая означает физическую 
жизнь, или живое существо вообще (Быт. 1,20,24,30; 2,7,19; 
9,9,10,16), а человек стал душою живою (то есть живым) только 
после вдуновения Божиего (Быт. 2,7), то, следовательно, чело-
век, созданный из праха, не был еще живым. Ты … дал Адаму 
тело смертное, которое было также создание рук Твоих, и 
вдохнул в него дух жизни, и он (после вдыхания духа жизни 
– П.Д.) сделался живым пред Тобою… (3Езд. 3,5). Именно так 
и считает большинство авторов, полагая, что под человеком в 
(Быт. 2,7) понимается тело, которое стало живым только после (в 
результате) вдуновения. Действительно, в Библии нередко сло-
во «человек» используется в значении «тело» (Быт. 3,19; Сир. 
17,1; Иов. 10,9; 34,15), а слово «тело» – означает «человек»  
[34, с.388; 36 – см. «Душа»; 37, с. 64; 38, с.104]. 

Вместе с �тим, здесь возникает вопрос: что именно пони-
мать под дыханием жизни, вдунутым в лицо человека или каким 
именно образом появилась человеческая душа? На �тот вопрос 
принципиально (теоретически) можно предложить три варианта 
ответа: 

душа появилась в теле из дыхания Божиего (из существа • 
Божиего). Однако выше была показана неприемлемость и 
абсурдность такого мнения; 

душа была вдохнута (вдунута) в тело Богом. • Об 
�том говорят многие авторы (свт. Тихон Задонский, 
Великий Кирилл, блаж. Феодорит, архиеп. Филарет 
(Гумилевский), архиеп. Антоний (Амфитеатров), прот. 
Николай Малиновский и др.). Но при таком понимании 
образования души человеческой необходимо возникает 
вопрос: когда и каким образом была создана богообраз-
ная душа, вдунутая впоследствии в лицо человека?  
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Блаженный Августин, подробно рассматривая данный во-
прос в работе «О книге Бытия, буквально» говорит, что душа 
была сотворена Богом из ничего и до определенного времени 
скрыто находилась  среди  других творений [21, Книга 7. Гл. 
XXIV, § 35; Гл. XXVIII, § 43]. Здесь (в мнении блаженного 
Августина), по видимому, следует считать, что душа сотворена в 
первый день, когда творился духовный мiр. Об �том также гово-iр. Об �том также гово-р. Об �том также гово-
рит и прот. Николай Иванов [14, с.70].

Однако такое представление о происхождении души связа-
но с двумя недостатками. Во-первых, остается непонятным по-
чему об �том не сказано в Библии конкретно, в то время, как о 
создании тела человека сказано вполне определенно, хотя «по 
откровенному учению тело, по сравнению с душою, есть низшая 
составная часть человеческой природы» [22, с.175] и, по сло-
вам свт. Иоанна Златоуста, душа драгоценнее тела [20, с.105]. 
Вторым недостатком, причем весьма серьезным, является не-
обходимость считать, что Бог вначале сотворил богообразную 
душу, а только потом стал размышлять об �том в Своем Совете: 
сотворим человека по образу Нашему… (Быт. 1,26).

Отметим, что некоторые авторы, полагая, что душа произо-
шла в результате вдуновения Божиего, не говорят, что она была 
именно вдунута в тело и вообще не конкретизируют способ ее про-
исхождения (свт. Иоанн Златоуст, прп. Иоанн Дамаскин и др.);

душа появилась в теле от воздействия (в результа-• 
те) дыхания Божиего. Суть �того варианта заключает-
ся в следующем. Из праха земного Богом было создано 
не только одно тело, но также и «заготовка» для буду-
щей души (души и духа – в трихотомической схеме со-
става человека) человека или «исходная душа». Таким 
образом, с одной стороны, �то было уже не просто без-
жизненное тело, а, с другой –  еще и не человек в полном 
смысле �того слова. Это был «будущий человек». 
При выборе из двух слов для обозначения созданного Богом 

из праха: «тело» или «человек», более по смыслу подходит все 
же слово «человек», поскольку мы даже и одно тело (без души) 
связываем с образом человека, называя, например, труп мертвым 
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человеком. В данном же случае мы имеем дело не только с одним 
телом человека, но и с его будущей душою, то есть с будущим 
человеком в целом. 

Вдуновение же, или дыхание Божие, преобразовало ис-
ходную душу, выполненную из праха земного (не смешиваясь 
с ней), в собственно душу человека и человек стал живым. 
Иначе говоря, душа (душа и дух) образованы из праха земного 
под воздействием (от воздействия, в результате воздействия) 
на него чистейшего Духа. Дух Божий создал меня, и дыхание 
Вседержителя дало мне жизнь (Иов. 33,4). Аналогично �тому, 
огонь, действуя на металл и не смешиваясь с ним, изменяет его 
свойства. Другой аналогией может быть воздействие огня на де-
рево, в результате чего грубое дерево, не смешиваясь с огнем, 
преобразуется в более однородную и тонкую субстанцию — пе-
пел. Некоторым подтверждением создания человека из праха в 
целом, возможно, могут служить следующие стихи Священного 
Писания: Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить 
Владыке, я, прах и пепел…  (Быт. 18,27);  «Ибо Он знает со-
став наш, помнит, что мы – персть» (Пс. 102,14); … люди 
все – земля и пепел (Сир. 17,31); И все люди из праха, и Адам 
был создан из земли…  (Сир. 33,10); Первый человек из земли – 
перстный…» (1Кор. 15,47).

Как легко видеть, в предлагаемом нами варианте понима-
ния библейского повествования о происхождении человека име-
ется существенное сходство с отдельными аспектами рассмотрен-
ных выше вариантов. Вместе с �тим в данном варианте и тело, 
и душа человека созданы путем их преобразования из праха, то 
есть они не сотворены. Если в отношении тела здесь нет рас-
хождений с другими мнениями, то в отношении души они как бы 
имеются. Так свт. Василий Великий говорит, что «…плоть выле-
плена, а душа сотворена» [4, Беседа 11]. Однако �то расхожде-
ние не в существе вопроса, а лишь в используемой терминоло-
гии. Действительно, когда слово бара употребляется первый раз  
(Быт.1,1), то оно означает первое создание «из ничего», кото-
рое, уже в силу �того, является и принципиально новым. Второе 
и третье бара  (Быт.1,20,21,26,27) означают уже не создание  
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«из ничего», а создание принципиально новых видов тварей – 
живых существ с использованием уже имеющегося материала. 
При �том человек является новым существом по отношению к 
бестелесным ангелам потому, что представляет собой единство 
души и тела (то есть целое, составленное из души и тела), а по 
отношению к животным – потому, что создан по образу Божиему, 
с возможностью подобия Божиего. 

Таким образом, приведенное ранее содержание термина 
«творить» следует дополнить еще и созданием принципиально 
нового объекта из уже имеющихся (исходных) материалов и/или 
частей. Под принципиально новым объектом здесь понимается 
объект, у которого появились принципиально новые свойства. А 
именно такие свойства, которых не было у исходного материала 
и/или исходных частей и которые не могли появиться в результа-
те механического, химического и других известных видов соеди-
нений, а также не были заложены в молекулярной или атомной 
структуре имеющихся объектов. Это расширяет содержание тер-
мина «творить» и снимает указанное выше расхождение в терми-
нологии [41, Часть 1. О происхождении (создании человека)]. 

Для пояснения сказанного отметим, что все сотворенное 
Богом можно разбить на две группы: объекты (представляющие 
собой вещественную или духовную субстанцию) и свойства объ-
ектов, которыми их наделил Творец. По�тому, с точки зрения 
новых особых свойств человека (образа и подобия), он сотворен. 
В Писании именно так и говорится о человеке с учетом его осо-
бых свойств: сотворим человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему (Быт. 1,26); сотворил Бог человека по образу Своему 
(1,27). Когда же речь идет о происхождении человека как ново-
го биологического вида или как нового живого существа, то уже 
употребляется другой термин – создал (Быт. 2,7).

 Что касается временнόго соотношения между созданием 
человека из праха и вдуновением в лицо его дыхания жизни, то 
здесь возможны два мнения: 

вначале была создана «заготовка» человека (безжизнен-• 
ное тело и исходная душа), а потом, в результате вдунове- 
ния — появился живой человек, причем временнόй интер-
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вал между этими событиями нам не известен (сторонни-
ком последовательного создания вещественной и духовной 
частей человека является, например, свт. Иоанн Златоуст 
«… при сотворении самого человека прежде является тело, 
а потом уже, что  драгоценнее (его) – душа… тело созда-
ется прежде души, чтобы, когда по неизреченной мудрости 
Божией, создана будет душа, можно ей было показать свою 
деятельность движением тела» [20, с.105];
в момент окончания создания «заготовки» человека в нее • 
сразу же (без временнόго интервала) Бог вдунул дыхание 
жизни и появился человек (сторонником одновременного 
создания вещественной и духовной частей человека явля-
ется, например, св. Иоанн Дамаскин «…душа и тело сотво-
рены в одно время; а не как пустословил Ориген, что одна 
прежде, а другое после» [1, с.151, 152]. 

3.3.  О создании Евы

О создании жены (Евы) в Священном Писании сказано: И 
навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал 
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел его к 
человеку. И сказал человек: вот, кость от костей моих и плоть 
от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от 
мужа (Быт. 2,21-23).

Вместе с �тим в концепции андрогина1 говорится о том, что 
Ева появилась в результате разделения Богом первосозданного 
человека – андрогина. Митрополит Сурожский Антоний приводит  

1 Андрогин – первоначально созданное Богом существо (первый человек), 
заключающее в себе мужскую и женскую природы, которые впоследствии были 
разделены Богом и, таким образом, появились мужчина – Адам и женщина – 
Ева. 

«По учению некоторых отцов Церкви, первый человек был создан, содержа 
в себе все возможности и мужского, и женского бытия. Эта идея прежде всего 
присутствует у Филона Александрийского ([в сочинении «О сотворении мира 
согласно Моисею», c.152] и затем получает развитие у отцов Церкви [см., 
например, Григорий Нисский. Гомилия о сотворении мiра, XVI])» (см. сноску 
1 в [43, с. 91]). 
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следующие сведения по данному вопросу. «В Ветхом Завете мы 
читаем, что изначально был сотворен человек, человеческое су-
щество (Быт. 1,26). Некоторые отцы Церкви говорят, что Адам, 
взятый из земли, созданный из персти земной, из основного как 
бы вещества тварного мiра, содержал в себе все возможности 
человека. Он не имел пола, он был “всечеловеком”, и постепен-
но, по мере того как он созревал от невинности к святости, от 
младенческого состояния к взрослости, в нем происходила поля-
ризация, потребовавшая разделения двух �лементов. И пришел 
момент, когда Бог разделил �то единое человеческое существо 
на два, но они оставались в полном единстве. В Ветхом Завете 
мы видим �тот момент, когда Бог разделил первосозданного че-
ловека на мужчину и женщину. Переводы и английский, и сла-
вянский, неудовлетворительны. Мы читаем, что Бог взял ребро у 
Адама (Быт. 2,21). Одного раввина как-то спросили: почему Бог 
взял ребро, а не голову, что могло бы быть полезнее, или руку, 
что также полезно? И раввин ответил: потому что ребро — та 
часть, которая ближе всего к сердцу. Так, что, согласно такой 
терминологии, женщина была создана из того, что ближе всего к 
сердцу мужчины, но я не считаю �то блестящим или единственно 
возможным объяснение! Очень часто в  древних языках, во вся-
ком случае в славянском, “ребро”, “ребра”, означает “бок”. Это 
выражение понималось в том смысле, что Бог разделил надвое 
первоначально единое существо, разделил две половины. Те, кто 
знает французский язык, уловят, что можно говорить о côte и côté: 
côte означает “ребро”, côté – бок, сторона. И когда Адам видит 
Еву лицом к лицу, он восклицает: это кость от костей моих, 
плоть от плоти моей. И дальше в переводе текст не ясен; там 
говорится: она будет называться женою, ибо взята от мужа 
(Быт. 2,23). Но в еврейском тексте употреблено слово, которое 
одинаково в мужском и женском роде: иш и иша. Она – женская 
часть меня, я – ее мужская часть» [43, с. 858].  

Концепция андрогина имеет серьезный недостаток, заклю-
чающийся в следующем. Если предположить, что вначале было 
создано бесполое или двуполое существо – Адам андрогин, а за-
тем произошло его разделение (преобразование) на два существа: 
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Адама мужчину и Еву женщину, то из �того следует, что мужчи-
на Адам и женщина Ева произошли одновременно и одинаковым 
способом – разделением Адама андрогина. При �том в момент 
указанного разделения, Адам андрогин перестал существовать 
как отдельный человек, как отдельная личность. Однако, в со-
ответствии с Синодальным переводом Писания, после создания 
жены (Евы), Бог привел ее к человеку (Адаму) и человек ска-
зал: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от мужа (Быт. 2,23). 
Так кто же сказал �ти слова, Адам андрогин или Адам мужчина? 
Поскольку Ева появилась в результате разделения андрогина 
(как �то следует из концепции андрогина), то, как очевидно, ан-
дрогин �того сказать не мог, поскольку он уже не существовал! 
Но �того не мог сказать и Адам мужчина, поскольку он, также 
как и Ева и одновременно с ней, произошел в результате преоб-
разования андрогина. 

В Библии, вообще, ничего не пишется, ни о двух Адамах, 
появившихся в раю, ни о различии в природе Адама до и после 
создания Евы. При �том, о происхождении Евы сказано доста-
точно определенно, хотя ее отличия от андрогина аналогичны 
отличиям от него и Адама мужчины. Кроме того, в Писании по-
вествуется:

- о различном виде происхождении Адама и Евы: Адам об-
разован из земли и от дыхания Божиего – (Быт. 2,7), а Ева – из 
ребра Адама – (Быт. 2,22) или, по его выражению, – взята от 
мужа – (Быт. 2,23); 

- о последовательном во времени происхождении Адама и 
Евы (Быт. 2,7-22. См. также (1Кор. 11,8,12; 1Тим. 2,13,14). 
Вместе с �тим, слова «жена от мужа» (1Кор. 11,8,12) ясно гово-
рят, что Ева произошла от Адама мужчины, а не от Адама андро-
гина. Об �том же говорят и рассмотренные в едином контексте 
стихи 13 и 14 в (1Тим. 2). 

Таким образом, идея андрогина не находит библейского 
обоснования и подтверждения в Синодальном переводе Библии.

* * *
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В заключении отметим, что одновременно с появлением че-
ловека – венца Божиего творения, появилась и система психи-
ческих сил (сердце, ум, воля). Психические процессы у человека 
представляют собой принципиально новое свойство, отсутствую-
щее как у ангелов, так и у отдельных душ и животных. При �том 
не следует отождествлять способности души мыслить, чувство-
вать, желать и те же  способности у человека, поскольку для их 
проявления необходимо нормальное функционирование как го-
ловного мозга, в частности, так и нервной системы, в целом (т. 
е. нормальное функционирование тела).  Именно по�тому чело-
век и является принципиально новым Божиим созданием: новой 
разумной тварью; новой чувствующей тварью (то есть тварью, 
имеющей чувства); новой живой тварью; новой тварью вообще 
[40, Гл. 4, Происхождение психики и ее структура].
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ДНК и живые бактерии возрастом в 
«десятки-сотни миллионов лет»

Это же типичные белые стихи, 
а не наука.
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творчество: этические 
отношения искусства 
к действительности»

1. Краткое введение в палеогенетику

В 1954–1956 гг. американец норвежского происхожде-
ния, физик и исследователь в области атомного оружия Филипп 
Абельсон (Philip Hauge Abelson), впервые опубликовал данные 
о выделении палеомолекул – аминокислот из окаменелости де-
вонской рыбы возрастом в «350 млн. лет» [1]. Эти годы и счи-
таются истоком дисциплины молекулярной палеонтологии, за-
нятой поиском в ископаемых останках вымерших животных и в 
древних геологических пластах биомолекул и биоструктур про-
шлого. Соответствующие исследования получили свое дальней-
шее развитие только с начала 1970-х гг. и, особенно, в 1990-х и 
2000-х гг. (см. доступные в Интернете обзоры на английском [2, 
3] и на русском [4–10] языках).

Строго говоря, молекулярная палеонтология не занимает-
ся изучением сохранившихся остатков генетического материала  
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(ДНК), хотя иногда ее сферу приложения и трактуют столь ши-
роко [4, 5]. Поисками и изучением ископаемых ДНК и РНК 
занимается палеогенетика, дисциплина значительно моло-
же других, но развивающаяся более бурно. Последнее связано  
с открытием и разработкой в начале 1980-х гг. метода полиме-
разной цепной реакции (PCR)1, позволяющей «наработать» (ам-
плифицировать» – «умножить») в каком угодно объеме крайне 
малое исходно число копий (�кземпляров) последовательности 
ДНК. Метод позволяет, в принципе, сделать доступным опреде-
лению и изучению даже несколько копий исходных ДНК (чаще, 
конечно, – десятков копий) [11].

Только появилась методика PCR (1983 г.), и почти сразу же 
(1984 г.) начались поиски сохранившегося генного материала в 
остатках вымерших животных. Поначалу �ти поиски того, что не 
должно сохраняться геологические периоды времени в принципе 
(ниже) не являлись абсурдными. В 1984 г. методом PCR впервые 
была получена ДНК вымершего животного – из сохранившейся 
шкуры квагги, выбитой, как известно, в XIX в. [4]. Затем попыт-XIX в. [4]. Затем попыт- в. [4]. Затем попыт-
ки восстановить ДНК из ископаемых образцов множились по-
добно лавине: к 1999 г. соответствующая подборка литературы 
насчитывала уже более 1400 источников, а к 2004 г. была со-
ставлена обширная �нциклопедия статей по древним ДНК [45]. 
Таким образом, наука палеогенетика, можно считать, устоялась. 
В ее рамках проводятся целые конференции по ископаемым ДНК 
(например, в 2006 г. была уже восьмая такая конференция [14]) 
и печатается великое множество обзорных работ (к примеру, 
[14–20]).

Объять весь массив данных по странному предмету 
«палеогенетика»2 ныне не представляется возможным (да и не 
нужно), но подавляющее большинство ее достижений связано, 
все же, с расшифровкой неких коротких последовательностей 
ДНК из ископаемых останков возрастами максимум в десятки 

1 Принцип метода PCR был предложен сотрудником фирмы «Cetus» (США) 
К�ри Мюллисом в 1983 г.

2 Еще более странному, чем молекулярная палеонтология, поскольку 
последовательности ДНК сохраняются намного хуже, чем белки и другие 
биомолекулы.
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тысяч лет, типа ДНК мамонта [4, 21], мастодонта [22], «неан-
дертальцев» [23, 24] и т.п. [25]. Затем из �тих расшифрованных 
коротких последовательностей путем наложения их друг на дру-
га пытаются восстановить весь исходный геном (обычно мито-
хондрий [24]) или его некие информационные части. Понятно, 
что получается подобное только для относительно «молодых» ис-
копаемых останков типа мамонта [21].

2. ДНК и РНК, сохранившиеся «миллионы — сотни 
миллионов лет»

С начала 1990-х гг., вероятно в связи с появлением кино 
«Парк Юрского периода», не прекращаются попытки найти по-
следовательности ДНК в ископаемых останках с действительно 
геологическими возрастами – «в миллионы и десятки миллионов 
лет». Кто ищет, как говорится, «тот всегда найдет». Но библей-
ская истина Ищите, и найдете (Мф, 7,7) истинна только приме-
нительно к поискам истины. Искать же нечто заведомо абсурд-
ное в научном плане (ибо ДНК в принципе не может выдержать 
миллионы лет ни при каких условиях, о чем – ниже) отнюдь не 
является благородным стремлением к истине.

Но Господь, по-видимому, попускает даже подобные абсурд-
ные исследования, так как их результаты, в конечном итоге, слу-
жат на пользу. Поскольку нахождение того, что не должно было 
сохраниться ни при каких условиях столь долго, указывает, что 
�то длилось вовсе не «столь долго».

Другое объяснение – �то свидетельствует об ошибках �кс-
периментатора. Но таких �кспериментаторов по всему мiру с 
1990-х гг. не так уж и мало. Результаты исследований по нахож-
дению последовательностей ДНК возрастом в «миллионы лет» 
публиковались и публикуются в весьма авторитетных научных 
журналах типа «Nature», «Science»1 и др. (таблица 1).

1 Число публикаций в «Nature» вкупе со «Science» (только в �той паре) 
используется для составления рейтинга об успешной деятельности не только 
той или иной мiровой лаборатории или того или иного исследователя, но даже 
целых институтов и университетов — при оценках «Академического рейтинга 
университетов мiра» [26, 27].
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Таблица 1.Данные по идентификации 
последовательностей ДНК (или рРНК) из источников возрастом 

в «десятки – сотни миллионов лет»*

Источник после-
довательности 
ДНК или РНК

Оце-
ненный 
возраст, 
миллио-
нов лет

Страна Издание,  
год публикации

Ссыл-
ки

Магнолия из 
участка залега-
ния окаменелых 
останков Clarkia

17–20 США, 
Ю. Корея

Nature, 1990; 
American Journal of 
Botany, 2004

[28, 
29]

Растение Taxo-
dium из участка 
залегания окаме-
нелых останков 
Clarkia

17–20 США
Proceedings of the 
National Academy 
Science USA, 1992

[30]

Термит в янтаре 25–30 США Science, 1992 [31]
Долгоносик в ян- в ян-в ян- ян-ян-
таре 125–135 США Nature, 1993 [32]

Боб в янтаре 35–40 США Nature, 1993 [33]

Кость динозавра 80
США 

(Мормон-
ский универ-

ситет)
Science, 1994 [34]

Яйцо динозавра 
мелового периода >65 Китай Журнал пекинского 

университета, 1995 [35]

Галиты** 11–415 Велико-
брита ния Nature, 2002 [36]

Растение Persea 
Pseudocarolin-
ensis из участка 
залегания окаме-
нелых останков 
Clarkia

17–20 США, 
Ю. Корея

American Journal of 
Botany, 2004 [29]

Янтарь 35–40 Испания Microbiology, 2004 [37]

Вечная мерзлота До 1,5 Велико-
брита ния

Current Biology, 
2004 [38]

Вечная мерзлота 
Антарктиды 8,0 США, 

Ю. Корея

Proceedings of the 
National Academy 
Science USA, 2007

[39]

* Представлены данные о последовательностях ДНК (или 
рРНК) бактерий, дрожжей, растений и животных.

** Галиты — месторождения поваренной соли.
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Из таблицы 1 видно, что «бум» открытия «генов Юрского 
периода» закончился, все же, в середине 1990-х гг., когда на-
ступило некое отрезвление. Правда, уже в начале 1990-х гг. и 
расчеты, и оценки устойчивости последовательностей ДНК (вне 
живых клеток) по лабораторным �кспериментам весьма ограни-
чивали максимальный срок ее жизни даже в наилучших усло-
виях — получались не миллионы лет, а гораздо меньшие сроки  
[40-43]1.

Нельзя сказать, что в научном мiре уже в 1990-х гг. не 
было серьезных сомнений в том, что опубликованные в «Nature», 
«Science», междисциплинарном журнале АН США и пр. �кс-Science», междисциплинарном журнале АН США и пр. �кс-», междисциплинарном журнале АН США и пр. �кс-
периментальные данные свидетельствуют о действительном по-
лучении ископаемых ДНК и РНК. Все сводилось к тому, что 
авторы имели дело с банальными лабораторными и прочими за-
грязнениями современными ДНК, которые вездесущи, учитывая 
высокую чувствительность метода PCR [40, 42, 44, 45].

Досталось в многочисленных комментариях [46-49] ис-
следователям из Мормонского университета, которые выдели-
ли последовательность «ДНК динозавра возрастом в 80 млн. 
лет» [34]. Но �ти исследователи, похоже, остались при своем  
мнении [50].

В последние годы появляются аналитические обзоры, в ко-
торых практически все представленные в таблице 1 выше «мно-
гомиллионолетние» ДНК относят к сомнительным артефактам 
[19, 20].

Эти моменты не является для нас уж очень важными в плане 
свидетельства о молодости земли. Нахождение не распавшихся 
полностью последовательностей ДНК возрастом даже в десятки 
тысяч лет является, все же, исключительным событием. В связи 
с �тим, утверждение о том, публиковали ли два ведущих мiровых 
журнала (не считая других, помельче – таблица 1) в 1990-х гг. 
из года в год некие заведомо, априори ошибочные данные, или 
же �ти данные совсем и не ошибочные, строго доказать трудно. 

1 Имеется в виду практически полный распад ДНК на фрагменты малого 
размера, бесполезные для амплификации PCR.
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Дело в том, что все расшифрованные последовательности иско-
паемых ДНК, несмотря на приписанные им «миллионы – сотни 
миллионов лет», могли быть легко отнесены к тому или иному из-
вестному современному нам виду или роду, и никакие особые от-
личия, что позволили бы приписать их к неизвестным вымершим 
видам животных, растений, дрожжей или микробов, обнаружены 
не были (подробнее ниже). Так что тот генетический материал 
вновь ничего не предоставил в плане «промежуточных звеньев».

Остаются две равные возможности в аспекте �волюционных 
временных �пох, если абстрагироваться от факта малой устойчи-
вости ДНК и РНК: древность того генетического материала или 
вероятность современных загрязнений. Ясно, что авторы ориги-
нальных работ с негодованием отвергают последнее. Более того, 
применительно, например, к положившему всему начало гену 
магнолии («17–20 млн. лет») от 1991 г. [28], который позже был 
раскритикован [19]1, в 2004 г. пришло независимое подтвержде-
ние (вкупе с генами другого растения в геологических пластах 
того же возраста) [29].

Мы пока не имеем компетенции ни сомневаться в оценках 
некоторыми исследователями подобных данных как артефактов 
[19, 20], ни делать оправданную деноминацию типа «а-ля 1998 
год» возрастам, приписанным представленным в таблице 1 по-
следовательностям нуклеиновых кислот.

Важным, однако, является следующее. Из приведенных со-
ображений ясно, что применительно к ретроспективным есте-
ственнонаучным дисциплинам, которые оценивают и исследуют 
тот или иной факт либо источник фактов прошлого, нельзя во 
всех случаях подходить с обычными научными подходами. То, что 
в определенный период нашего времени выглядит как «последнее 
достижение науки», причем бесспорное достижение вследствие 
солидности публикаций и соответствующих изданий, спустя не-
которое время может стать просто артефактом, обусловленным в 
том числе простой неаккуратностью исследователей.

1 Отмечалось, что, поскольку получившая �ти данные лаборатория 
занимается молекулярной биологией растений, то и загрязнение получилось 
именно генами растений.
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3. Плохая сохранность молекулы ДНК,  
ее лабильность и уязвимость без систем защиты  

и репарации живой клетки

Молекула ДНК является одной из наиболее лабильных (неу-
стойчивых) среди биомакромолекул. Эта сложная многоуровневая 
структура подвергается, во-первых, спонтанным флуктуациям, 
повреждающим последовательность нуклеотидов, а во-вторых — 
повреждениям под влиянием внешних воздействий — ультра-
фиолета, фоновой ионизирующей радиации, термодинамическим 
нарушениям, окислением под влиянием кислорода и его актив-
ных продуктов. На основе специального исследования оценено, 
что под влиянием указанных агентов обыденной жизни на нашей 
планете в каждой клетке �укариот потенциально может образо-
ваться 109 повреждений ДНК в течение одного дня. И если бы 
такие повреждения фиксировались, то жизнь на Земле была бы, 
ясно, невозможна, так как геном подвергался бы очень быстрому 
разрушению1. По�тому геном любого живого организма защищен 
�ффективными и сложными системами защиты от повреждений 
ДНК (антиоксиданты), репарации (починки) таких повреждений 
и механизмами �лиминации все же возникших нарушений струк-
туры ДНК вместе с несущими их клетками (апоптоз; система  

1 Это к вопросу о накоплении матричных молекул в первичном бульоне 
на праземле, что якобы предшествовало возникновению остальных �тапов 
метаболизма биологических объектов. Никакой «мир ДНК» или «мир РНК» 
невозможен без параллельного наличия, во-первых, сложной системы защиты 
нуклеиновых кислот от окислительных и радиационных воздействий, и, во-
вторых, без системы точного восстановления (репарации) повреждений 
ее структуры. В то время как первая система может, в принципе, работать 
даже на основе относительно несложных биомолекул (антиоксидантов типа 
витаминов), вторая система (репарации ДНК) гораздо сложнее и включает 
координированную работу множества белков и ферментов. Гипотеза 
абиогенеза, основанная на «первичном мире РНК», выдвинута уже давно, и 
ее можно видеть, к примеру, в пособиях по биохимии 1970-х гг. [51]. Ныне 
с данной гипотезой продолжают носиться, развивая ее в частностях по мере 
прогресса в методиках молекулярной биологии и органической химии [52], 
но отнюдь не в плане ответа на принципиальный вопрос о невозможности 
матричным молекулам выжить на земле с ее радиацией, ультрафиолетом, 
озоном космоса и пр. без систем защиты/репарации.



146

иммунитета). В результате, по оценкам, количество повреждений 
генома снижается с 109 потенциально возможных до одного на 
клетку в день [53].

Наша жизнь обусловлена в первую очередь тем, что осо-
бо мощная система «починки» – репарации ДНК постоянно от-
слеживает и устраняет повреждения �той матричной молекулы. 
Репарация ДНК – основное по �ффективности звено указанной 
выше системы защиты/репарации/�лиминации повреждений  
генома.

Но понятно, что подобные системы могут иметь место толь-
ко в живой клетке, как результат ее жизнедеятельности, мета-
болизма. Если организм и его клетки умирают, то очень скоро 
замирают все биохимические процессы, и даже антиоксидантная 
защита (наиболее простое звено недопущения повреждений ге-
нома) становится невозможной.

ДНК и белки в мертвой клетке – все равно, что не био-
логические, а химические препараты, и даже хуже, поскольку 
в мертвой клетке в первичный момент вследствие разрушения 
лизосом активируются ферменты распада, гидролиза макромоле-
кул – протеазы (разлагающие белки) и нуклеазы (разлагающие 
нуклеиновые кислоты). Сохранность структуры ДНК и белков в 
мертвой клетке может быть даже хуже, чем в виде чистых био-
химических препаратов, хранящихся в «пузырьках на полке хо-
лодильника» [5, 19, 54].

Факторы, приводящие к распаду ДНК как таковой, даже 
вне клетки, следующие [5, 16, 17, 19, 20, 42, 45, 53, 55, 56]:

Окисление свободными радикалами кислорода и другими • 
продуктами окислительных реакций окружающей среды.

Термодинамические флуктуации (температурные �ффекты), • 
как во всякой сложной органической молекуле с достаточно 
высокой �нергией связей.

Влияние химических соединений, повреждающих структуру • 
(может наблюдаться даже для слабых химических агентов, 
если они действуют на протяжении длительного времени). 
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Сюда же можно отнести и диагенетические изменения1 под 
влиянием химических веществ в условиях залегания после-
довательностей ДНК – посмертные вставки, делеции, тран-
зиции и трансверсии оснований, которые приводят к отчет-
ливо выраженному «мутагенному �ффекту» и «�волюцион-
ным» изменениям генома, но – к посмертным, артефактным 
изменениям [54, 57–60].
Воздействие ионизирующего излучения за счет радиацион-• 
ного фона земли (космическая радиация, излучение порода-
ми земли, радон и пр.).
Влияние ультрафиолета.• 
Бактериальный фактор.• 
В результате образуется целый спектр повреждений ДНК 

(разрывов цепи, сшивок между цепями, аномальных оснований и 
пр.) [53], на подробностях которого мы останавливаться не ста-
нем. Скажем только, что �ти повреждения, во-первых (самое сла-
бое) отражаются на точности амплификации ДНК методом PCR 
либо вообще на возможности амплификации и, во-вторых, ведут 
к полному распаду на некие фрагменты ничтожного размера (по-
скольку не имеется метаболической возможности к репарации 
повреждений, как в живой клетке).

При теоретических расчетах и в модельных �кспериментах 
по изучению возможного периода устойчивости ДНК в наших 
земных условиях нет способа учесть влияние всех перечисленных 
выше факторов, и его не учитывают. Скажем, поскольку нельзя 
определить точно, насколько сказалось влияние микробов, то его 
и не учитывают, предполагая пребывание все «биллиарды лет» 
в стерильных условиях. Сходным образом отбрасывается и сол-
нечный ультрафиолет, и �ффекты неких окислителей, и факторы 
диагенеза, учесть которые невозможно, поскольку они разные, а 
соответствующие реакции – непредсказуемы.

Применительно к радиационному фону земли, который со-
стоит из различных компонент, ситуация сложнее. В таблице 2 
представлен количественный вклад той или иной компоненты в 
естественный радиационный фон Земли.

1 Диагенез – долговременные изменения осадков и веществ в ископаемых 
источниках.



148

Таблица 2. Средние годовые дозы за счет естественного 
радиационного фона на поверхности Земли [61]

Источник излучения Доза  
(диапазон на Земле), мЗв*

Космическое излучение 0,39 (0,3–1,0)
γ-Излучение земли 0,48 (0,3–0,6)
Ингаляционное облучение от α-частиц:
Уран и торий + радон + торон 1,26 (0,2–10)

Внутреннее облучение:
Калий-40 + уран и торий 0,29 (0,2–0,8)

Итого 2,42 (1–10)

* Зиверты (Зв) — единицы эквивалентной дозы для излучений 
различной природы, приводящие к «общему знаменателю» биологиче-
ские эффекты разных типов радиации — α-частиц, рентгеновского, 
γ-излучения, электронов и др. (с неодинаковой «относительной био--излучения, электронов и др. (с неодинаковой «относительной био-
логической эффективностью»). Но, в отличие от структур живых 
клеток, при облучении сухих неживых биомолекул и биоструктур 
разница в эффектах различных видов излучений отсутствует; все 
зависит только от поглощенной дозы (поглощенной энергии) [62–
65]. Поэтому для неживых биомолекул зиверты (Зв; Sv) всегда со-Sv) всегда со-) всегда со-
ответствуют греям (Гр; Gy), отображающим рентгеновское или 
γ-излучение. 1 Гр = 100 рад = 1 Дж поглощенной энергии в 1 кг 
массы ткани. 1 рад (поглощенная доза) соответствует 1,14 всем 
известных рентген экспозиционной дозы.

Поскольку α-частицы радона и торона земных пород и по-α-частицы радона и торона земных пород и по--частицы радона и торона земных пород и по-
чвы не проникают через препятствия (и имеют малый пробег в 
воздухе), то применительно к неким запечатанным в кристал-
лах соли (галиты), в янтаре и т.п. ископаемым остаткам труд-
но сказать, какое на них будет воздействие данной компонен-
ты радиационного фона. Оно наверняка будет, так как радон и 
торон легко проникают через любые поры и накапливаются в 
недрах, подвалах, пещерах [66], шахтах (не только урановых) 
[67–69] и норах грызунов [70, 71]. Даже в характеризующихся 
крайне низким радиационным фоном соляных копях – галитах 
[72], радоновый фон все же имеется (согласно [73], например, 
5 Беккерель на 1 м3).
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Тем не менее, как и в случае бактериального и химического 
(диагенетического) фактора, при расчете периода устойчивости 
ДНК радоновым фоном приходится пренебрегать (не ясно, сколь-
ко его проникло в «запечатанный» в недрах образец). Сходным 
образом – и с космическим излучением (см. таблицу 2), посколь-
ку в недрах оно явно отсутствует. Остается γ-компонента радиа-γ-компонента радиа--компонента радиа-
ционного воздействия от горных пород, от которой защититься 
без специальных средств трудно. При пребывании в недрах зем-
ли можно принять в качестве годовой дозы диапазон значений из 
таблицы 2 в 0,3–0,5 мЗв (мГр) для γ-компоненты радиационного 
фона (здесь мы пренебрегаем, помимо прочего, тем, что в про-
шлом радиационный фон должен был быть выше за счет еще не 
распавшихся тогда изотопов).

Следует иметь в виду, что для сухих мертвых структур, где 
репарация ДНК отсутствует, мощность (интенсивность) облуче-
ния не имеет значения. Важна только накопленная доза (погло-
щенная �нергия), а за какой период она накоплена – «остро» 
(кратко) или же за миллионы лет, неживым структурам все равно 
(в отличие от живых).

Итак, приняв за годовую поглощенную дозу 0,3-0,5 мЗв 
γ-излучения, можно рассчитать дозы радиации за оцененные для 
тех последовательностей ДНК и РНК (см. таблицу 1) «многие 
миллионы лет»:

За 1 млн. лет – 0,3–0,5 миллизивертов × 1.000.000 = 
300–500 Зв = 30.000–50.000 рад = 0,03–0,05 Мегарада 
(Мрад).

За 20 млн. лет – 0,6–1 Мрад.
За 100 млн. лет – 3–5 Мрад.
За 250 млн. лет – 7,5–12,5 Мрад.
(Полученные расчетные значения следует запомнить для 

дальнейшей оценки проблемы палеомикробов, и мы к ним еще 
вернемся.)

Применительно к молекулам ДНК в сухом мертвом виде 
подобный уровень доз радиации не кажется слишком великим. 
Так, в судебной медицине проводят радиостерилизацию образцов 
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перед извлечением ДНК и проведением PCR (для установления,  
скажем, личности и родства посмертно, как в случае с 
Романовыми). Ясно, что судебная медицина имеет дело преиму-
щественно с неживыми объектами.

Обнаружено, что после облучения образцов в дозах 3 и 
5,2 Мрада, ДНК хотя и сильно распалась, но все еще была годна 
для полной реконструкции генетического профиля ткани [74]. 
При облучении бактерии кишечной палочки ее ДНК восстанав-
ливалась после дозы в 2 Мрад; выхода ДНК не было только по-
сле 20 Мрад [75]. Сходные значения (десятки Мрад) для полной 
деструкции ДНК в сухом виде представлены в старом фундамен-
тальном пособии подобного рода [76].

Надо отметить, что применительно к выделениям последо-
вательностей ископаемой ДНК речь не идет о полной деструк-
ции. Для представленных выше в таблице 1 ДНК и РНК были 
извлечены порой весьма небольшие фрагменты, которые вполне 
способны выдержать оцененное нами воздействие γ-компоненты 
радиационного фона земли (понятно, что в отсутствии радоново-
го вклада, которым мы пренебрегли, но избежать которого, по-
вторим, весьма проблематично).

По�тому радиационный фактор применительно к креацион-
ному отрицанию возможности ископаемых ДНК и РНК выдер-
жать «десятки – сотни миллионов лет» не работает (как и при-
менительно к малым остаткам сухих белков в ископаемых костях, 
что было оценено нами ранее [10]). Снизить возраст таких об-
разцов на порядки в соответствии с представлениями о молодо-
сти Земли не удается.

Как ни покажется странным, но �то – наш вывод (причем 
обоснованный расчетами и биофизикой облученных препаратов 
ДНК), но не вывод рассмотревших данный вопрос специалистов-
�волюционистов. Якобы неспособность ДНК [19, 20, 55] и 
даже фрагментов белков [77] выдержать радиационный фон в 
течение многих миллионов лет является одним из официальных 
аргументов против того, что представленные выше в таблице 
1 данные – истинные, а не обусловленные некими современны-
ми артефактами-загрязнениями. Что делать, вероятно, не все 
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те молекулярные палеонтологи и даже некоторые геохимики-
астробиологи1 подошли к оценкам радиационного воздействия 
основательно.

Например, на официальном сайте Тюбингемского универ-
ситета (Германия) в статье автора по фамилии K. Blin, которая 
посвящена аспектам ископаемых ДНК [55], сделан вывод, что 
из-за радиации данная макромолекула неспособна выдержать 
более 100 тыс. лет. Автор, однако, принимает «с потолка» за 
дозу полного разрушения ДНК всего 0,1 Мрад, которой на самом 
деле недостаточно даже для того, чтобы убить живую плесень 
[78, 79], а не то, чтобы полностью уничтожить сухую молекулу 
ДНК.

Реалии не позволяют нам согласиться с указанными утверж-
дениями о фатальности радиационного воздействия, пусть даже 
в течение длительного времени. Чтобы накопить те несколько 
десятков мегарад γ-излучения, способных полностью порушить 
сухой препарат ДНК, необходимы (по крайней мере при нынеш-
нем уровне радиационного фона) несколько сотен миллионов лет, 
чего для выделенных в 1990-х гг. ДНК мы, конечно, практиче-
ски не встречаем (таблица 1 выше).

Но помимо радиационного фактора остается фактор тер-
модинамики, присущий такой сложной биологической макромо-
лекуле, как ДНК, и �ффект зависит от температуры хранения. 
Термодинамика абстрагируется от прочих воздействий и стано-
вится как бы «вещью в себе». Существуют расчеты и модельные 
опыты с последующей временной �кстраполяцией, которые дают 
однозначные периоды времени для возможности ДНК просто 
«вылежать» в нашем мiре. Соответствующие данные (оценка по 
скорости депуринизации молекулы) опубликованы в статьях ве-
дущих молекулярных палеонтологов начала 2000-х гг. [80, 81]. 
При 0°C лимит сохранности ДНК составляет 125 тыс. лет. При 
10°C – 17,5 тыс. лет, а при 20°C – всего 2,5 тыс. лет, и послед-C – 17,5 тыс. лет, а при 20°C – всего 2,5 тыс. лет, и послед- – 17,5 тыс. лет, а при 20°C – всего 2,5 тыс. лет, и послед-C – всего 2,5 тыс. лет, и послед- – всего 2,5 тыс. лет, и послед-
нее наиболее похоже на правду для того, кто имел дело с хране-
нием препаратов ДНК в лабораториях.

1 К примеру, Джеффри Бада (Jeffrey L. Bada) из Института океанографии 
в Сан-Диего. Геохимик и астробиолог, а также специалист по молекулярной 
палеонтологии [16, 77].
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Оценка in vitro скорости спонтанного гидролиза также по-
казывает, что при положительных температурах не должно оста-
ваться интактной ДНК максимум через 10.000 лет [41].

В результате в настоящее время утвердилось мнение, что 
древняя ДНК будет полностью разрушена в течение промежутков 
времени, значительно меньших миллионов лет. Конкретным ли-
митом называют 100 тыс. лет для коротких последовательностей 
амплифицируемой ДНК (~100 пар оснований). Генетическая же 
информация не должна нормально воспроизводиться уже через 
10.000 лет. А при самых благоприятных условиях хранения – 
при низких температурах и в полностью безводном состоянии, 
последовательности ДНК не должны детектироваться максимум 
через 1 млн. лет [3, 19, 20, 40, 42, 43, 45, 82].

Итак, установленные периоды сохранности ДНК и РНК в 
аспекте «�волюционных» промежутков времени:

Получение удовлетворительной генетической инфор-• 
мации – до 10 тыс. лет при хранении в условиях менее 
20°C .
Принципиальная возможность амплификации ДНК (ко-• 
роткие последовательности размером около 100 пар осно-
ваний) – 100 тыс. лет.
Максимальный теоретические лимит при наилучших вооб-• 
разимых условиях хранения – 1 млн. лет.

4. Восставшие из чудовищных глубин времени 
 бактерии

Оказывается, «многие миллионы лет» могут выдержать не 
только ДНК, но и бактерии, причем не как некие потомки каких-
то предков, от кого они до�волюционировали до наших дней, а 
именно как древние индивидуумы. Если верить в тех бактерий, 
то приходится допускать мысль о земных существах, живущих 
десятки – сотни миллионов лет.

Как уже говорилось выше, исследования по идентификации 
различных древних ДНК и РНК возрастами в «миллионы лет» 
(таблица 1) подвергаются в последние несколько лет критике за 
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их «априорную невозможность». Но подобная критика и «невоз-
можность» касается ископаемых бактерий в меньшей степени.

Начало исследованию палеобактерий было положено пу-
бликацией в 1995 г. в «Science» сообщения о восстановлении 
культуры бактерий из пчелы в янтаре возрастом в «25–40 млн. 
лет». Были извлечены жизнеспособные споры1, а выведенные из 
них бактерии по биохимическим показателям и консервативному 
участку 16S рРНК2 были «наиболее родственны» современной 
Bacillus sphaericus (точнее сказать – ими и являлись) [84].

Авторы [84] специально отметили тщательное соблюдение 
асептики для устранения современных загрязнений, указали, 
что по всем признакам обнаруженные ими споры — действитель-
но древние (т.е., «выдержали 25–40 млн. лет»). Но сразу же в 
том же «Science» появился ряд комментариев [85-87], авторы 
которых выражали сильные сомнения, что покоящиеся споры 
бактерий способны выжить столь долго вследствие факторов 
окружающей среды и что необходимы независимые подтвержде-
ния результатов [85].

Через три года появилось другое аналогичное исследова-
ние, где в янтаре столь же крутого возраста («25-35 млн. лет») 
обнаружили уже не споры, но сами жизнеспособные бактерии 
вида, споры не образующего, а, значит, вовсе не такие стойкие 
бактерии [88]. Эти бактерии однозначно относились к роду ста-
филококков, что показал анализ ДНК: 38% сходства с S. e�uo-. e�uo-e�uo-
rum, 23% – с S. xylosus и 6% – со S. saprophyticus. Поскольку 

1 Некоторые виды бактерий (не все) обладают способностью к 
спорообразованию: при наступлении неблагоприятных условий клетка 
теряет воду, объем и форму, а под внешней мембраной образуется плотная 
сферическая оболочка. Споры бактерий выдерживают большие механические, 
температурные и химические нагрузки (некоторые споры устойчивы к 
трехчасовому кипячению или к температуре жидкого азота). Дозы облучения 
для радиостерилизации от неспорообразующих микроорганизмов меньше, чем 
для спорообразующих в несколько раз [78, 79].

2 16S рРНК – один из типов рРНК, образующих основу рибосом 
микроорганизмов. Последовательность в генах рибосомных РНК консервативна 
и мутации там накапливаются медленно, по�тому исследование 16S рРНК 
является основой геносистематики, позволяя оценить степень родства 
микроорганизмов [83].
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палеостафилококк несколько отличался, как показалось, биохи-
мически от известных ранее видов внутри рода, то его отнесли к 
новому виду стафилококков – Staphylococcus succinus sp. nov 
(«стафилококк янтарный»). Никто не обсуждал вопрос о том, как 
же прожил тот стафилококк внутри янтаря «десятки миллионов 
лет», если �то те самые бактериальные индивидуумы, что и в се-
дой древности. Как он выдержал радиацию, термодинамические 
флуктуации, окислительные воздействия и пр. И, если �то была 
размножающаяся культура, чем же там, в янтаре, она питалась 
миллионы лет.

В 1999 г. из янтаря получили еще и неспорообразующего 
микрококка (развили же �то исследование недавно – в 2004 г.). 
Вот только тот янтарь имел возраст совсем уж невероятный – 
«120 млн. лет». Когда сравнили последовательности 16S рРНК с 
показателями современных бактерий, то оказался – Micrococcus 
luteus [89, 90].

В данном случае (тем более в 2004 г.) все же задались вопро-
сом, как культура бактерий, не способных к пребыванию в состо-
янии спор, выжила «120 млн. лет». В результате предположили, 
что �ти бактерии способны существовать, во-первых, в условиях 
недостатка питательных веществ, и, во-вторых, использовать в 
качестве таковых сукцинат (органическую янтарную кислоту) 
и терпеновые компоненты, входящие в состав янтаря [89, 90]. 
В самом деле, бактерии рода Micrococcus могут расти на среде 
из сукцината, такое исследование найти можно [91], вот только 
понятно, что сукцинат в лаборатории [91] был совсем не в той 
форме, что в твердом янтаре в «120 млн. лет». И как те бактерии 
разлагали янтарь, где брали для �того воду и кислород и прочие 
подобные вопросы вполне можно задавать. Ответов на них, похо-
же, у авторов [84, 88–90] нет. Хотя гипотеза о питании бакте-
рий твердым сукцинатом вместе с терпенами в течение «120 млн. 
лет» имеет хоть какое-то �фемерное основание, тем более, что в 
состав янтаря входят также и сахара [37]1. Правда, в критиче-
ских аналитических обзорах последних лет про ДНК и бактерий 
из ископаемых остатков гипотеза о выживаемости миллионы лет 

1 Янтарь представляет собой смесь терпенов, органических кислот, спиртов 
и сахаров высших растений.
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только за счет питания сукцинатом почему-то не рассматрива-
ется [19, 20]. Но все равно хорошо, что у авторов [84, 88–90] 
имелся янтарь, содержащий нечто органическое, поскольку, как 
будет видно ниже, похожие бактерии в течение «сотен миллионов 
лет» ничего питательнее крепкого рассола поваренной соли и не 
имели.

В таблице 3 представлена сводка данных по палеобактери-
ям на настоящий момент (2008 г.).

Таким образом, источников восстановления палеобактерий 
пока пять:

Янтарь.• 
Глубинные осадки морского дна.• 
Включения рассола в монолитные кристаллы галитов (по-• 
варенной соли).
Полярные льды.• 
Почва с вечной мерзлотой.• 
Понятно, что во всех �тих местах и образцах условия со-• 
хранения биоорганики максимально благоприятны среди 
всего, что есть на земле.
Янтарь может снижать �ффекты физических факторов: он 

герметичен, создает безводную среду [16], защищает от света 
[99] и от радиации, поскольку состоит из компонентов с анти-
оксидантными свойствами [100].

Но даже устойчивый хитин насекомых, обнаруженный в 
древнем янтаре возрастом «25-30 млн. лет», уже настолько силь-
но изменен процессами диагенеза (по сравнению с хитином в ян-
таре возрастом в 2-20 тыс. лет), что вовсе не определяется там 
физико-химическими методами [101]. И что тогда говорить о ла-
бильнй ДНК или живых клетках...

Морские осадки являются другим, менее известным, но 
более обильным источником палеобактерий. Там обитает, по 
оценкам Дж. Паркеса из Кардиффского университета [96, 98], 
основная часть бактерий земли (60-70%). Они захоронены в 
осадках (более 800 м под поверхностью дна), по оценкам, много 
миллионов лет назад и питаются там компонентами осадочных 
отложений. Полагают, что одним из источников �нергии являет-
ся водород, выделяющийся из распадающейся органики.
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Таблица 3. Палеобактерии, выделенные из геологических фор-
маций возрастами в «миллионы лет»

И 
с 
т 
о 
ч 
н 
и 
к

Вид  
бактерии

О 
б 
р 
а 
з 
е 
ц

Оце-
ненный 
возраст 

млн. 
лет

Стра-
на

Издание,  
год  

публикации

С 
с 
ы 
л 
к 
и

Пчела в 
янтаре

Bacillus s�ha- s�ha-s�ha-
ericus Споры 25–40 США Science, 1995 [84]

Янтарь

Sta�hylococcus 
succinus s�. nov. 
(родственен Sta-
�hylococcus xy- xy-xy-
losus и Sta�hylo-
coccus equorum

Неспо-
рообра-
зующие

25–35 США

International 
Journal of 
Systematic 
Bacteriology, 
1998

[88]

Янтарь Micrococcus  
luteus

Неспо-
рообра-
зующие

120 Изра-
иль

Microbiology 
and Ecology, 
1999; 2004

[89, 
90]

Янтарь

Различные ми-
кроорганизмы: 
бактерии, гриб-
ки, водоросли и 
простейшие

— 220 Гер-
мания Nature, 2006 [92]

Вклю-
чения 
солевого 
раствора 
в кри-
сталлы 
галитов 
(соли)

Bacillus s�ecies 
2-9-3 (родстве-родстве-
нен Bacillus 
marismortui)

Споры 250 США
Nature, 2000; 
Extremophil-
es, 2006

[93, 
94]

Вклю-
чения 
солевого 
раствора 
в кри-
сталлы 
галитов 
(соли)

Галофильные 
археобактерии 
(шесть линий 
Archaea)

Живые 
бакте-
рии

112–
121 США

Geomicro-
biology 
Journal, 2007

[118]
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Осадки 
морского 
дна

Спорообразую-
щие бактерии Споры 1,0 США

Физический 
факультет 
Калифорний-
ского универ-
ситета

[95]

Осадки 
морского 
дна

Донные  
бактерии* — 16,0

Вели-
кобри-
тания

Кардиффский 
университет, 
2005

[96]

Лед Ан-
тарктиды

Вероятно, 
Actinobacteria, 
Arthrobacter s�.

Неспо-
рообра-
зующие

До 8,0 США, 
Корея

Proceedings 
of the Nation-
al Academy 
Science USA, 
2007

[39]

Вечная 
мерзлота 
Сибири, 
Канады 
и Антар-
ктиды

Arthrobacter s�. 
и др.

Неспо-
рообра-
зующие

До 
0,5–
0,6 по- по-по-
лучены 
при-
знаки 
живых 
бакте-
рий; 
0,74 и 
более 
тако-
вых не 
выяв-
лено

США, 
Да-
ния, 
Ав-
стра-
лия, 
Рос-
сия, 
Кана-
да

Proceedings 
of the Nation-
al Academy 
Science USA, 
2007

[97]

* Исследования палеобиолога профессора Дж. Паркеса (John 
Parkes), специалиста по анаэробным бактериям [98].

Но главное не в �том – мало ли какие сроки приписаны тем 
или иным популяциям размножающихся бактерий. Есть мнение, 
что те бактерии имеют крайне медленный цикл размножения, и 
время их генерации – порядка сотен тысяч лет [95]. По�тому за 
оцененное время отложения тех морских слоев – «16 млн. лет» 
[96] – те бактерии поделились всего десяток – другой раз. Или 
вовсе не поделились. Как бы там ни было, бактерии, извлеченные 
из слоев дна, замурованных, как считается, порядка «16 млн. 
лет» назад, оказались живыми. Утверждается, что среди них есть 
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клетки (не популяции!) возраст которых те миллионы лет и на-
считывает [95, 96].

В отличие от возможности медленного протекания обмена 
веществ и медленного цикла питания органикой в осадках, пред-
положение о пребывании неких клеток в анабиозе 16 млн. лет в 
условиях окружающей среды все же маловероятно.

Дело в том, что любые клетки на нашей планете (в том числе 
и устойчивые бактериальные) с течением времени накапливают 
спонтанные повреждения ДНК (генома). Выше в разделе 3 уже 
приводились оценки для живых клеток �укариот, у которых, не-
смотря на системы защиты/репарации/�лиминации повреждений 
ДНК, нерепарированные повреждения все равно накапливаются 
спонтанно (из-за термодинамики, метаболизма, радиационно-
го фона и пр.). Накапливаются, хотя и в малом количестве (по 
оценкам – одно на клетку за день). Ежедневно – в течение мил-
лионов лет… Если принять, что у бактерий будет формироваться 
не одно, как у �укариот, а 0,01 повреждения ДНК на клетку за 
день1, то за 1 млн. лет накопится 3,65 106 повреждений гено-
ма (нуклеотидов), что несовместимо ни с каким бактериальным  
геномом (3 106 нуклеотидов).

Галиты, уже упоминавшиеся в разделе 2, – второй за дон-
ными осадками источник палеобактерий абсолютно невероятного 
возраста. Галиты – �то кристаллы месторождений соли, ранее 
бывшие, как считается, океанами или соляными озерами. Из жид-
ких «запечатанных» включений в кристаллы галитов (из концен-
трированных рассолов) в 2000 г. впервые были выделены споры 
бактерий Bacillus species, давшие живые культуры [93, 94]. Эти 
галиты принадлежали к пермской формации и имели оцененный 
возраст в «250 млн. лет», что кажется несколько чересчур даже 
для такого рода исследований…

Работа проведена группой из Вестчестерского университета 
(West Chester University) США во главе с автором с говорящей 
фамилией Вриланд (R.H. Vreeland) [93, 94], хотя в данном слу-R.H. Vreeland) [93, 94], хотя в данном слу-.H. Vreeland) [93, 94], хотя в данном слу-H. Vreeland) [93, 94], хотя в данном слу-. Vreeland) [93, 94], хотя в данном слу- Vreeland) [93, 94], хотя в данном слу-) [93, 94], хотя в данном слу-
чае, вероятнее всего, его фамилия ничего такого и не говорит.

1 На самом деле, конечно, больше, особенно если те бактерии имеют крайне 
медленный метаболизм, а, значит, и столь же «медленную» ферментативную 
репарацию ДНК.
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Исследователи в 2000 г. [93] уже хорошо знали о крити-
ческих замечаниях прошлых лет и постарались все их учесть. 
Отмечается, что структура кристаллов соли показывала, что они 
не подвергались перекристаллизации с начала формирования в 
Пермском периоде, а потому запечатанные там споры бактерий 
восстали именно оттуда. В методической части отмечено, что об-
разцы кристаллов тщательно отбирались на предмет какого-либо 
отсутствия исходных повреждений, а их поверхность столь же 
тщательно стерилизовалась так, что «вероятность постороннего 
загрязнения менее 1 на 109» [93]. И в последующем, в работе 
2004 г. [94], отрицалась возможность посторонних артефактов.

Были получены споры микроорганизмов в «250 млн. лет», 
восстановлена их живая культура и изучены свойства, в том чис-
ле последовательность генома. По 16S рРНК было обнаружено, 
что микроорганизм – �то линия Bacillus marismortui и близкой 
к ней (98%-е сходство [102]) Virgibacillus pantothenticus [93]. 
Но, поскольку были обнаружены некоторые отличия штаммов 
(вероятно, все же накопили сколько-то мутаций и повреждений 
ДНК на протяжении столь «длинных лет»), то для указанных па-
леобактерий был установлен новый вид в роду Bacillus, а имен-
но – «Bacillus species 2-9-3». Отмечено, что на уровне профиля 
жирных кислот отличия имелись, но – не до статуса нового вида. 
На молекулярном уровне вариации в геноме тоже были, но – не 
в высококонсервативной 16S рРНК, по которой и определяют 
виды и роды бактерий (см. выше)…

Словом, получили «слишком современные бактерии» воз-
растом в «250 млн. лет», что делает малопонятным, куда же де-
лась вся �волюция и мутагенез аналогичных бактерий Bacillus, 
протянувших с Пермского периода до наших дней (уже вне спор 
в галитах). А раз �волюция и мутагенез почему-то не наблюда-
лись, то авторам [93, 94] были высказаны серьезные критические 
замечания на предмет того, что столь древние палеобактерии не 
могут быть столь похожи на современных. Об �том моменте – в 
следующем разделе.

В 2007 г. та же группа авторов описала получение из ме-
сторождения галитов шести штаммов живых археобактерий 
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(древний вид микроорганизмов). Несмотря на то, что оцененный 
возраст галитов составлял «112–121 млн. лет» (Меловой пери-
од), и �ти бактерии тоже ничем не отличались от современных 
[118]. Р. Вриланд и соавторы заключают, что доказательства на-
личия живых микроорганизмов столь чудовищных геологических 
возрастов в 2007 г. «становятся окончательными» [118].

Лед в некоторых долинах Антарктиды, как полагают – са-
мый древний на Земле. Его возраст вплоть до «8 млн. лет» [39]. 
В 2007 г. были опубликованы результаты исследования образцов 
льда из пяти таких долин возрастами от порядка 100 тыс. лет до 
«8 млн. лет». Реконструировали как 16S рРНК бактерий, так и 
пытались выделить живые культуры или исследовать их возмож-
ное присутствие по показателям метаболизма – по включению 
меченых субстратов синтеза ДНК, белков и пр. Было обнару-
жено, что в образцах в «8 млн. лет» живые культуры бактерий 
воспроизводятся очень нестабильно, а размер амплифицируемых 
последовательностей ДНК относительно мал [39] (рисунок 1).

Таким образом, детекция живых бактерий во льду возрас-
том «в 8 млн. лет» хоть и на грани, но все же была реальной, а 
размер амплифицируемых последовательностей ДНК (210 пар 
оснований) был больше, чем предел исследования методом PCR 
(до 100 пар оснований; см. выше).

Вероятно, лишним будет упоминание, что по 16S рРНК 
бактерии легко определялись, хотя и отмечалось некое «диверги-
рование ортологов» (гомологичных генов). Но авторы [39] здесь 
разумно предполагают в том числе диагенетическое влияние на 
выделенные ими из льда последовательности ДНК1, которое и 
проявилось в посмертных мутациях (см. выше раздел 3).

В [39] приводится достаточно методических подробностей 
соблюдения корректных подходов и стерильности. Отмечено, что 
захороненный лед не имел плавления (таяния) после своего ис-
ходного формирования или размораживания на поверхности.

Идентифицированные микробы являлись неспорообразую-
щими, и в [39] разбирается вопрос о механизмах их столь долгой 

1 Для древнейших образцов, напомним, результаты культивирования живых 
бактерий были нестабильными, по�тому получить от них «живые» ДНК и РНК 
возможности не было. По�тому исследовали выделенные фрагменты рРНК.
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Рисунок 1. Размер амплифицируемых последователь-
ностей бактериальной ДНК в зависимости от оцененно-
го возраста образцов льда Антарктиды. Аббревиатуры 
на рисунке отображают наименование долин со льдами 
[39].

сохранности. Сделано предположение о наличии активного ме-
таболизма, который позволил культурам просуществовать сотни 
тысяч – «миллионы лет». Чем питались культуры тех бактерий, 
сказать трудно, но вода там могла иметься вследствие локаль-
ного подтаивания или же вокруг ионных включений в ледяные 
кристаллы [39].

Здесь мы, возможно, имеем дело не с выжившими «миллионы 
лет» индивидуальными бактериальными клетками, а с пережив-
шими подобные сроки их культурами (что, впрочем, тоже стран-
но, ибо вечно живого одного и того же в одном и том же месте на 
земле найти, наверное, и нельзя).

Вечная мерзлота кажется наиболее подходящим источни-
ком при поиске ископаемых останков не только мамонтов, но и 
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палеобактерий. Ведь в почве, несмотря на низкую температуру, 
вполне можно найти и воду (при локальном подтаивании – см. 
выше [39]), и питательные вещества. Почвы вечной мерзлоты 
сходны в данном плане с морскими осадками. Но только в про-
шлом, 2007 г. были проведены соответствующие исследования 
широкого профиля: в Антарктиде, Сибири и на севере Канады 
[97]. Насколько можно понять, российские и канадские ис-
следователи были включены в группу для обеспечения досту-
па в места отбора проб – в Сибирь и на Северо-Запад Канады. 
Образцы извлекали путем глубинного бурения; все возможные 
предосторожности и методические тонкости соблюдались, в том 
числе независимое воспроизведение результатов в различных  
лабораториях.

Культуры бактерий как таковые не выделяли, но изучали 
их дыхание, �кстракцию больших фрагментов ДНК (в 4000 пар 
оснований) и, по косвенному показателю, интенсивность репара-
ции ДНК (т.е., признаки наличия живых бактерий). Ничего осо-
бо сенсационного получено не было: указанные признаки имели 
место в образцах мерзлоты возрастом до 500 тыс. лет, а в образ-
це в «740 тыс. лет» ничего не обнаружили [97].

Бактерии были, как и в Антарктиде, неспорообразующими, 
и их отнесли в том числе к Actinobacteria. Авторы [97] выявили 
активную репарацию ДНК бактерий (напомним – до возраста в 
«0,5 млн. лет») и считают, что устойчивость палеобактериальных 
культур к воздействию повреждающих ДНК агентов (и к спон-
танным нарушениям ее структуры) обусловлена не тем, что они 
где-то покоятся в виде практически неживых спор [93, 94], а 
тем, что бактерии имеют некоторый метаболизм и возможность 
�нзиматически устранить повреждения генома. Но надо подчер-
кнуть, что, несмотря на всю репарацию ДНК и возможность пи-
тания в почвах вечной мерзлоты (а не во льду, не в янтаре и не 
в соли) никаких неспорообразующих бактерий возрастами более 
«500 тыс. лет» обнаружено не было. По�тому рассуждения авто-
ров [97] об активной репарации ДНК в течение геологических 
периодов времени применительно к прочим представленным в та-
блице 3 выше бактериям отношения имеют мало. Так как сроки в 
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«десятки – сотни миллионов лет» несоизмеримы с «500 тыс. лет». 
Равно как и возможность питаться в почвах несоизмерима с воз-
можностью питаться во льду, внутри янтаря или в рассоле.

В конце статьи [97], как �то часто бывает для подобного 
рода исследований, разбирается вопрос о том, могут ли такие «ме-
таболически активные» микробы выживать в мерзлоте и во льду 
на Марсе и Юпитере. Но вывод типа «есть ли жизнь на Марсе» 
все же отсутствует, хотя таковая и не отрицается [97].

5. Эволюционный подход: палеобактерии не могут 
быть такими древними, поскольку они не отличаются 

от современных бактерий
В аналитических обзорах последних лет по ископаемым 

ДНК и палеобактериям [19, 20] представлена совокупность 
разработанных критериев, которая позволяет оценить достовер-
ность «палео» в исследованиях подобного рода. Что �то, де, не 
современные загрязнения. Фигурируют и полнота стерилизации 
образца и необходимость независимого воспроизведения резуль-
татов в разных лабораториях. Но самыми главными являются так 
называемые «молекулярный филогенетический тест» и «тест на 
относительную скорость �волюции». Говоря просто, ископаемые 
геномы (и их фрагменты) обязаны отличаться от современных, 
причем на столько мутаций, чтобы отличия соответствовали не-
ким расчетным «молекулярным часам мутагенеза» и «стандарт-
ной скорости мутагенеза» (придуманным генетиками, исходя из 
модельных опытов на дрозофиле, мышах и пр. [103]).

Молекулярный филогенетический метод [19, 20, 82, 104, 
105] основан на расчете времени расхождения между геологи-
ческой древней ДНК и современными последовательностями 
от общего предка. Оценки проводятся с помощью «молекуляр-
ных часов»: по теоретически рассчитанной скорости замеще-
ния реперных генов. Понимается, однако, что тест по скорости 
молекулярно-генетического «отдаления» имеет недостатки. В 
частности, установленная ранее стандартная скорость мутагене-
за может не быть репрезентативной для исследуемого таксона 
или же для группы тестируемых генов внутри таксона [19].
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Лучшим, де, является «тест по относительной скорости �во-
люции» [19, 20, 82, 104]. В �том случае определяется как бы 
дистанция между исследуемым древним геномом и современным 
родственным ему геномом (геномами). Коротко говоря, различия 
древнего и современного геномов обязаны соответствовать соот-
ношению некоей стандартной «скорости �волюции генома» (му-
тагенеза) и оцененного возраста древнего образца. За столько-
то миллионов лет обязано накопиться столько-то изменений  
(мутаций).

Таким образом, абсолютизируются оцененные молекуляр-
ными генетиками скорости накопления мутационных изменений, 
которым приписывается постоянство «всегда, всюду, одинаково 
и у всех». Но данный показатель, понятно, зависит и от вида ор-
ганизма (мутагенез у дрозофилы быстрее, чем у человека), и от 
наличия мутагенных факторов и от других внешних/внутренних 
причин. Здесь не место разбирать данное построение молекуляр-
ных генетиков-�волюционистов, которое своей априорной при-
близительностью способно ввести в ступор любого специалиста 
другого профиля. Здесь мы только приведем вывод, согласно ко-
торому древность геномов и их носителей, а также корректность 
соответствующих исследований поверяют не некими радиоизо-
топными диагностиками образцов и прочими геологическими и 
физико-химическими методами материального характера. Нет:

Достоверность экспериментальных палеогенетических 
исследований поверяется в первую очередь идеалистическим 
соответствием теории эволюции.

Такие у генетиков-�волюционистов принципы. Далекие от 
научности, поскольку постоянство скорости �волюции и мутаге-
неза, тем более при погружении в столь ретроспективные седые 
глубины времени, не только не доказано, но прямо неверно.

Однако дело даже не в �том – приняли принципы, значит, 
имели некие основания. Всегда приятно видеть, как кто-то при-
держивается своих принципов. Но принципы не должны вопию-
ще противоречить реальности. Следование неадекватным прин-
ципам является схоластикой, начетничеством и мракобесием.

Именно такая история и произошла с палеобактериями. 
Выше уже говорилось, что их реальность отрицается в первую 
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очередь потому, что они не отличаются от современных бактерий 
на уровне вида, в крайнем случае – рода (скорее даже «полуро-
да», если говорить образно). Получается, что никакой макро�во-
люции нет даже в течение «сотен миллионов лет», а есть только – 
микро�волюция внутри барамина (те авторы-палеомикробиологи, 
впрочем, подобными мыслями не задаются; �то не их стезя).

Некоторые русскоязычные ученые �волюционисты выдумы-
вают объяснения отсутствию макро�волюции у микробов в прин-
ципе, по их, так сказать, глубинной микробной природе [106], 
но таковые объяснения не выдерживают критики даже по форме 
их изложения (см. в [107]).

* * *
За отсутствие отличий от современности особо досталось 

живым спорам бактерий вида Bacillus species из пермских гали-
тов возрастом в «250 млн. лет», которые (бактерии), как счита-
ется, и пережили все то время в виде спор [93, 94].

Кругом вздымались и рушились горы, накатывались и осу-
шались океаны, били в землю метеоры, да так, что иной раз поло-
вина фауны сразу вымирала (см. кратер на п-ове Юкатан), воз-
никали и уходили в небытие динозавры как класс, бегали с ду-
бинами волосатые люди в шкурах, а бактерии все ждали и ждали 
исследователей группы Руссела Вриланда, пребывая в рассоле 
(не в огуречном) в состоянии анабиоза. И никакие катаклизмы и 
радиации им оказались не страшны.

Так получается по общей логике, но не получается по ло-
гике �волюционной. Вот обзор авторов из США, который на-
зывается: «Парадокс: «древние» бактерии, содержащие «совре-
менные» гены» [108]. Рассматриваются упомянутые пермские 
бактерии и сказано, что те Bacillus по генам практически иден-
тичны современной Salibacillus marismortui из солей Мертвого 
моря (которая была выделена в 1936 г.). Для тестируемого гена 
только один из 619 нуклеотидов в палеобактерии отличался по 
замещению от Salibacillus marismortui – идентичность таксонов 
на аминокислотном уровне [108].

Тем не менее, был проведен тест на относительную ско-
рость �волюции обоих видов бактерий (палео и современной), и 
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«250 млн. лет оказались невероятны» (ничего не отличалось). 
Не было обнаружено отличий и по «молекулярному филогенети-
ческому тесту» �волюционной скорости расхождения генов тех и 
других микроорганизмов от некоего общего источника-предка. 
Сравнивали «�волюционную скорость» для разных генов, и всюду 
было одно и то же [82, 105, 108].

Какой бы мы сделали отсюда вывод, даже если бы стояли на 
�волюционных позициях и не сомневались в тех датировках и в 
�волюционных «тестах»?

Мы бы, вероятно, сказали, что бактерии в «250 млн. лет»1 – 
современный артефакт, и что они занесены откуда-то в образцы 
грязными руками (кто теперь проверит?). Но не то с �волюцио-
нистами: чтобы снять парадокс, была предложена гипотеза, что 
и современные бактерии Salibacillus marismortui, выделенные 
из Мертвого моря в 1936 г., являются «палео», т.е., что они бул-
тыхались в Мертвом море тоже сотни миллионов лет до 1936 г., 
никак не развиваясь [93, 108, 109]. Либо – что за «250 млн. 
лет» скорость �волюции почему-то совсем замедляется [108].

Могут не поверить, но первоисточники [93, 108, 109] впол-
не доступны, как в виде рефератов, так и (некоторые) в виде сво-
бодных �лектронных версий.

В другом аналитическом исследовании [110], исходя из 
предполагаемого времени генерации некоторых бактерий в осад-
ках морского дна2, попытались рассчитать число генераций ми-
кроорганизмов в галитах (как если бы они не были бы в виде спор 
и не были бы совсем другими бактериями). За основу приняли на-
копление мутационных изменений в реперных генах (ничтожное 
по факту; см. выше) от бактерий в галитах до бактерий Мертвого 
моря. Вследствие такого драконовского умозрительного подхода 
по расширению времени генерации бактерий Bacillus на неве-
роятные сроки, получилось, что «250 млн. лет» допустимы, если 
бактерии более активно росли и делились в своем рассоле, что, 
учитывая концентрацию там соли, априори невероятно [110].

1 И в «112–121 млн. лет» [118].
2 Выше было рассмотрено, что бактериям морского дна приписана крайне 

вялая жизнедеятельность и что они, якобы, делятся один раз в сотни тысяч 
лет [95, 96]. Вопрос о том, насколько �то может отвечать действительности, 
был разобран в предыдущем разделе.
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Вернувшись в раздел 4 и к таблице 3, можно видеть, что 
никаких неидентичных современным бактерий никто не нашел 
нигде, в том числе в формациях возрастом «в сотни миллионов 
лет». И не только группа Р. Вриланда в 2000-2004 гг. В обзоре 
[19] приведена сводная таблица, из которой следует, что за ис-
ключением относительно «молодой» Bacillus из пчелы в янтаре 
[84] (см. выше таблицу 3), никакие из �тих бактерий не про-
ходят по первому тесту – по «молекулярно-филогенетическому 
методу» (про данные тесты см. в начале раздела). А по второму 
тесту, по «относительной скорости �волюции», состояние с его 
прохождением совсем безнадежно уже для всех описанных ныне 
палеобактерий.

По�тому некоторые авторы полностью отрицают, что бакте-
рии в «миллионы лет» – реальность [82, 111], а другие авторы – 
сомневаются [19, 20, 108].

Но никто не отменяет те публикации в «Nature», «Science» 
и журнале АН США (вкупе с прочими более специальными – см. 
выше таблицу 3). И никто не отменяет факта совсем уж недав-
ней идентификации (2007 г.) признаков бактериальной жизни 
во льду возрастом в «8 млн. лет» [39]. И – в галитах Мелового 
периода – «112-121 млн. лет» (тоже 2007 г.) [118].

6. Бактерии, живущие 250 млн. лет, как доказанный 
научный факт в университетском учебнике

Микроорганизмы в «250 млн. лет» (и в «несколько десятков 
миллионов лет» – тоже) уже фигурируют в российском учебнике 
по микробиологии для ВУЗов [112]. Любо-дорого посмотреть, 
что там написано в целом про отсутствие каких-либо отличий у 
палеобактерий от современных вообще (выделено нами) [112]:

«В начале 1980-х годов Шопф (J.W. Shopf), Нол (A.H.Knoll) 
и другие палеомикробиологи провели анализ микрофоссилий на 
шлифах докембрийских осадочных пород возрастом 1,5–3,5 мил-
лиарда лет. Как выяснилось, эти микроископаемые почти не 
отличаются от современных цианобактерий. В настоящее вре-
мя для них получены морфометрические данные, характеризую-
щие форму и размер клетки, структуру трихома, строение чехла, 
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организацию микроколонии и т.д. При сопоставлении ископае-
мых одноклеточных и нитчатых цианобактерий (соответственно 
1400 образцов для 260 геологических формаций и 650 образцов 
для 160 геологических формаций) с 600 образцами современных 
цианобактерий выяснилось, что микрофоссилии можно иден-
тифицировать с точностью до рода. Поэтому им присваются 
названия современных цианобактерий с добавлением пристав-
ки palaeo или eo».

Это пример зашоренности �волюционизма. 3,5 миллиарда 
лет существования живого с его геномом, подверженным разным 
флуктуациям, и без каких-либо изменений вне рода – весьма по-
хоже на твердое �кспериментальное доказательство отсутствия 
макро�волюции как таковой.

Любопытно также присваивание приставки «палео». Все – 
то же самое, но – «палео». Как в «Повести о Ходже Насреддине» 
(«Очарованный принц»):

«– Вот, например, видишь – плющ! Тоже – волшебный! 
И вон тот лопух – тоже! Кругом – волшебная трава! Простой 
даже и нет, все – волшебная. Здесь был задолго до тебя один 
чернокнижник, он мне все это и разъяснил. Кроме того, здесь 
и камни – волшебные».

В цитированный выше учебник по микробиологии 
А.В. Пиневича от 2006 года [112] попали и бактерии из янтаря 
и бактерии в «250 млн. лет», вероятно, как «последний писк» 
палеомоды и как важнейший факт для студентов. На рисунке 2 
представлен в графическом виде соответствующий фрагмент из 
данного учебника для ВУЗов (как подтверждающий документ).

Рисунок 2 (справа). Фрагмент из учебника по микробиоло-
гии для ВУЗов от 2006 г. [112], в котором отсутствуют со-
мнения в возможности бактерий выживать «десятки – сотни 
миллионов лет».



169



170

Таким образом, студентам, для которых рассматривание на-
ряду с �волюционной также и альтернативной теории является, 
вероятно, еще более великим мракобесием и примером ненауч-
ного подхода, чем «Основы православной культуры» для школь-
ников, вполне научно преподносить как данность некую заведо-
мую бредовость, в которой и сами конкретные исследователи, как 
было видно выше, порой сомневаются. Мы имеем в виду сомнения 
не том, что кто-то где-то в каких-то пластах обнаружил бакте-
рий, а в том, что бактерии, причем в виде спор, могут выдержать 
250 млн. лет.

Кроме того, в учебнике А.В.Пиневича имеется противоре-
чие с рассмотренными нами выше �волюционными «тестами» на 
чистоту тех «палео». Чтобы признать бактерий древними, необ-
ходимо, чтобы они отличались от современных бактерий на такое-
то зависимое от приписанного возраста количество изменений 
генома (мутаций). И если не отличаются, то – никаких вам «па-
лео». По�тому все палеоцианобактерии возрастом в миллиарды 
лет (см. выше цитату из учебника) должны быть современными 
артефактами (ибо фенотип определяется генотипом, и если мор-
фология и пр. для цианобактерий одинакова от «3,5 млрд. лет» 
до наших дней, то и генотип – тоже). В результате по �волюци-
онному подходу получается, что и те приписанные формациям 
«биллиарды» – тоже пустяки и анютины глазки.

Ну, А.В.Пиневич про все сказанное мог, конечно, и не 
знать. Или он скрытно симпатизирует идее о молодой Земле (что 
вряд ли).

7. Как рассматривать вопрос о палеобактериях

Рассматривать �тот вопрос надо, во-первых, с позиции обы-
денной логики и, во-вторых, с позиции логики научных фактов. В 
разделе 3 был представлен материал о сохранности ДНК в виде 
сухого препарата. Оказывается, ДНК не может выдержать в 
принципе более 1 млн. лет ни при каких мыслимых условиях (без-
водно, бескислородно, при низкой температуре и пр.). Короткие 
амплифицируемые фрагменты ДНК (только чтобы можно было 
провести PCR, т.е., порядка 100 пар оснований), по оценкам с 
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помощью ряда методов, можно выделить спустя 100 тыс. лет. Для 
получения же некоего генетического материала (фрагментарно-
го) ДНК в приличных условиях должна храниться не более 10 
тыс. лет. А если условия практически обычны, то через 2,5 тыс. 
лет при 20°C от ДНК не останется ничего (и �то, по нашему, 
еще слишком долго).

Данные расчеты и оценки касаются, как подчеркивалось 
выше в разделе 3, только неживой ДНК, поскольку в клетке �та 
молекула все время защищается и репарируется от спонтанных и 
внешних повреждений, и без таких системы защиты/репарации/
�лиминации повреждений ДНК жизнь просто невозможна.

Системы репарации требуют наличия некоего метаболизма, 
питания, дыхания, обмена веществ. Иначе ферменты и белковые 
факторы репарации функционировать не будут. В состоянии 
спор бактерии впадают в анабиоз и обезвоживание, и репаратив-
ные процессы в них проходить не могут [42, 45, 82]. Надо твер-
до понимать, что бактериальные споры в покоящемся состоянии 
не способны репарировать повреждения ДНК, репарация в них 
отсутствует, и �тот факт сомнению в последние годы не подвер-
гается, будучи известным в том числе для бактерий Bacillus sp. 
[113, 114], что провели в виде спор «250 млн. лет» [93, 94]. 
Другое дело, что в виде некой компенсации в состав бактери-
альных спор включено обладающее широким спектром защитных 
свойств соединение дипиколиновая кислота1 (индикатор наличия 
спор; в делящихся клетках дипиколиновая кислота отсутствует) 
[113, 114].

По�тому для стерилизации облучением от неспорообразую-
щих бактерий необходимы дозы, во много раз меньшие (0,12–
0,88 Мрад2), чем от спорообразующих (1-5 Мрад) [78, 79, 115].

Применительно к пережившим геологические периоды вре-
мени бактериям (таблица 3 выше) следует определиться, в ка-
ком же виде они просуществовали. В солевом растворе галитов  
в течение «250 млн. лет», как считают авторы [93, 94], бактерии 

1 Дипиколиновая кислота – хелатор кальция.
2 О единицах измерения доз радиации (здесь – мегарады) см. в разделе 3.
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обитали в анабиозе в виде спор, поскольку питаться там нечем. 
(Встречаются спекулятивные рассуждения о возможности пита-
ния спорами водородом [116], но такие умозрения никем всерьез 
не принимаются [19].)

Трудно сказать также, чем могли питаться неспорообразу-
ющие бактерии «миллионы лет», скажем, во льдах Антарктиды 
[39]. И как другие бактерии пережили запечатанное безводное 
состояние в янтаре миллионы лет. Плюс — пережили суммарные 
дозы различных неблагоприятных факторов, таких, как свет, ра-
диация, термодинамические флуктуации и пр. Выше в разделе 4 
были приведены наши расчеты минимального уровня спонтанных 
повреждений ДНК у бактерий, поскольку повреждения остают-
ся, хоть и в малом числе, после любой сколь угодно интенсивной 
репарации (абсолютного нет ничего). Получилось, что за 1 млн. 
лет в бактериальном геноме будет выбит каждый нуклеотид.

Так что не в форме покоящихся спор бактериальная клетка 
миллионы лет существовать неспособна в принципе.

Но в покоящихся спорах репарация ДНК отсутствует во-
обще, и, помимо накопления спонтанных повреждений ДНК, 
важное значение будут иметь лучевые повреждения �той мо-
лекулы за счет радиационного фона земли (предполагается, 
что в непокоящемся виде живая бактерия способна репариро-
вать почти все подобные повреждения). В разделе 3 были рас-
считаны дозы облучения за счет γ-компоненты радиационного 
фона при допущении, что полностью отсутствует α-компонента 
радона. (Предполагается полная герметичность для радона «за-. (Предполагается полная герметичность для радона «за- «за-за-
печатанных» в галитах, янтаре и мерзлоте бактерий, поскольку 
α-частицы �кранируются почти любым материалом.)

Полученные явно заниженные значения только для 
γ-компоненты радиационного фона составили 3–5 Мрад за 
100 млн. лет, что полностью «стирает» любые спорообразуюшие 
бактерии (доза при радиостерилизации равна 1–5 Мрад [78, 79, 
115]).

Применительно к спорам дело даже не в радиации за де-
сятки – сотни миллионов лет. ДНК в спорах, хоть и защищена 
дипиколинатом, по своему статусу соответствует не ДНК живой 
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клетки, а ДНК как препарату, как «неживой» ДНК. Для ДНК 
вне живой клетки, как было указано в разделе 3 и здесь выше, 
самый большой мыслимый предел выживаемости составляет не 
более 100 тыс лет – 1 млн. лет. Даже если защищенная ДНК в 
спорах увеличит данный предел в 2–3 раза (а более �ффективно 
химические протекторы не работают [117]), все равно ситуация 
сильно не изменится и до десятков – сотен миллионов лет не до-
тянет. К тому же следует учитывать, что 1 млн. лет был рассчитан 
для препарата ДНК в плане его принципиальной качественной 
детекции, для которой достаточно малых фрагментов молекулы, 
в то время как для выживания спор необходимо сохранить цель-
ную клеточную ДНК и т.п.

По�тому ситуация с выживанием ДНК в спорах миллионы 
лет безнадежна. Но не в виде спор бактерии тоже не могут вы-
жить подобное время индивидуально (не как культуры) в прин-
ципе, ибо постоянные нарушения структуры ДНК за немыслимо 
гигантские сроки разрушат любой геном даже при любой интен-
сивности его репарации (абсолютно точной репарации ДНК не 
бывает).

Остается предположение о каких-то делящихся и живущих 
«десятки – сотни миллионов лет» культурах бактерий, с чем, во-
первых, не согласны авторы оригинальных исследований (напри-
мер, микроорганизмов в галитах) и, во-вторых, что малопонятно 
в плане питания и дыхания в герметичных запечатанных усло-
виях.

После всего рассмотренного, с позиции как обыденной, так 
и научной логики могут иметь место только две возможности:

1) Все палеобактерии и все ископаемые ДНК (более двух 
десятков работ из научных учреждений западных стран) яв-
ляются артефактами, результатом современных загрязнений 
и неумением палеогенетиков и палеомикробиологов нормально 
проводить �ксперименты. Параллельно все множество соответ-
ствующих публикаций на данные темы в «Nature», «Science» и 
ряде других ведущих журналов мiра следует отнести исключи-iра следует отнести исключи-ра следует отнести исключи-
тельно к рекламной шумихе и к желто-жареным веяниям в науке.  
Университетские учебники по микробиологии, публикующие 
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желтую туфту, следует изъять для переработки, чтобы они не 
формировали неверное мiровоззрение с сомнениями в геологиче-iровоззрение с сомнениями в геологиче-ровоззрение с сомнениями в геологиче-
ском возрасте земли.

2) Как палеобактерии, так и некоторые (возможно) ис-
копаемые ДНК артефактами не являются. Артефактами яв-
ляются приписанные им «многомиллионолетние» возрасты 
(и возрасты соответствующих геологических формаций). Такая 
ситуация имеет место применительно к ряду формаций. И пара 
десятков миллионов лет миоцена дешевеет раз в 30–50, а те 
«250 млн. лет» и «112–121 млн. лет» для пермских и меловых 
галитов соответственно – раз в пятьсот. В результате и Пермь 
с ее звероящерами, и Меловой период с динозаврами «подешеве-
ют» во столько же.

«Третьей разницы» не будет, а если кто и начнет придумы-
вать нечто, то – уже не научное, а – фантастическое. Так как 
природные механизмы устойчивости ДНК и генома не позволяют 
им выживать настолько долго.

Выводы

1. Согласно опубликованным расчетам и �кстраполяциям 
из лабораторных исследований с разными методическими подхо-
дами (термодинамика, физико-химия, биохимия), последователь-
ности ДНК и РНК вне живых клеток не способны выдержать 
на Земле более 100 тыс. лет – 1 млн. лет при самых благопри-
ятных условиях хранения, какие только можно представить. 
Оцененный лимит определения ДНК методом PCR составляет не 
более 100 тыс. лет, когда от молекулы остаются короткие фраг-
менты порядка 100 пар оснований. Предел сохранения инфор-
мационного генетического материала (даже фрагментарного) 
насчитывает 10 тыс. лет, если температура не слишком высока. 
При 20°C последовательности нуклеиновых кислот полностью 
распадаются за 2,5 тыс. лет.

2. Из янтаря и геологических формаций с официальными 
оцененными возрастами в «миллионы – сотни миллионов лет» 
(до «135 млн. лет») методом PCR извлекают последовательно-PCR извлекают последовательно- извлекают последовательно-
сти ДНК и рРНК, которые, согласно авторам подобных иссле-



175

дований (12 работ), являются оригинальными ископаемыми ну-
клеиновыми кислотами указанного возраста, а не современными 
примесями. Данные опубликованы в 1990–2007 гг. в наиболее 
авторитетных журналах типа «Nature», «Science», « Proceedings 
of the National Academy Science USA» и др.

3. Из янтаря, морских осадков, месторождений соли, антар-
ктических льдов и вечной мерзлоты с официальными оцененны-
ми возрастами в «миллионы – сотни миллионов лет» (до «220–
250 млн. лет») извлекают споры бактерий и неспорообразующие 
бактерии, которые дают живые культуры (10 работ). Полагают, 
что �ти бактерии являются конкретными индивидуальными клет-
ками и спорами, пережившими те геологические периоды време-
ни, а не культурой потомков исходной популяции. Данные опу-
бликованы в 1995–2007 гг. в наиболее авторитетных журналах 
типа «Nature», «Science», « Proceedings of the National Academy 
Science USA» и др.

4. Все ДНК (и рРНК), а также все бактерии подвергались 
однозначной классификации и с несомненностью были отнесены 
к современным видам и родам, отличаясь максимум в рамках рода, 
но в большинстве случаев не отличаясь совсем. Таким образом, 
за геологические периоды вплоть до сотен миллионов лет, если 
верить их официальной датировке, никаких макро�волюционных 
изменений микроорганизмов не произошло.

5. Критика генетиков-�волюционистов корректности выво-
дов о древности ископаемых ДНК (рРНК) и палеобактерий сво-
дится, помимо вероятности лабораторных загрязнений (которые 
отрицаются авторами конкретных исследований), к тому, что 
геном палеобактерий не может быть идентичен современному. 
Согласно теоретическим �волюционным «молекулярному филоге-
нетическому тесту» и «тесту на относительную скорость �волю-
ции», различия древнего и аналогичного современного геномов 
обязаны соответствовать соотношению некой стандартной «ско-
рости �волюции генома» (мутагенеза) и датировке древнего об-
разца. Оцененному возрасту ископаемого генома обязано соот-
ветствовать рассчитанное по указанным тестам число мутаций.  
Оба теста основаны на умозрительных предположениях о по-
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стоянстве скорости мутагенеза «всегда, всюду, одинаково и у 
всех организмов», что неверно в молекулярно-биологическом и 
молекулярно-генетическом аспектах даже априори. Совокупность 
двух указанных �волюционных тестов не прошли никакие ис-
копаемые ДНК (рРНК) и никакие палеобактерии, что и неуди-
вительно, учитывая их идентичность современным образцам и 
микроорганизмам.

6. Отнесение всего массива данных по ископаемым нуклеи-
новым кислотам и бактериям к однозначным артефактам мало-
вероятно, исходя из широкого спектра находок, авторитета со-
ответствующих научных учреждений, весомости и современно-
сти публикаций. Палеобактерии возрастом в «десятки – сотни 
миллионов лет» уже включены в российский университетский 
учебник по микробиологии 2006 г. В связи с однозначной не-
возможностью ДНК и геномов (в том числе бактериальных) быть 
восстановленными спустя максимум 10 тыс. лет – 1 млн. лет, 
сделан вывод, что приписанные формациям с подобными наход-
ками официальные датировки в «десятки – сотни миллионов лет» 
(миоцен, Пермь и др.) являются завышенными на порядки.
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Гмырак Дмитрий Анатольевич
Харьков

Эволюционизм как ложная вера. 
Православный и научный взгляд

Феномен эволюционной духовности

Теория �волюции давно перестала быть просто теорией. 
За видимой оболочкой ее научности стоит целое мiровоззрение. 
Целостный взгляд на мiр, и все в нем происходящие процессы, 
рассматриваются в контексте его �волюции – то есть процесса 
постепенного развития и естественного появления новых форм. 
Не ограничиваясь только биологической реальностью и вопроса-
ми происхождения видов, �волюционный подход распространяет-
ся и на другие области знания о мiре – от физики, до историче-iре – от физики, до историче-ре – от физики, до историче-
ских наук. И �то не просто философская концепция, а претензия 
на научность, на парадигму всего естественнонаучного знания. 
Эволюционистская философия науки смущается «мелкими» на-
учными трудностями, типа полной несостоятельности всех тео-
рий абиогенеза или отсутствием реально работающих моделей 
�волюционного усложнения. Впереди всякой науки идет сама 
концепция глобального эволюционизма. 

Вот как описывается �та важнейшая концепция современ-
ного естествознания в книге  философа В.М. Найдыша:

«Только к концу XX в. естествознание нашло теоретические 
и методологические средства для создания единой модели уни-
версальной �волюции, выявления общих законов природы, свя-
зывающих в единое целое происхождение Вселенной (космоге-
нез), возникновение Солнечной системы и нашей планеты Земля 
(геогенез), возникновение жизни (биогенез) и, наконец, возник-
новение человека и общества (антропосоциогенез). Такой моде-
лью является концепция глобального эволюционизма. В �той 
концепции Вселенная предстает как развивающееся во времени 
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природное целое, а вся история Вселенной от Большого Взрыва 
до возникновения человечества рассматривается как единый 
процесс, в котором космический, химический, биологический и 
социальный типы �волюции преемственно и генетически связаны 
между собой. Космохимия, геохимия, биохимия отражают здесь 
фундаментальные переходы в �волюции молекулярных систем и 
неизбежности их превращения в органическую материю.

В концепции глобального эволюционизма подчеркивается 
важнейшая закономерность – направленность развития мiрового 
целого на повышение своей структурной организации. Вся исто-
рия Вселенной – от момента сингулярности до возникновения 
человека – предстает как единый процесс материальной �волю-
ции, самоорганизации, саморазвития материи» [1]. 

Здесь охотно используются достижения некоторых частных 
научных дисциплин, таких как синергетика, неравновесная тер-
модинамика, возможно и некоторые примеры самоорганизации. 
Однако, обобщающие выводы оказываются непропорционально 
велики, по сравнению с материалом для обобщения:

«Как выясняется, переход от Хаоса к Порядку вполне под-
дается математическому моделированию. И более того, в природе 
существует не так уж много универсальных моделей такого пе-
рехода. Качественные переходы в самых различных сферах дей-
ствительности (в природе и обществе – его истории, �кономике, 
демографических процессах, духовной культуре и др.) подчиня-
ются подчас одному и тому же математическому сценарию.

Синергетика убедительно показывает, что даже в неорга-
нической природе существуют классы систем, способных к са-
моорганизации. История развития природы – �то история обра-
зования все более и более сложных нелинейных систем. Такие 
системы и обеспечивают всеобщую эволюцию природы на всех 
уровнях ее организации – от низших и простейших к высшим и 
сложнейшим (человек, общество, культура)» [1]. 

Ничуть не отрицая научного значения и практической цен-
ности синергетики, все же отметим, что для ее столь универ-
сального применения (новое понимание мiра, закономерности 
общественного развития и прочее) не обнаруживается никаких 
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рациональных оснований. Очевидно, что подобные чаяния гло-
бальной интеграции на базе �волюционизма имеют основания, 
отнюдь не рационально-научного плана. Собственно феномен 
�волюции, действительно, выходит далеко за рамки чисто науч-
ного рассмотрения. 

Еще Ч.Дарвин, основоположник теории �волюции, не пре-
минул заметить, какие интересные следствия вытекают из его 
теории:

«Можно извинить чувство некоторой гордости, испытывае-
мое человеком при мысли, что он достиг, хотя и не собственными 
усилиями, до самой вершины лестницы, образуемой ступенями 
органического развития; именно тот факт, что он поднялся, а не 
был поставлен сразу на такую высоту, позволяет ему надеяться 
на еще лучший удел в отдаленном будущем» [2]. 

Оптимизм, следует признать, несколько своеобразный, но 
�то «чувство некоторой гордости» было вполне в русле господ-
ствующего умонастроения того времени. Эволюционное учение 
в биологии очень удачно включилось в общий контекст веры в 
прогресс, в том числе и социальный.   

Не остались в стороне и теологи, причем они-то и оказа-
лись большими �волюционистами, чем даже атеисты. Вот как го-
ворил вдохновенный проповедник �волюционного учения Тейяр 
де Шарден:

«Что такое �волюция – теория, система, гипотеза?.. Нет, 
нечто гораздо большее, чем все �то: она – основное условие, ко-
торому должны отныне подчиняться и удовлетворять все тео-
рии, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и ис-
тинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны 
сомкнуться все линии, – вот что такое �волюция» [3]. 

Это уже не просто научная концепция, пусть и глобальная, 
но нечто большее. Перед нами самое настоящее исповедание веры. 
И «факт» �волюции (биогенеза) в �той вере имеет статус догмата, 
даже с неким подобием «анафемы» против усомнившихся:

«Отныне, чтобы поколебать наше убеждение в реальности 
биогенеза, надо было бы, подрывая всю структуру мiра, вырвать 
с корнем древо жизни» [3]. 
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Натяжки и парадоксы теологического 
 эволюционизма

Св.Писание – �то не учебник по физике и биологии. Библия 
не имеет цели сообщить нам научных сведений из области есте-
ственных наук. Такими пассажами иногда сопровождаются оче-
редные вольные интерпретации Библейского повествования о 
сотворении мiра. Но мы зафиксируем следующий тезис: 

Библия, равно как и писания Святых Отцов – это не учеб-
ник, и не источник знаний по вопросам естественных наук.

Любая попытка согласования данных Св.Писания с науч-
ными фактами, таким образом, должна �то учитывать. На деле 
же выходит так, что �та здравая мысль становится нередко по-
водом игнорирования святоотеческого учения о сотворении мiра. 
Наука, дескать, говорит одно, а Писание – другое, по�тому на-
учные данные надо предпочесть сведениям Писания. Но, если 
Писание не учебник – следовательно, оно и говорит о других 
более важных вещах, а не о мерах и весах. Это значит, что со-
творение мiра там описано на глубоком онтологическом уровне, 
как оно было на самом деле, а не как �то представляется нашему 
ограниченному разуму. 

Возможно ли вообще знание о прошлом, о таких време-
нах, о которых не сохранилось исторических свидетельств? 
Умозрительная реконструкция прошлого осуществляется в рам-
ках предположения о неизменности природных законов (так на-
зываемый «принцип актуализма»), и мысленного распростра-
нения действия �тих законов на прошедшие времена. Но прин-
цип актуализма – �то вовсе не аксиома. Даже с точки зрения 
атеистов-материалистов он – только презумпция. Неизменность 
законов предполагается до тех пор, пока нет оснований допу-
скать обратное. Вот такими вводными методологическими со-
ображениями предваряется «история Земли и жизни на ней» 
(Кирилл Еськов):

«Одной из презумпций и является принцип актуализма, 
который может быть переформулирован таким образом: в процес-
се исторического исследования мы должны исходить из того, что  



187

любые системы в прошлом функционировали так же, как их со-
временные аналоги, до тех пор, пока не доказано обратное» [4].

Автор �тих слов стоит на позиции материализма и может 
себе позволить подобные вольности ради создания иллюзии объ-
ективности. Но теологическим �волюционистам здесь требуется 
искать более сильные основания. Они вынуждены непременно 
постулировать неизменность законов природы, их как бы, совеч-
ность Самому Творцу, по крайней мере в рамках совершенного 
творения. Творец оказывается не вполне свободен от законов при-
роды, в рамки которых Он вынужден включать Свои «творческие 
акты», причем делать �то как можно незаметнее. Теологические 
�волюционисты, разделяющие представления о миллиардах лет 
медленной истории формирования облика мiра, вынуждены быть 
здесь гораздо большими актуалистами, чем атеисты. Приведем в 
подтверждение мнение теологического �волюциониста Николая 
Борисова: 

«Следует отметить, что и принцип причинности, и прин-
цип актуализма не могут быть «доказаны» ни логически, и ни 
�мпирически, они просто принимаются как одни из «правил 
игры в науку», которые позволяют дальше делать умозаклю-
чения по законам логики на основании �мпирических данных, 
а не, скажем, каких-либо сакрально-мифологических текстов... 
Последовательно применяя принцип актуализма, ученые смогли 
установить возраст планеты Земля, а также продолжительность 
основных �р, периодов и �пох ее истории» [5]. 

Вот как получаются соответствующие продолжительности 
�р и �пох! Просто и без изысков… 

Актуализм атеистов – прагматический, а теологических 
�волюционистов – догматический. В качестве презумпции актуа-
лизм им не годится, поскольку есть очень веские основания пред-
полагать изменение законов. Более того: даже не изменение, но 
само появление �тих законов, которых ранее вообще не было. 

Бог – Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, 
сотворил весь мiр и его законы. Природные законы не совечны 
Творцу, но являются только атрибутом сотворенной материи. 
По�тому невозможна научная реконструкция «процесса» станов-
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ления самих законов. Так как всякая реконструкция осуществля-
ется в рамках законов, и предположения их неизменности. 

Здесь теряют основание сами начальные предпосылки �во-
люционной хронологии. По�тому теологический �волюционизм 
вынужден жестко догматизировать: законы неизменны по опре-
делению. Это и научная аксиома, и метафизический принцип. 
От начала всё остается в рамках установленных законов, и само 
«сотворение» будет только развертыванием и реализацией изна-
чально присутствующих потенций. В таких жестких рамках не-
возможно помыслить и какое-либо решительное участие Творца 
в дальнейших судьбах мiра по окончании творения. Все библей-iра по окончании творения. Все библей-ра по окончании творения. Все библей-
ские события, если они и не отрицаются, то перетолковывают-
ся – особенно такие масштабные, как грехопадение, Потоп  и 
другие. Чудо становится не то, чтобы прямо невозможным, но, с 
�волюционной точки зрения, оно должно совершаться, как бы не 
нарушая общей картины, не оказывая решительного влияния на 
ход вещей. В конце концов, всё  неизбежно идет своим чередом, 
по естественному закону. 

Точное определение принципа актуализма и его духовные 
причины были сформулированы еще Апостолом Петром: Прежде 
всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали уми-
рать отцы, от начала творения, всё остается так же. Думающие 
так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля со-
ставлены из воды и водою:  потому тогдашний мiр погиб, быв 
потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем 
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечести-
вых человеков (2Петр. 3,3-7).

Следует обратить внимание, что упомянутые Апостолом 
«наглые ругатели» – �то совсем не атеисты. Они признают тво-
рение, но при �том понимают его несколько своеобразно – в том 
смысле, что Бог не может отменить или изменить законы есте-
ственного порядка. 

Есть некоторые положения в современных научных тео-
риях, которые не могут обойтись без постулирования некоего 
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«вмешательства», необходимого для исправления общей �волю-
ционной картины.  В их числе можно назвать: «Большой взрыв», 
«зарождение жизни», «кембрийский взрыв», ароморфозы и про-
чее. Такие «темные места» и нестыковки возникают в результате 
ретроспективного анализа, осуществляемого на основе принципа 
актуализма –  то есть предположения о неизменности природных 
законов, и �кстраполяции их в прошедшие времена. Целостной 
картины вообще не получается, но �того даже не замечают, и 
сами  нестыковки принимают за факт некоего загадочного со-
бытия, по неизвестной причине произошедшего в прошлом.  
Трактовка природы подобных «событий» может варьировать от 
оптимистического агностицизма у материалистов (не знаем, но 
когда-нибудь  узнаем), до сверхъестественного вмешательства у 
теологических �волюционистов. Впрочем, и «вмешательство» �то 
должно быть как бы неявное, не нарушающее общего естествен-
ного хода вещей. Потому что иначе нарушаются сами основные 
принципы, в рамках которых такая умозрительная реконструк-
ция прошлого вообще возможна.

Креационисты же здесь не ставят такой задачи, как исправ-
ление общей �волюционной картины, но приходят к выводу, что в 
целом �та картина просто неадекватна реальности. Так как сло-
жение мiра происходило по воле Божией, а не по естественным 
законам, то и мiр своим бытием обязан Творцу, а не природным 
процессам. Сотворение мiра не является естественным процес-iра не является естественным процес-ра не является естественным процес-
сом, и не протекает в рамках его современных законов. 

Иногда «богословские» обоснования приходится придумы-
вать не для самих научных фактов, а для побочных следствий 
�волюционной теории. Вот какую интересную богословскую про-
блему формулирует диакон Андрей Кураев:

«Библия не говорит нам о временных интервалах, по�тому 
у нас есть некоторая свобода думать о том, был ли какой-нибудь 
промежуток времени между созданием Богом человеческого тела 
и его одухотворением, и если �тот временной зазор был, то чем 
же тогда являлось это существо, которое имело тело человека, 
но не имело человеческого разума» [6]. 
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Это достижение �волюционного богословия: теоретически 
вычисленное «существо», которое удалось обнаружить в про-
межутке времени между сотворением и одухотворением. Можно, 
конечно, заняться разбором, и отметить, что наименование «че-
ловек» в полной мере прилагается даже и к человеку недосотво-
ренному: И создал Господь Бог человека (а не «существо»!) из 
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал че-
ловек душею живою (Быт. 2,7).

Так что «проблема», в общем, отпадает. Но интересно дру-
гое: с какой стати богословы пытаются объяснить наличие некое-
го «существа», вообще неизвестного науке? Обезьяночеловеки, 
или нечто подобное, – �то, конечно, мечта �волюционного антро-
погенеза, но неужели теперь подобное «существо» должно быть 
предоставлено богословием, а не палеонтологией? 

Далее о.Андрей, известный своими ярким обличением гно-
стического оккультизма рерихианцев, при апологии �волюцио-
низма оказывается просто вынужден воспроизвести характерные 
черты гностических учений:

«Мiр не может идти к новому без распада старого. Жизнь 
не может расти без постоянного обновления и без оставления 
чего-то за своими пределами, то есть за пределами жизни. В 
Космосе нет созидания без разрушения. В космосе – но не в мiре 
человека. Эта полярность созидания и разрушения, �та гармо-
ния космических разрушительно-созидательных циклов может 
быть умерена, унята, разрешена – хотя бы там, где появляется 
человек. Он – надкосмическое существо, живущее в космосе, и 
по�тому гармония космических противоположностей не должна 
прямо функционировать в нем. Человек должен быть защищен 
от засилья космических законов – и дать �ту защиту ему может 
только Надкосмическое существо – Творец космоса» [6]. 

Здесь всё «как положено»: гармония космических циклов 
разрушения-созидания, которые могут быть враждебны «надкос-
мическому существу» – человеку. 

«Человек должен быть защищен от мiра своего антропогене-iра своего антропогене-ра своего антропогене-
за. Значит, тот мiр, откуда человек родом (по своей телесной био-iр, откуда человек родом (по своей телесной био-р, откуда человек родом (по своей телесной био-
графии), содержит в себе что-то разрушительное. Но �то не есть 
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моральное зло, не есть грех (ибо греха в дочеловеческом мiре еще 
нет). Есть что-то в природных законах и в природных циклах, 
что хорошо для космоса и опасно для человека. Есть нечто, без 
чего рост мiра от «начальных пылинок вселенной» к предчелове-iра от «начальных пылинок вселенной» к предчелове-ра от «начальных пылинок вселенной» к предчелове-
ческому мiру был бы невозможен, но теперь, когда рост достиг 
своего предела, законы �волюции должны умалиться» [6].

Как ни пытался о. Андрей смягчить �ту фразу, и вместо 
понятий поставить слова заменители («что-то» и  «нечто»), но 
смысл получается только такой: в природе действует разруше-
ние, насилие и смерть; �то опасно для человека, но так нужно для 
�волюции. Наверное, о. Кураев описывает не совсем то творение, 
о котором мы знаем из Св.Писания, и которое было хорошо весь-
ма (Быт. 1,31). И на такие «жертвы» приходится идти только 
ради признания допустимости �волюционизма:  

«Да, в христианстве бывают моменты необходимой «жерт-
вы интеллектом». Но мне кажется, что �та жертва должна быть 
принесена догмату о Троичности Единого Бога, а не “догмату” о 
точном числе часов мiротворения» [6].

Добавим также, что ради «догмата» об �волюции совершать 
«жертву интеллектом» тем более не стоит. 

Теологические �волюционисты считают креационистов сто-
ронниками буквального понимания Писания. А сами они при-
писывают себе аллегорическое его понимание. Но так ли �то на 
самом деле? Ведь «аллегоричность» совсем не означает подгон-
ки под заранее заданный смысл. У аллегорического толкования 
свои законы, которые вовсе не совпадают с потребностями тек-
стологического согласования Библии с очередными научными 
гипотезами. В отношении самих дней творения указывается, 
будто «нельзя» их понимать буквально как настоящие 24 часа. 
Говорится, что невозможно нам часами измерить дни творения – 
и  �то абсолютно верно! Быть может, более верно, чем хотелось бы 
самим теологическим �волюционистам. Ведь именно они грубей-
шим образом вторгаются с хронометром в область самого творе-
ния, и совершенно серьезно сопоставляют «дни» творения �волю-
ционными �похами, или �тапами. Считается непозволительным 
буквально понимать книгу Бытия, но �волюционную картину  
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мiра предлагают принимать совершенно серьезно и абсолютно 
буквально. При �том �волюционисты  становятся буквалистами 
худшей разновидности. Глубина смыслов Св.Писания подменя-
ется ими буквальностью плоского материализма. 

О «невозможности» буквального понимания Шестоднева, 
�волюционисты готовы говорить много и охотно.  «Буквалисты» 
могут получить у них титулы и мракобесов и обскурантов, и про-
сто наивных  или отсталых личностей. Только вот, вся богос-
ловская  «продвинутость» теологических �волюционистов обора-
чивается самым настоящим примитивизмом. Вместо простых и 
здравых истин Св.Писания, абсолютно буквально принимаются 
баснословные �волюционные сказания о прошедших �похах и со-
бытиях. Тут уж никаких «аллегорий».

Четвертый день творения – камень преткновения 
теологического эволюционизма

Библейское повествование о Шестодневе заслуживает са-
мого серьезного отношения. Это единственный доступный нам 
источник знания о том, как происходило творение по замыслу 
Творца. И здесь обнаруживается принципиальное несоответствие 
между Шестодневом и всеми �волюционно-космологическими 
схемами. Причем проблема заключается не в  продолжительности 
дней творения. Как говорил иеромонах Серафим (Роуз):

«Если нам не обязательно определять продолжительность 
шести дней творения в 24 часа, то совершенно невозможно от-
носиться к ним, как к миллионам или миллиардам лет – т.е. вти-
скивать их в �волюционистскую временную шкалу. События ше-
сти дней просто не соответствуют эволюционистской картине 
в целом» [7]. 

Особенно ярко такое несоответствие проявляется при рас-
смотрении четвертого дня творения. Сотворение Солнца и про-
чих светил после  Земли, и даже после растительности на ней – 
такое не совместить ни с одной из �волюционных схем. 

«Четвертый день творения служит источником великого за-
мешательства для тех, кому хотелось бы подстроить Шестоднев 
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под �волюционистские рамки. Это абсолютно невозможно, если 
солнце действительно было создано в четвертый день» [7]. 

Особенно интересно выглядят такие методы «�волюционно-
го» истолкования Шестоднева, когда с одной стороны, указыва-
ется на последовательность творения, и замечается, что, дескать, 
оно совпадает с �волюционной последовательностью: рыбы, пре-
смыкающиеся, птицы, скоты, звери, человек. С натяжками и 
изъянами (гады земные), но �та последовательность �волюцио-
нистов удовлетворяет.  Однако �то «согласие» весьма иллюзорно.  
Эволюционисты готовы соглашаться с Библией лишь до тех пор, 
пока она не разрушает их схемы. Сотворение Солнца и светил 
требует перетолкования Священного текста любой ценой. Здесь 
у �волюционистов даже сомнений не возникает, что Земля яв-
ляется продуктом длительной �волюции Космоса, а жизнь зеле-
ных растений невозможна без солнечного света. Значит Солнце, 
определенно, уже было. А четвертый день творения – �то сущая 
формальность, всего лишь только «появление» светил на небе, 
тогда как ранее они были закрыты тучками. Но, в таком слу-
чае, библейское повествование оказывается лишенным всякого 
реального смысла, поскольку допускает абсолютно любые пере-
дергивания в зависимости от потребностей «теории». Допустим, 
«для науки» нужно, чтобы звери существовали раньше шестого 
«дня». Это не проблема – были раньше незаметны, а в шестой 
день вышли из лесу. И тому подобное... 

Нет надобности приводить многочисленные цитаты Святых 
Отцов, которые говорят совершенно определенно о сотворении 
светил именно в четвертый день, специально подчеркивая их 
создание после растительности. Об �том сказано довольно у о. 
Серафима (Роуза) [7]. Но как тогда следует понимать �ту после-
довательность творения, и как можно разрешить видимое проти-
воречие с научными концепциями?  И насколько �то необходимо 
для правильного понимания самого Писания? 

Отметим, что здесь есть своя внутренняя логика, совершен-
но согласная с общим библейским геоцентризмом. Земля сотво-
рена в начале, она постепенно оформляется и обустраивается, 
вплоть до появления на ней цветущих растений в третий день. 
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К �тому времени уже есть свет, и есть смена дня и ночи, но нет 
физических источников света. И они создаются (Быт. 1,14-19). 
Освещение земли и управление днем и ночью как бы перепору-
чается светилам, вписывается в рамки естественного процесса. 
В �тот же четвертый день сотворен и весь остальной космос, все 
космические тела: звезды, туманности, галактики, распростер-
тые на миллиарды световых лет. 

С точки зрения библейского геоцентризма, именно такая 
последовательность будет наиболее естественна для творения: 
настроить весь космос так, чтобы создавались необходимые усло-
вия на Земле, но не подстраивать Землю под космос.

Весь процесс творения не может полностью укладываться 
в привычные нам понятия пространства и времени, потому что 
сами пространство и время – тоже сотворены. Нужно помнить, 
что физическое время – только одна из абстракций, применяемая 
нами для описания реальности. 

Дни творения не могут быть никем измерены физическим 
временем. Это было время, когда творились законы нашего мiра, 
в том числе и само время. По�тому, бессмысленны попытки нау-
кообразной интерпретации дней творения, когда день понимает-
ся как �поха, или �тап развития. Можно даже сказать, они гораз-
до более бессмысленны, чем буквальные 24 часа. Когда говорят о 
буквальных сутках, по крайней мере, понятно, что в �ти «сутки» 
произошли удивительные события, которым трудно найти соот-
ветствие в нашем мiре. Их невозможно понять ограниченным че-iре. Их невозможно понять ограниченным че-ре. Их невозможно понять ограниченным че-
ловеческим разумом и познать научными методами. 

«Эпохальное» понимание дней оказывается буквализмом 
худшей разновидности, поскольку такую интерпретацию саму 
воспринимают слишком буквально, как подлинную реальность. 
Когда весь Шестоднев порой умудряются перетолковать как 
астрономические и геологические «�похи», то последователь-
ность сотворения – Солнце после растительности – звучит яв-
ным диссонансом.

Но библейская мелодия творения совсем другая. Творец 
не пребывает Сам в потоке времени. Время астрономов и физи-
ков не описывает время творения. По�тому нет никакого про-
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тиворечия между астрофизическими данными и свидетельством 
Св.Писания. Солнце, Луна и звезды могут иметь возраст на мил-
лионы и миллиарды лет физического времени больше возраста 
растительности, но сотворены они после флоры. 

Свет, который необходим для произрастания растений, уже 
освещал Землю в течение первых дней творения, – об �том нам 
известно из Священного Писания и учения Св.Отцов. Но �тот 
свет не имел физического источника. Можно усмотреть в �том 
даже некоторую иерархию сложности: создание физического тела 
с заданными параметрами светимости – �то, так сказать, «дело 
техники», в отличие от сотворения растительности. Впрочем, нам 
не дано узнать образ мыслей Самого Творца, но последователь-
ность основных �тапов творения нам известна.

Итак, креационистское понимание Шестоднева не противо-
речит современным научным данным об устройстве Вселенной. 
Другое дело, что Шестоднев (а в особенности день четвертый) до-
статочно явно противоречит той картине мiра, где научные кон-iра, где научные кон-ра, где научные кон-
цепции поставлены во главу угла. И особенно явно Шестоднев 
противоречит �волюционной картине мiра, согласно которой всё 
существующее рассматривается как следствие  постепенного 
�волюционирования по естественным законам. В такой картине 
Творец может только «вдохновлять» процесс где-то на заднем 
плане, но ни в коем случае не повелевать, а если Он и проявляет 
свою волю, то так незаметно, чтобы не разрушать общее �волю-
ционное «благолепие».

В связи c вопросом о сотворении физического времени, хо-
телось бы обратить внимание на весьма интересное высказыва-
ние преподобного Ефрема Сирина: 

«Как дерева, травы, животные, птицы и человек были вме-
сте и стары и молоды: стары по виду членов и составов их, моло-
ды по времени своего сотворения; так и луна была вместе и стара 
и молода; молода, потому что едва была сотворена, стара, потому 
что была полна, как в пятнадцатый день» [8].

Попробуем понять, каков образ мысли Св.Отца, и его 
(если можно так выразится) «естественнонаучная модель». 
Преподобный Ефрем подразумевает, что Луна непременно была 
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сотворена полной. В то же время, он исчисляет «физический» 
возраст Луны с момента новолуния. Такова его научная астро-
номическая модель. Согласно �той модели физический возраст 
Луны уже должен составлять 15 дней, что явно превышает пре-
делы 6-ти дневного диапазона. Однако, прп. Ефрем нимало не 
смущается �тим обстоятельством, и не пытается изменить свои 
«научные представления». Тем более, не пытается он подогнать 
библейский рассказ под свои «научные представления». 

В духе некоторых современных интерпретаторов-
�волюционистов, он мог бы начать разглагольствовать о том, что 
вот, дескать, в одном дне «иносказательно» заключаются 5 дней, 
а Луна уже была сотворена в самом начале, но «явилась» толь-
ко в четвертый день уже созревшей в 15-ти дневном возрасте. 
Но ничего подобного прп. Ефрем не делает. Он говорит просто: 
«Луна была вместе и стара и молода; молода, потому что едва 
была сотворена, стара, потому что была полна, как в пятнадца-
тый день» [8].

Допустим, сегодня существуют другие физические и астро-
номические представления. Физический возраст Солнца, Луны и 
звезд может исчисляться многими миллиардами лет. Мы не будем 
отрицать и оспаривать �ти научные данные. Но, тем более не 
будем подгонять под них Св.Писание и извращать прямой смысл 
библейского рассказа. Солнце, Луна и звезды, галактики и ту-
манности были сотворены в четвертый день, когда на Земле уже 
была растительность. Вместо того, чтобы заниматься какими-
либо домыслами, мы можем просто сказать, подобно прп. Ефрему 
Сирину: «Светила в четвертый день были вместе и стары и моло-
ды; молоды, потому что едва были сотворены, стары, потому что 
распростерлись на миллиарды лет физического времени и про-
странства».

Заметим, что �ти соображения не должны давать пово-
да к предположению чего-либо несообразного о Боге Творце. 
Например, сотворение Им готовых окаменелостей и тому подоб-
ное. Подобная точка зрения уже становилась объектом иронии 
для атеистов (Б.Рассел):
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«Никакая логика не способна опровергнуть �ту теорию. У 
Адама и Евы были пупки, как если бы они были рождены обыч-
ным способом. Точно так же и все остальное из сотворенного 
было сотворено так, как если бы до �того развивалось. Полные 
окаменелостей породы были сотворены в точности так, как если 
бы они сделались такими в результате вулканических изверже-
ний и осадочных процессов. Но, предположив �то, нам уже нет 
надобности считать мiр сотворенным в какой-то определенный 
момент времени. Все мы могли возникнуть всего пять минут на-
зад – небритые, с дырками в носках и готовыми воспоминания-
ми. Но, хотя �то и возможно логически, никто �тому не стал бы 
верить» [9]. 

С точки зрения библейского креационизма, у мiра, конечно, 
была история. Это понимание истории и нашего места в ней, в 
отличие от атеистов, держится не только на логических принци-
пах и некоторых соглашениях (без которых, как и было замечено 
Б.Расселом,  атеисту нетрудно скатиться даже до гносеологиче-
ского солипсизма). Но наше отношение к истории может основы-
ваться на более надежном фундаменте Св.Писания. У нас есть 
надобность считать мiр сотворенным в определенный момент 
времени. В �том времени от сотворения мiра происходят  извест-iра происходят  извест-ра происходят  извест-
ные нам события Священной истории.

Возможен ли научный креационизм,  
и на каких принципах

Для начала, вкратце сформулируем основные принципы  
богословского креационизма:

Бог – Творец Вселенной, всего видимого и невидимого. 
Основные этапы творения и его последовательность мы знаем 
из Св.Писания. По окончании творения большинство событий 
в мiре происходят по установленным законам, но Бог не остав-iре происходят по установленным законам, но Бог не остав-ре происходят по установленным законам, но Бог не остав-
ляет мiр Своим попечением, и может изменять естественный 
ход вещей, где и когда Он захочет. Из Св.Писания и Предания 
нам также известны многие события, произошедшие после  
сотворения мiра. 
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Все эти события: – сотворение мiра и человека (Адама и 
Евы), грехопадение, Потоп, Завет, Боговоплощение, и другие 
события Священной истории, действительно происходят в на-
шем мiре, а не в какой-либо другой параллельной реальности.

Эти богословские принципы, конечно, не являются предме-
том какого-либо научного обсуждения. Надо полагать, что они 
в целом разделяются (по крайней мере, должны) всеми право-
славными христианами, исповедующими Символ Веры. Во вся-
ком случае, пространства для богословского творчества здесь не 
так уж много, и мнения, сильно уклоняющиеся от таких общих 
принципов, становятся явно несогласными со святоотеческим 
учением (если не сказать больше). И действительно, неправиль-
но выстраиваемые отношения веры и науки порождают в той или 
иной форме повреждение и богословской части. Оставаясь строго 
в рамках богословского креационизма, предложим несколько те-
зисов о взаимоотношении нашей веры и науки. 

Вышеизложенные богословские принципы не являются 1. 
объектом  научного исследования. Это – предмет веры. 
Описание сотворения мiра и основные вехи Священной 
истории даны нам в Откровении. Они  не доказываются, не 
выводятся и не вычисляются в результате каких-либо на-
учных выкладок.
Сверхъестественные причины (которые сами не входят в сфе-2. 
ру научного рассмотрения) имели естественные последствия, 
которые могут быть объектом научного исследования.
Научные знания сами по себе не могут быть источником 3. 
мiровоззрения. Целостная картина мiра, которая имела 
бы мiровоззренческое и богословское значение, не может 
быть построена на базе научных данных. Православное 
мiропонимание у нас уже есть, оно дано нам в учении 
Церкви (Св.Писании, и Предании), никакие научные дан-
ные его не отменяют и не изменяют.
Научные данные и факты вполне могут быть интерпре-4. 
тированы в рамках непротиворечивости Божественному 
Откровению и православной картины мiра.
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Инструменты и методы научного исследования, самые 5. 
обыкновенные – научные, соответствующие предметной 
области, а не какие-нибудь специфически «креационные».
Если некоторые выводы (якобы научные) получены с су-6. 
щественным привлечением атеистических и вообще нехри-
стианских мiровоззренческих установок, то в рамках креа-iровоззренческих установок, то в рамках креа-ровоззренческих установок, то в рамках креа-
ционизма такие выводы вовсе не должны рассматриваться 
как научно установленные факты и служить отправными 
точками дальнейшего рассуждения.
Формулировка �тих тезисов необходима, в том числе, и для 

того, чтобы  сразу отвести совершенно нелепую и методологиче-
ски некорректную критику креационизма со стороны �волюцио-
нистов разного рода. 

В отношении п.1. Такая критика, в основном, не касается 
содержания креационизма, но отрицает саму его возможность. 
Основные претензии, как правило, укладываются в несколько 
простых схем:

– Научно докажите, что есть Бог. Если не можете – ваша 
креационная теория несостоятельна.

– Наука, как известно, доказала, что в мiре действует закон 
�волюции, а креационизм игнорирует �тот научный вывод.

– Креационизм все объясняет волей Божией, по�тому он не 
может быть наукой.

– Креационизм должен все объяснять волей Божией, иначе 
�то не креационизм. 

– Преимущество атеизма вытекает из разных общефило-
софских соображений, и �тим доказана несостоятельность креа-
ционизма.

– Научное обсуждение креационизма невозможно, потому 
что научного содержания в нем нет «по определению». 

– Эволюционизму в принципе не может быть научных аль-
тернатив, потому что он единственный занят поиском естествен-
ных причин происхождения всего и вся (даже если их пока не 
нашел, но их ищет и верит в их наличие) – по�тому креационизм 
лженаучен или антинаучен «по определению».
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Не сомневаюсь, что большинству атеистов подобная «кри-
тика» представляется достаточно резонной, но обсуждать по су-
ществу здесь особенно нечего. Это спор не о креационизме как 
таковом, а общефилософские соображения, основанные на атеи-
стическом мiровоззрении. Необходимо четко понимать, что на-iровоззрении. Необходимо четко понимать, что на-ровоззрении. Необходимо четко понимать, что на-
учный креационизм не занимается ни доказательствами бытия 
Божия, ни научным моделированием самого процесса творения, 
ни описанием свойств Самого Бога или духовного мiра.

В отношении п.2. Хотя в рамках креационизма вовсе не 
отрицается возможность сверхъестественного вмешательства в 
ход вещей, и даже изменение самих природных законов, одна-
ко природа такого вмешательства научными методами, конечно, 
изучаться не может. Наука изучает естество сотворенных ве-
щей, но не сами акты творения. Если Бог благоволил вмешаться 
в естественный ход вещей, то мы не можем логически и мате-
матически установить причины такого вмешательства, так как 
причиной здесь будет сама воля Божия. Но Творец создал, в том 
числе и уставы естества, постижимые разумом и относительно 
неизменные. Именно потому и возможна наука. 

В отношении п.3. Утверждается несамодостаточность так 
называемого «научного мiровоззрения». В качестве иллюстрации 
тезиса приведем мнение известного философа науки, причем ате-
иста (Л. Витгенштейн):

«Невозможно выбрать теоретическое предложение, указать 
на него и сказать: “Вот �то есть образ того, как устроена реаль-
ность”. Каждая научная теория каким-то образом свидетельству-
ет о мiре, но если попытаться точно сформулировать �то свиде-iре, но если попытаться точно сформулировать �то свиде-ре, но если попытаться точно сформулировать �то свиде-
тельство, то выйдет философская бессмыслица или ложь»  [10]. 

Приведем также высказывание советского ученого В.И. 
Вернадского:

«Научное мiровоззрение не есть научно истинное представ-iровоззрение не есть научно истинное представ-ровоззрение не есть научно истинное представ-
ление о Вселенной – его мы не имеем. Оно состоит из отдель-
ных известных нам научных истин, из воззрений, выведенных 
логическим путем, путем исследования материала, исторически 
усвоенного научной мыслью, из извне вошедших в науку кон-
цепций религии, философии, жизни, искусства – концепций,  
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обработанных научным методом; с другой стороны, в него входят 
различные чисто фиктивные создания человеческой мысли - леса 
научного искания... Научное мiровоззрение охвачено борьбой с 
противоположными новыми научными взглядами, среди которых 
находятся �лементы будущих научных мiровоззрений; в нем це-iровоззрений; в нем це-ровоззрений; в нем це-
ликом отражаются интересы той человеческой среды, в которой 
живет научная мысль. Научное мiровоззрение, как и все в жизни 
человеческих обществ, приспосабливается к формам жизни, го-
сподствующих в данном обществе» [11]. 

В отношении п.4. Такое объективное отношение к науч-
ному знанию будет вполне согласно с принципами креациониз-
ма. Истинное представление о мiре и о месте человека в нем, мы 
имеем благодаря истинам веры, но не в результате научных от-
крытий.

В отношении п.5. В плане методов научного исследования 
здесь, конечно, не может быть ничего специфически «креаци-
онного». Точнее сказать, научные методы по сути своей скорее 
изначально креационны, чем �волюционны. Человек – �то тво-
рец, в том числе и творец новых мыслей. Свой разум, данный ему 
Самим Творцом, он может употребить и на познание сотворенно-
го мiра. Более того, научное исследование в рамках креациониз-iра. Более того, научное исследование в рамках креациониз-ра. Более того, научное исследование в рамках креациониз-
ма может быть более объективным,  потому что вовсе не претен-
дует на построение единой всеобъемлющей научной концепции, 
объясняющей всю полноту известных процессов и явлений. Это 
невозможно не просто потому, что не получается, но по объек-
тивным богословским причинам.  История мiра в целом не может 
укладываться в целостную научную концепцию. 

В отношении п.6. Это – попытка отделить реальные 
факты от всевозможных интерпретаций на базе чуждого нам 
мiровоззрения. Совсем не удивительно, если выводы, получен-iровоззрения. Совсем не удивительно, если выводы, получен-ровоззрения. Совсем не удивительно, если выводы, получен-
ные в рамках так называемого «методологического атеизма», 
оказываются несовместимыми с христианским мiровоззрением 
и библейской картиной мiра. Честная наука не может изучать 
сверхъестественное и не выносит никаких суждений о нем. 
Атеистическая наука в своих выводах существенно опирает-
ся на постулат об «отсутствии» сверхъестественного: любое  
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явление должно получить естественное объяснение, всякая вещь 
обязана иметь естественное происхождение.  Даже если такое 
объяснение нам неизвестно – его обязательно надо искать, и, за 
неимением лучшего, его роль выполняет имеющееся в наличии, 
независимо от своих собственных достоинств и убедительности. 
Когда речь идет о затыкании «дыры» в стене мiроздания, такие 
мелочи становятся неважны. Отсутствие естественной альтерна-
тивы само по себе уже является как бы доказательством нужного 
тезиса. В �том смысле теория �волюции убедительно «доказана» 
как единственный (просто и без вариантов) сценарий естествен-
ного возникновения жизни. Детали сценария и конкретные пути 
�волюции могут быть сколь угодно неправдоподобны, но желез-
ная необходимость существования естественных путей проис-
хождения, заменяет любые доказательства. Детали сценария и 
его отправные точки становятся просто «фактами», на которые 
уже можно опереться в дальнейших рассуждениях. К «фактам» 
такого рода относятся «обезьяночеловеки», «переходные фор-
мы», «общие предки», «абиогенез» и тому подобное. Разумеется, 
в рамках креационизма такие «факты» не должны приниматься 
для рассмотрения как научно доказанные. 

Приведем яркий пример из области космологических  
моделей. (А.Д.Линде):

«Для того, чтобы мы могли задавать �ти вопросы, для того 
чтобы нам не говорить, что кто-то специально сделал Вселенную, 
которая создана для нашего удобства, для того чтобы избежать 
давать такой ответ на �тот вопрос, мы тогда должны сказать, что 
у нас было много возможностей выбора. И вот �та Вселенная, 
�тот вариант теории, в котором есть много возможностей, он 
позволяет ответить на вопросы такого типа. То есть �то �кспе-
риментальное свидетельство — космологическая постоянная, 
�нергия вакуума ничтожно мала. Единственный способ, который 
мы сейчас знаем, объяснить �то – предположить, что �та теория 
многоликой Вселенной справедлива» [12]. 

Любая нелепая и сомнительная гипотеза, построенная на 
чистом умозрении и теоретических выкладках, вдруг получа-
ет такое мощное подкрепление. Это уже почти доказательство. 



203

«Такой ответ» (то есть Бога Творца) для них недопустим, его 
надо избежать любой ценой. Конечно, для научного креациониз-
ма подобные «доказательства» неприемлемы. 

В качестве возможного применения �тих принципов рас-
смотрим, например, креационную модель «происхождения ви-
дов». Такая модель получила название бараминологии – то есть 
науки о сотворенных родах. Креационная наука здесь принци-
пиально устраняется от необходимости измышлять невозмож-
ное: как виды могли постепенно и �волюционно «происходить» 
от более примитивных форм. Основные положения бараминоло-
гии таковы: все ныне существующие виды животных и растений 
происходят от некоторого первоначального многообразия видов.  
От родоначальников происходит множество различных видов-
потомков. Все потомки одного первоначального вида – �то один 
барамин, сотворенный род. Все представители одного барамина 
– родственники, они имеют общих предков.  Представители раз-
ных бараминов общих предков не имеют. 

Подробное рассмотрение бараминологии потребовало бы 
отдельной статьи, но мы только вкратце пройдемся еще раз по 
вышеприведенным пунктам применительно к бараминологии.

Сотворение родов никакой бараминологиией не доказыва-1. 
ется. Об �том нам известно из Св.Писания.
Бараминология не занимается описанием самого процесса 2. 
сотворения, или построением моделей Творца. Исследуется 
только дальнейшее развитие первоначального многообра-
зия в рамках законов природы.
Ясное дело, что никакого нового мiровоззрения и картины 3. 
мiра из бараминологии мы не извлечем. Картина мiра будет 
старая, сугубо библейская. Тем паче, не получится здесь 
никакой новой морали (как �то произошло с дарвинизмом).
Бараминология является интерпретацией известных фак-4. 
тов биологической изменчивости  и прочих наблюдений жи-
вой природы, строго в рамках библейского повествования о 
сотворении существ и растений по роду их (Быт.1)
Методы исследования возможных путей родства, вполне 5. 
обыкновенные – научные и основанные на фактах. Есть 
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даже четкий критерий принадлежности к одному барамину 
– потенциальная возможность скрещивания. 
Такие «факты», которые не имеют непосредственного �кс-6. 
периментального подтверждения, но продуцированы самой 
�волюционной картиной, разумеется не должны рассматри-
ваться как факты в рамках бараминологии. Например, не-
пременное наличие общих предков, или же такой «факт», 
как постепенное и прогрессивное усложнение, или постоян-
ный рост биологического разнообразия, и тому подобное.
В заключение заметим, что �ти принципы,  в сущности, 

не содержат ничего особенного и нарочито «креационного» в 
узком смысле. Боюсь даже разочаровать возможных оппонен-
тов, которые не найдут здесь подходящих объектов для крити-
ки, типа «догмата о количестве часов». Здесь же затронуты об-
щие мiровоззренческие вопросы о взаимоотношении нашей веры 
и научного знания. И представляется довольно естественным, 
если православный христианин, занимающийся научным иссле-
дованием, будет держаться в подобных рамках.  Просто не нужно 
безусловно и некритично принимать постулаты и выводы другой 
веры – �волюционизма.  
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Большие недоумения современной 
микрофизики и космологии

Самый популярный научный сюжет года

Наибольшее внимание научного (и околонаучного)  мiра 
в прошедшем году было, безусловно, привлечено завершением 
строительства Большого Адронного Коллайдера (БАК, по-
английски LHD – Large Hadron Collider) в Европейском Центре 
Ядерных Исследований (ЦЕРН, Женева, Швейцария).  Эта, 
как говорят специалисты по ускорителям, «машина» способна, 
за счет использования встречных  пучков, достичь �нергии 
столкновения протонов 14 ТЭв (тера�лектрон-вольт), что в 10 раз 
выше рекорда ускорителей предыдущего поколения. Кстати, 27-
километровый туннель БАКа ранее использовался в синхротроне, 
на котором пучок протонов или тяжелых ионов воздействовал на 
неподвижную мишень, так что именно переход к двум встречным 
пучкам дал столь резкое увеличение �нергетического порога.  
Правда, вскоре после первого пробного запуска БАК перестал 
функционировать из-за утечки 6 т жидкого сверхтекучего гелия, 
(окончания трудного ремонта не следует ожидать ранее весны 
2009 г.), но тем не менее 21 октября прошла церемония его 
официального открытия. Пользуясь возникшей паузой, обсудим 
цели создания столь сложного  международного научного 
комплекса, а также разнообразные риски, возникающие при его 
работе. 
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Первой задачей, которая будет решаться на БАКе, 
является детальное изучение  t-кварка. Термин «quark»1 был 
предложен  М. Гелл-Манном (1964, Нобелевская премия – 
1969) для обозначения суб�лементарных частиц. К настоящему 
времени идентифицировано 6 видов кварков (1-й «аромат»: d  –  
down  – нижний, u  – up   – верхний, 2-й: s  –  strange  –  стран-
ный, c  –  charm  –  очарованный, 3-й: b  –  beauty (bottom) 
– прелестный, t  – true (top) – истинный), каждый из которых 
обладает �лектрическим зарядом, кратным е/3 и  одним из 3-х 
возможных «цветов». Считается, что все  адроны содержат по 3 
кварка разных цветов, а мезоны состоят из кварка и антикварка, 
причем в одиночку кварки существовать не могут, поскольку 
между ними действуют огромные силы притяжения, вызываемые 
обменом глюонами (glue – клей). Эти необычные свойства 
кварков воспринимаются некоторыми верующими учеными как 
«отблески Божественной Троичности».

Предполагаемая масса t-кварка в 40 раз больше массы 
b-кварка, и по�тому он лишь несколько десятков раз наблюдался 
на ускорителях, а сама вероятность существования  t-кварка 
оценивается числом 0.6. На БАКе такие кварки должны 
появляться в значительных количествах, и станет возможным 
точное измерение их характеристик.  В число  проблем, которые 
предполагается исследовать на БАКе, входит также изучение 
кварк-глюонной плазмы, фотон-фотонных взаимодействий, 
подтверждение или опровержение «суперсимметрии»,  проверка 
�кзотических теорий  и многое другое. Считается, что результаты 
работы �того сверхускорителя натолкнут физиков на новую, 
более глубокую «теорию мiра». Но можно понимать �то и как 
неявное признание фактической неудовлетворительности 
господствующей сегодня в физике �лементарных частиц 
«Стандартной модели» (СМЭЧ). 

Однако главная задумка создателей БАКа, как они сами 
утверждают, –  открыть путь к �кспериментальному доказательству 

1 Безсмысленное в англ. яз. звукоподражание, встречающееся в 
одном романе Дж. Джойса; в немецком яз. Quark  –  творог. 
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существования бозона Хиггса (БХ)  –  частицы, предсказанной 
шотландским физиком-теоретиком Питером Хиггсом еще в 1964. 
Этот бозон, согласно теории, является квантом скалярного 
поля, при ускоренном прохождении через которое все частицы 
испытывают сопротивление, представляемое нами как масса. 
В связи с фундаментальной ролью еще не обнаруженный в 
реальности БХ журналисты уже назвали «Божественной 
частицей».  Теоретически скалярное поле должно существовать, 
хотя бы потому, что существуют и исследуются более сложные 
виды полей: векторные, спинорные, тензорные. Но вот найти в 
реальности �то «самое простое» и очень нужное теоретикам поле 
пока не удавалось. Однако теперь, согласно последним оценкам, 
уровень �нергии столкновений протонов в БАКе достаточен 
для генерации хиггс-бозонов. Во все ядерные центры мiра уже 
разосланы компьютерные алгоритмы выделения �тих частиц в 
огромных потоках информации, которые начнут поступать после 
выхода на расчетную мощность �того гигантского сверхмощного 
ускорителя  (если, конечно, он начнет функционировать).  

Все �то напрямую увязывается с проникновением в «первые 
мгновения Большого Взрыва (БВ)», когда, как постулируется еще 
одной атеистической «Стандартной моделью» происхождения 
Вселенной (СМПВ), вся она была сконцентрирована в 
микроскопической области, размер которой был на много 
порядков меньше размеров протона, и по непонятной (по сути, 
сверхъестественной) причине стала расширяться, породив 
сначала водородно-гелиевый шар, затем звезды и галактики, и, 
наконец, через «8 миллиардов лет» как-то случайно приведя к 
появлению на одной невзрачной планетке Земля около средней 
звезды по имени Солнце живых (самоорганизующихся) систем, 
постепенно усовершенствовавшихся до уровня «мыслящего 
тростника» (так называл человека великий Христианин и 
ученый 17-го века Блез Паскаль), способного осознавать себя 
и исследовать окружающий его  мiр. Мудрецы века сего, не 
познав Бога, поклоняются созданной Им из ничего бездушной  
тварной материи!
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Сценарии возможной катастрофы

Обсудим теперь опасности, возникающие при 
вторжении человека в глубокую субъядерную область, о 
чем шла речь в содержательной беседе со специалистами 
с области техногенных катастроф и научной методологии 
А.В.Турчиным и С.К.Абачиевым, прошедшей 16 сентября 2008 
на радио «Радонеж». Были описаны четыре различных сценария 
непредсказуемых губительных последствий вторжения в глубокую 
область субъядерных частиц. Это, во-первых,  возможность [1] 
появления при работе БАК микроскопических «черных дыр» 
(МЧД). Специальная группа ЦЕРН подготовила по данному 
вопросу доклад, в котором указывается, что в космических 
лучах, непрерывно падающих на Землю, присутствуют частицы 
с �нергиями в триллионы раз большими, чем ожидающиеся 
при работе БАКа, и �та бомбардировка создает лишь весьма 
небольшой и совершенно неопасный радиационный фон. На �то 
скептики возражают, что черные дыры от космических лучей 
пролетают всю Солнечную систему за триллионные доли секунды 
(хотя их скорость, конечно, не может быть выше скорости света, 
но за счет �ффекта сжатия пространства сами продольные 
размеры астрономических объектов становятся микроскопически 
малыми). В случае же коллайдера продукты реакции могут иметь 
очень малые скорости, что может создать катастрофическую 
ситуацию, когда МЧД  выйдет из туннеля БАК, опустится вглубь 
Земли и будет, сначала очень медленно, поглощать окружающее 
вещество и выделять нарастающий во времени поток тепла, что 
постепенно (от 27 до нескольких сот лет) приведет к гибели 
всего живого на Земле, а затем и к ее окончательному взрыву. 
Контраргументом к �тому может служить гипотеза Хокинга о 
практически мгновенном испарении МЧД.  Хокинг (его именуют 
космологом № 1 в Европе), правда, уверен, что бозонов Хиггса 
не найдут, поскольку они не существуют вообще, тогда как 
согласно релятивистской теории гравитации Логунова  [2],  не 
существуют именно черные дыры. 

Вторым потенциально опасным видом частиц, которые 
могут возникать при �нергиях в 1 – 5 ТЭв, являются   магнитные 
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монополи (отдельно северные и южные полюсы магнита, – в 
известных нам магнитах разделение полюсов невозможно), 
движение которых создает колоссальные �лектрические поля, 
что приведет к разрушению БАКа и другим непредсказуемым 
последствиям. Кроме того, И.Я.Арефьева и И.В.Волович [3]  
полагают, что �тот �ксперимент может привести к созданию 
машины времени. Они считают, что сверхбольшие �нергии 
в сочетании со  сверхсильными магнитными полями могут 
породить пространственно-временны́е «кротовые норы» или 
червоточины [4], [5] – замкнутые временные петли, в которых 
может нарушаться принцип причинности. Предполагается, что 
�ти туннели могут сохранять устойчивость хотя бы малое время 
за счет заполнения их фантомной темной знергией, обладающей 
антигравитацией. Здесь опять происходит соединение двух 
краев непознанного: микрофизики суб�лементарных частиц и 
космологии, описывающей Вселенную в целом.

Загадочным представляется также поведение новых 
типов адронов (strangelets), состоящих не только из обычных 
d- и u-кварков, но и из кварков четырех других типов (s, c, b, t), 
поскольку �ти производимые в БАКе адроны, согласно квантовой 
хромодинамике (КХД) могут оказаться стабильными  [6] и 
привести к  неконтролируемой цепной реакции уничтожения 
всей Земли или даже всей Солнечной системы (правда, такого 
исхода никто из живущих не заметит, так как «во мгновение ока» 
все погибнут). Из-за подобных настроений некоторые говорят, 
что БАК –  �то на самом деле ПАК  – «Последний  Адронный  
Коллайдер».  

Наконец, четвертый вид опасности – выход за пределы 
известных процессов, например, возникновения пузырей 
«истинного вакуума», приводящим к новым «Большим Взрывам» 
Вселенной или вообще к появлению новых Вселенных. 

Разумеется, на все предупреждения об опасностях 
ЦЕРН регулярно реагирует публикацией отчетов «�кспертов», 
получающих от ЦЕРН большие гранты и  доказывающих 
нулевую (или ничтожно малую) вероятность неблагоприятных 
сценариев.  К сожалению, работы по выявлению рисков  
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глобальных катастроф при столкновениях сверхмощных потоков 
�лементарных частиц (адронов, лептонов или калибровочных 
бозонов) никакими грантами не поддерживаются.

Кто и во имя чего рискует судьбой мiра?

Говоря в целом, необъяснима позиция узкой (хотя и 
международной) группы ученых, которые, будучи охвачены 
нездоровым азартом и стремлением предстать как некие новые 
пророки, берут на себя ответственность за возможную гибель 
всех людей в техногенной катастрофе, в сравнении с которой 
Чернобыльская авария кажется мелким инцидентом. Что �то  –  
страсть к познанию, «святая любознательность», не считающаяся 
ни с какими опасностями, прометеевское желание добыть  для 
людей новые источники �нергии (хотя ведь уже имеющиеся 
�нергоресурсы породили массу �кологических, �кономических и 
политических проблем), или же воля к смерти по Карлу Юнгу?

          Одним из сильнейших мотивов, побуждающих многих 
вообще-то серьезных людей к проведению столь дорогостоящих 
и притом крайне опасных �кспериментов, является стремление 
к славе посредством получения Нобелевских премий, ведь для 
большинства именно �то стало критерием наивысшей ценности 
научной деятельности. В 2008 г. Нобелевской премией по 
физике награждены   три японца – Ё.Намбу, М.Кобаяши и 
Т.Маскава (первый из них с 1970 – гражданин США) за работы 
по нарушению симметрии в сильных и слабых взаимодействиях. 
В частности, их работы ([7] – 1961, [8] –  1973) послужили 
прообразом  квантовой хромодинамики (КХД) – общепризнанной 
количественной теорией сильных и слабых взаимодействий, 
созданной  в работах русского физика А.А.Логунова и других 
теоретиков. Следует отметить, что ни  Логунов, ни итальянские 
физики Йона-Лазиньо и Кабиббо (непосредственные и активные 
участники создания данной теории) Нобелевской премии не 
удостоены, в соответствии с формальным правилом, что число 
лауреатов не должно превосходить трех. Таким образом, 
Нобелевская премия по физике вновь присуждается за работы, 
выполненные более 30 лет назад, что контрастирует с ситуацией 
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в начале 20-го века: тогда премиями отмечались самые новые 
научные достижения. 

Видимо, �то связано с тяжелым кризисом в современной 
физике, когда новые наблюдательные и �кспериментальные факты 
– ускорение расширения Вселенной,  гамма-всплески, загадки 
космических лучей, явные признаки наличия дополнительных 
размерностей и абсолютно неизвестных видов частиц и 
полей – совсем не вписываются в созданную определенными 
идеологическими кланами «научную картину мiра», из которой 
тщательно изгоняется ее Творец и Промыслитель, Господь наш 
Iисус Христос.  

Как православные христиане, мы вполне можем 
полагаться на Бога Всевышнего, Который убережет мiр от 
кончины прежде исполнения Его святой и благой воли. На �то 
указывают и промыслительно возникающие (причем уже не в 
первый раз) неполадки, не дающие реализовать рискованные 
микрофизические �ксперименты. Так как Благодатный Огонь в 
Великую Субботу 2008 сошел  на Гроб Господень в Иерусалиме, 
то по крайней мере до Пасхи Христовой 19 апреля 2009 года 
глобальная катастрофа еще не наступит. 
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Антропология XXI века – наука или 
идеология?

На примере книги А.А.Зубова 
«Палеоантропологическая родословная человека» 

…где же то связующее звено, ко-
торое наглядно доказало бы на-
личие последовательного про-
цесса превращения обезьяны в 
Человека? Или правы те, кто за-
являет «искали-искали это звено, 
да так и не нашли»? Конечно же, 
не правы, и говорить так может 
только человек, не утруждаю-
щий себя знакомством с факта-
ми….  В настоящее время наука 
располагает обширными мате-
риалами о промежуточных фор-
мах, притом речь идет уже не 
об одном звене, а о целой, причем 
очень полной и последовательной 
цепи промежуточных звеньев … 
образующей непрерывный «мост» 
между древними человекообраз-
ными обезьянами и современным 
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человеком. И каждое звено пред-
ставлено костными останками 
многих древних существ, добы-
тыми палеонтологами и палео-
антропологами из недр земли. 
… Нет, опровергнуть выводы со-
временных наук о человеке уже 
невозможно… нравится нам это 
или не нравится, но обезьяны 
– наши близкие родственники  
[6, с.7-8]1. 

Дискуссии между сторонниками и противниками концепции 
самопроизвольной материалистической �волюции «от молекул до 
человека» начались еще задолго до знаменитого труда Ч.Дарвина 
и продолжаются до сих пор, то затихая, то снова активизируясь. 
В рамках �той дискуссии присутствуют различные направления. 

Кто-то считает наиболее важным момент происхождения 
первого живого одноклеточного организма из неживой материи 
(абиогенез); сторонники �волюции, правда, стараются вывеси 
�тот вопрос за рамки обсуждения, поскольку в �том пункте их 
позиция довольно шаткая, и с каждым новым открытием науч-
ных данных в пользу абиогенеза остается все меньше и меньше. 
Схема абиогенеза, предложенная еще в 30-х годах ХХ века ака-
демиком Опариным, до сих пор подробно излагается в школьных 
учебниках, хотя на сегодняшний день разрабатываются и дру-
гие версии. Построению возможных моделей того, как давным-
давно, случайно и самопроизвольно в первичном океане возник-
ла жизнь (а также объяснению – почему до сих пор никак не 
удается воспроизвести �тот процесс в лабораториях, не смотря 
на создание для �того самых благоприятных условий) посвящены 
сотни научных трудов. Анализируя создавшуюся ситуацию, ака-
демик В.Е.Хаин констатирует, что на коренные вопросы пробле-
мы происхождения жизни «еще нет удовлетворительного ответа. 
И вряд ли он будет получен в обозримом будущем» [11, с.48].  

1 Далее цитаты и ссылки по Зубову А.А. [6]  даны в кавычках курсивом и 
указаны только страницы.   
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Активный сторонник �волюционной концепции палеонтолог 
Кирилл Еськов [5] также вынужден признать, что «пропасть, 
отделяющая полный набор аминокислот и нуклеотидов от про-
стейшей по устройству бактериальной клетки в свете современ-
ных знаний стала казаться еще более непреодолимой». То есть, 
после 70 лет интенсивных исследований по �тому вопросу, сто-
ронникам абиогенеза за исключением спорных теоретических 
построений, весьма слабо подтвержденных фактическими дан-
ными, пока предложить нечего. Понимая �то, выдающийся гене-
тик Н.В. Тимофеев-Ресовский, к примеру, имел обыкновение на 
все вопросы о происхождении жизни на Земле отвечать: «Я был 
тогда очень маленьким, и потому ничего не помню. Спросите-ка 
лучше у академика Опарина...»

Многочисленные дебаты по вопросу возможности последо-
вательной трансформации простейших организмов во все более 
сложные (от одноклеточных животных и далее ко всем таксонам 
биологического мiра) имели хоть какой-то смысл до открытия 
тремя академиками Алтуховым, Рычковым и Корочкиным яв-
ления генетического мономорфизма (Госпремия 1996 г.). Суть 
�того открытия состоит в том, что большая часть генов каждого 
вида (мономорфная часть генома) столь важны для жизни ор-
ганизма, что малейшие изменения в них являются угрозой для 
существования всего организма, таких изменений в �тих генах 
не обнаруживают. Организмы слишком сложно устроены, чтобы 
как пластилин изменяться от одного вида к другому. Случайные 
изменения в мономорфных генах летальны, а полиморфизм – �то 
не свидетельство текущей �волюции (как утверждается в совре-
менной «синтетической теории �волюции» или «неодарвинизме», 
как ее называют на Западе) а всего лишь универсальная страте-
гия природы – адаптационная изменчивость, не затрагивающая 
значимых признаков вида, кодируемых мономорфными генами. 
Вопрос «почему в палеонтологической летописи отсутствуют до-
стоверные переходные формы между крупными таксонами орга-
низмов?» после �того отпадает сам собой.

Впрочем, откуда взялись трилобиты, или был ли археопте-
рикс переходным звеном от динозавров к птицам нас, человеков, 
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очевидным образом не касается. Гораздо актуальнее звучит во-
прос о происхождении самого человека, и здесь мнения расходят-
ся. Сторонники достоверности библейской истории происхожде-
ния нашего мiра утверждают, что человек был создан Творцом 
Вселенной, Высшим Разумом на завершающем �тапе процесса 
Творения нашего мiра. Сторонники материалистической �во-iра. Сторонники материалистической �во-ра. Сторонники материалистической �во-
люции называют носителей �тих взглядов «малограмотными ре-
лигиозными мракобесами, отрицающими современную науку» и 
утверждают, что человек произошел путем естественного �во-
люционного совершенствования от обезьяноподобного предка. В 
рамках �волюционной парадигмы вопрос �тот считается решен-
ным окончательно, и научному обсуждению подлежат только вре-
менные, географические и биологические детали �того процесса.        

В модели «Сотворение» акт создания человека находится за 
рамками физических законов окружающего нас мiра, по�тому он 
не может быть исследован существующими научными методами, 
опирающимися на известные нам законы физики и химии, и толь-
ко косвенные доказательства могут быть истолкованы «за» или 
«против» концепции Творения.  

В отличие от нее, современная материалистическая �волю-
ционная модель, действующая в рамках известного нам и доста-
точно хорошо изученного (по крайней мере, нам так кажется) 
физического мiра, исследует ископаемые останки высших при-iра, исследует ископаемые останки высших при-ра, исследует ископаемые останки высших при-
матов, интерпретируя выявленное разнообразие форм как свиде-
тельства процесса последовательного превращения древней обе-
зьяны в современного человека. Такие данные готова предложить 
палеонтология и палеоантропология, и по�тому за аргументами 
�той концепции мы обратимся к солидному, научному и вполне 
современному труду А.А.Зубова  «Палеоантропологическая ро-
дословная человека», изданному институтом �тнологии и антро-
пологии РАН в 2004 году. 

Из вынесенной в �пиграф цитаты из книги Зубова одно-
значно следует, что количество таких доказательств должно 
удовлетворить самого требовательного исследователя. Статус 
института Российской академии наук и недавняя дата написа-
ния книги гарантируют, что приводимые данные соответствуют  
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самому высокому и современному научному уровню, а финансовая 
поддержка издания проектом Президиума РАН «Происхождение 
и �волюция биосферы» не вызывают сомнения в том, что автор 
стоит на позициях твердого научного �волюционизма и его труд-
но заподозрить в предвзятом негативном отношении к идеям �во-
люционного происхождения человека.

Профессиональный уровень интерпретаций, научная поря-
дочность автора и фактологическая достоверность приводимых 
им данных под сомнение не ставится, но интересно проанали-
зировать – в какой степени на выводы и заключения автора по-
влияла его мiровоззренческая материалистическая �волюцион-iровоззренческая материалистическая �волюцион-ровоззренческая материалистическая �волюцион-
ная ориентация, можно ли по иному взглянуть на приводимые 
факты?

Познакомимся с приведенными в книге доказательствами и 
попытаемся проанализировать их с точки зрения, по возможно-
сти, объективного научного анализа. Чтобы избежать обвинения 
в предвзятости и некомпетентности, постараемся оперировать 
не собственными непрофессиональными измышлениями, а пря-
мыми цитатами из книги Зубова. Автор данной статьи сделал 
попытку проанализировать соответствие излагаемых фактов тем 
выводам и заключениям, которые сделаны в книге А.А.Зубова. 
Действительно ли доказательств происхождения человека от 
обезьяноподобного предка исчерпывающе много, и они безуко-
ризненны с научной точки зрения, или полученные заключения 
заранее обусловлены мiровоззренческой позицией автора?

Эволюционное развитие по линии «обезьяноподобный пре-
док → человек» («комплекс гоминизации») рассматривается по 
трем основным направлениям: �нцефализация (увеличение объе-
ма головного мозга), прямохождение (и связанные с �тим особен-
ности скелета) и производство орудий труда.  Проанализируем 
– насколько �волюционная гипотеза согласуется с реальными 
фактами, приводимыми в книге Зубова, а также некоторыми дру-
гими вполне современными и вполне научными публикациями по 
антропологии?
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Энцефализация и некоторые особенности  
посткраниального скелета

Приводимая ниже пространная цитата показывает, что ав-
тор (на первый взгляд) прекрасно понимает, что вариации объема 
мозга даже в самых широких пределах не оказывают ни малей-
шего влияния на уровень интеллектуального развития человека:  

«Как известно, этот общий показатель (объем головного 
мозга? – прим. А.Л.) не отражает прямо и непосредственно 
уровень интеллектуальных способностей человека: он может 
быть одинаков у людей с разным уровнем одаренности, а вы-
дающиеся личности характеризуются как большим, так и 
малым объемом черепной коробки и массой мозга. Наглядный 
пример дает сравнение мозга двух известных писателей – 
И.С.Тургенева (2012 г.) и А.Франса (1017 г.). В эволюционном 
плане абсолютная величина (объем и вес) мозга, также не яв-
ляется четким индикатором стадии эволюции, обнаруживая 
значительную трансгрессию между видами Homo. Так, размер 
изменчивости массы мозга у нормальных, полноценных совре-
менных людей (900 – 2000) в минимальном значении транс-
грессирует  с мозгом синантропа и, в значительной степени, 
– с мозгом гейдельбергского человека» (с.31). «...Максимальные 
величины объемов мозга у современных людей, превышающие 
2000 куб см., часто бывают связаны с патологией …» (с.32). 

Одного �того признания достаточно было бы для прекра-
щения спекуляций на тему «объем мозга = интеллектуальные 
возможности». Тем более странно, что далее автор делает заклю-
чение, что:

«емкость черепа, не будучи прямым и однозначным пока-
зателем интеллектуальных способностей, обнаруживает не-
которую, пусть незначительную корреляцию с уровнем интел-
лекта, благодаря чему мы можем использовать этот признак 
как критерий стадии эволюции у ископаемых гоминид» (с.32).

Из приведенной ранее цитаты очевидно, что у современно-
го человека дисперсия �того признака, оцененного на основании 
многих тысяч измерений, составляет более 30 – 40 % от сред-
ней величины. Из курса математической статистики известно, 
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что погрешность оценки измеряемого признака существенно 
возрастает при уменьшении числа наблюдений. Соответственно, 
при единичных наблюдениях,  какие присутствуют в подавляю-
щем большинстве антропологических находок (мы не берем во 
внимание случаи, когда объем черепной коробки оценивается по 
находкам зубов или обломков челюсти), величина погрешности 
значительно превышает оцениваемый �ффект. 

Можно пояснить �то на примере: в статье У. Рукона и 
Лин Шенлон «Пекинский человек», опубликованной в журнале 
Scientific American, June 1983, Vol.248, No. 6, (в русском пере-
воде она издана в журнале «В мiре науки» № 8, 1983) говорится, 
что:

«Емкость самого древнего из 6-ти найденных черепов – 915 
куб. см, четырех более поздних – в среднем 1075 куб. см, самого 
позднего из найденных-1140 куб. см. За время обитания в пеще-
ре объем мозга увеличился на 100 куб. см»  [9, с.50].

То есть изменчивость признака составляет порядка 20% от 
измеряемой величины (трудно понять – откуда у авторов появи-
лась цифра 100 см3? 1140 – 915 = 225), и такую вариацию при-
знака можно обнаружить в существующей ныне человеческой 
популяции. При наличии всего 6 черепов величина относитель-
ной погрешности еще более возрастает, и намеренные «100 куб.
см» �волюционного роста лежат внутри естественного разброса 
значений измеряемой величины. Но то ли авторы не знакомы с 
�лементарными правилами математической статистики (что ма-
ловероятно), то ли стремление «доказать» наличие �волюцион-
ных изменений синантропа («пекинского человека») преобладает 
над требованиями строгого научного анализа. 

Таким образом, величина достоверной оценки относитель-
ной дисперсии объема мозга при единичных измерениях состав-
ляет не менее 40%, то есть при нахождении черепа объемом, к 
примеру, 800 куб. см разброс значений всей выборки может ле-
жать в пределах 480 – 1120 куб.см, и только значения, лежащие 
за пределами �того интервала, могут с достаточной степенью  



219

надежности быть отнесены к другим выборкам. Лежащие вну-
три �того интервала значения характеризуют случайный разброс  
величин, а не какую-либо закономерную изменчивость. К сожа-
лению, �тот фактор далеко не всегда принимается во внимание 
при антропологических реконструкциях (впрочем, как и во мно-
гих других областях естественных наук).

Что касается размеров мозга человека, то, как было сказано, 
он изменяется в пределах приблизительно от 900 до 2000 куб. 
см.  Мозг современного шимпанзе варьирует от 350 до 450 см3. 
Большая часть ископаемых черепов по объему черепной коробки 
соответствуют либо обезьянам («австралопитек афаренсис 380 
– 450 см3» (с.100), «австралопитек африканус – 428 – 515 
см3» (с.98-99)), либо приближаются к размеру мозга современ-
ного человека («Homo ergaster, зарегистрированный под номе-Homo ergaster, зарегистрированный под номе- ergaster, зарегистрированный под номе-ergaster, зарегистрированный под номе-, зарегистрированный под номе-
ром KNM-ER 3733 – 848 см3» (с.167), «Homo ergaster KNM-
WT 15000 – 880 см3, Homo erectus (Ява) 855–1059 см3»(с.175) 
«Homo erectus (синантроп) 915–1225 см3» (с.180) и.т.д.).

По объему мозга австралопитеки определенно не отлича-
ются от современных человекообразных обезьян (собственно, их 
название так и переводится «южная обезьяна»), и в �том вопро-
се все исследователи единодушны. По другим параметрам (ха-
рактеру стертости поверхности зубов) афарский австралоптек 
занимает «промежуточное положение между павианом и го-
риллой» (с.115). 

Особое положение по объему мозга занимает ископаемый 
«предок» человека, называемый «Homo habilis (человек уме-
лый). Размер его черепной коробки оценивается в 539 – 868 см3, 
(с.132), что находится посередине между современными шим-
панзе и человеком, по�тому именно для него более всего подхо-
дит положение «переходного звена», «первого человека». Но по 
другим параметрам, о которых речь пойдет ниже, Homo habilis 
практически ничем не отличался от своих обезьяньих сородичей, 
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так что отнесение его к роду «Человек» до сих пор не находит 
однозначного согласия в научной среде1. 

Возникает вполне закономерно вопрос: если противники 
гипотезы происхождения человека от обезьяны правы, и совре-
менный человек (Homo sa�iens) сосуществовал вместе с древни-
ми обезьянами, то почему вместе с австралопитеками не находят 
черепов с объемом мозга 1500 см3 и более? Возможно, что ответ 
на �тот вопрос также можно найти в книге Зубова. Так, по при-
водимым данным известного отечественного специалиста в об-
ласти морфологии мозга С.В.Савельева, полученным для япон-
ских, африканских и польских популяций,  «Примерно за 100 
лет масса головного мозга увеличилась в среднем на 42 г» ([10, 
с.20], цитата по [6, с.31]). То есть, в силу пока еще не до конца 
ясных обстоятельств объем головного мозга человека мог весьма 
существенно увеличиться за исторический промежуток времени 
и, соответственно, большие черепа (около 1500 см3 и более) есть 

1  «Американский антрополог Р.Сасмэн, подробно изучивший пястные 
кости австралопитековых, пришел к выводу, что по морфологии этого 
отдела кисти руки афарские австралопитеки были похожи на шимпанзе 
… объем мозга Homo habilis KNM-ER 1813 в точности равен объему мозга 
австралопитека KNM-ER 406 (510 см3) … Б.Вуд и М.Коллард считают, 
что строение посткраниального скелета в целом не позволяет отличить 
Homo habilis от австралопитековых» (с.143). «… Отсюда делается вывод, 
что Homo habilis должен быть исключен из рода Homo и либо помещен 
в род Australopitecus, либо выделен в отдельный род… Итальянский 
исследователь Дж. Моджи-Чекки, опубликовавший в 2000 году статью о 
развитии зубной системы у различных гоминид… пришел к выводу, что 
Homo habilis значительно ближе по этому признаку к австралопитековым, 
чем к Homo erectus» (с.144). «С австралопитеком африканским хабилис 
сходен по размерам верхнего и нижнего клыка. Промежуточное положение 
между афарским и африканским австралопитеками Homo habilis 
занимает по двум диаметрам верхних премоляров и нижнего клыка» 
(с.145). «…набор звуковых сигналов (Homo habilis, – прим. А.Л.) был не 
богаче, чем у шимпанзе». (с.157). Насколько сложна и далека от разрешения 
�та проблема ясно хотя бы потому, что у Зубова вопрос о принадлежности 
хабилисов дискутируется на 16 страницах (с.142-158). Реальность 
«орудийного» критерия отнесения хабилисов к человеку будет рассмотрена в 
соответствующем разделе. 
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принадлежность только самого последнего, исторического перио-
да. При �том интеллектуальные способности людей, живших не-
сколько тысяч лет назад, вряд ли ставятся под сомнение. 

Прямохождение

По всем изученным параметрам первый из предполагаемых 
предков человека австралопитек афаренсис практически не от-
личался от обезьяны ни по объему мозга, ни по отсутствию до-
стоверных орудий труда. Отличие австралопитека от обезьяны – 
предполагаемая двуногость: «Морфология стопы этих гоминид 
имеет много человеческих черт: строение пятки, свода, поло-
жение большого пальца» (с.102). 

Косвенным подтверждением двуногости австралопитеков 
считается обнаруженная при раскопках в Летоли (Танзания) 
цепочка следов в слое затвердевшего пепла, сходных с человече-
скими, и датированных возрастом 3,6 млн.лет. Принадлежность 
�тих следов австралоптекам не принято ставить под сомнение 
(«австралопитеки (а это, несомненно, были они) шли с юга на 
север», как пишет Зубов (с.101)), хотя строгие доказательства 
отсутствуют.   

В то же время, Зубов признает, что с двуногостью австрало-
питеков было далеко не все в порядке: 

«…вероятно, при ходьбе ноги австралопитека не вполне 
разгибались в коленном суставе, скорость передвижения была 
небольшой» (с. 101).

Можно поставить �ксперимент: попробовать проходить на 
полусогнутых в коленях ногах. Меньше чем через час каждо-
му станет ясно, что вряд ли �то дает какое-либо преимущество. 
Сторонники �волюционной концепции хотят заставить австрало-
питека ходить на полусогнутых ногах на протяжении полумил-
лиона лет.

Еще более удивительно предположение Зубова о том, что:
«Выпрямленное положение тела уменьшало риск тепло-

вого стресса в саванне. Оно имело положительный эффект в 
отношении скорости передвижения» (с.117).
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Если с положением о риске теплового стресса еще можно 
согласиться, то вторая часть (относительно преимуществ дву-
ногих в скорости) не вызывает ничего кроме недоумения: обще-
известный факт, что двуногий человек проигрывает в скорости 
передвижения практически всем четвероногим млекопитающим, 
и имеет преимущество разве что над австралопитеком, которого 
обязали передвигаться на полусогнутых ногах на протяжении 
полумиллиона лет. 

Не сильно отличался от обезьяны по способу передвижения 
следующий претендент но роль «прародителя человека» – Homo 
habilis, архаичные особенности стопы которого явно были связа-
ны с древесным образом жизни (с.155).

Следующий за ним по �волюционной лестнице Homo er- er-er-
gaster (архантроп):

«…был высоким (примерно 180 см) стройным худощавым 
человеком, в совершенстве владеющим ортоградной локомоци-
ей (двуногой походкой при выпрямленном туловище» (с.168). 

«До сих пор науке было очень мало известно о посткра-
ниальном скелете африканских архантропов: имелись лишь 
фрагментарные экземпляры – KNM-ER 803 и KNM-ER 1800. 
После находки в Нариокотоме (KNM-WT 15000)  стало ясно, 
что по строению скелета и пропорциям конечностей эти древ-
ние гоминиды мало отличались от современных людей, в част-
ности – от нынешнего африканского населения» (с.167). 

Что касается неандертальцев:
«Основной морфологический комплекс скелета не очень 

отличает неандертальца от современного человека …так, 
например, сдвиг большого затылочного отверстия, возмож-
но, объясняется деформацией черепа при реконструкции. … 
Американский антрополог Э.Тринанкус считает, что что 
реконструкция всего морфологического комплекса человека из 
Ля Шапель-о-Сен была выполнена с преувеличением различий 
между неандертальцем и современным человеком» (с.251). 

По многим параметрам (объем черепной коробки, строение 
зубов, костей таза и кистей и т.д.) неандерталец с точки зрения 
�волюционного развития даже как бы опережал современного  
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человека (с. 251). Есть данные, позволяющие предполагать на-
личие у неандертальцев лунно-солнечного календаря (с. 252). 

«Я лично думаю, что неандерталец относится к тому же 
виду, что и мы с вами, – к Homo sapiens. Говорят, что если одеть 
неандертальца в современный костюм, то в толпе среди пасса-
жиров метро никто не обратит на него внимания. Это верно. 
Конечно, по сравнению с нынешними людьми он был несколько 
неуклюжим и массивным, с более примитивными чертами лица. 
Но все-таки �то человек. Его мозг был таких же размеров, как 
у современного человека, и только незначительно отличался по 
форме. Смог бы неандерталец разменять деньги в кассе метро и 
разобраться в монетах? Конечно, да. Он смог бы выполнять и 
более сложные операции» [4].

Все �то говорит о том, что неандерталец был человеком, 
но другой, вымершей расы. По крайней мере, к происхождению 
современного человека в качестве «промежуточной переходной 
формы» он не имел никакого отношения:

«Едва ли не единственным пунктом, по которому на на-
стоящий момент достигнуто единство мнений исследовате-
лей по неандертальской проблеме – признание «классических» 
неандертальцев группой, стоящей вне эволюционной линии, 
ведущей к современному человеку» (с.312).  

То есть, начиная с �ректусов все гоминиды обладали двуно-
гостью и скелетом человеческого типа, и по �тим критериям не-
возможно достоверно выделить действительно переходные фор-
мы от обезьяны к человеку: человек и обезьяны образуют раз-
личные, далеко отстоящие друг от друга группы.

Производство орудий труда

«Большей частью рядом с костными останками австра-
лопитеков не находили каменных орудий или же, если находи-
ли, то изготовителями этих орудий оказывались представи-
тели рода Homo …. Следует помнить, что австралопитеки 
уже были гоминидами и должны были (выделено – А.Л.) пре-
восходить по уровню интеллекта человекообразных обезьян… 
Стадия австралопитековых бесспорно характеризовалась  



224

систематическим использованием природных объектов – па-
лок, камней, костей – иначе эти гоминиды были бы просто 
беззащитны перед крупными хищниками и скоро были бы  
истреблены» (c.119).

Эта пространная цитата из книги Зубова может быть по-
нята так: никаких орудий труда у австралопитековых не обнару-
жено, но они «должны были» их иметь в силу того, что согласно 
�волюционной концепции им предназначена роль быть первым 
переходным звеном от обезьяны к человеку.  

«Познание простейших закономерностей несомненно 
было под силу уже гоминидам типа поздних австралопитеков, 
уровень рассудочности поведения которых был гораздо выше 
уровня современных человекообразных обезьян» (с.54). 

Фраза про повышенный уровень рассудочности австралопи-
теков звучит предельно смело, принимая во внимание, что фак-
тически мы имеем в наличии некоторое количество ископаемых 
костей с обезьяним объемом мозга при отсутствии орудий труда. 
К тому же, возникает закономерный вопрос – почему же тогда 
�ти продвинутые обезьяны вымерли, в то время как их менее раз-
витые сородичи прекрасно дожили до наших времен?

Самые древние представители, относящиеся к роду Homo  – 
habilis («человек умелый») имели архаичные черты, связанные с 
адаптацией к древесной жизни (с.132) и отличались  наличием 
крайне примитивных орудий труда олдувайской галечной куль-
туры (с.133), представляющих собой гальки с отколотым краем. 
Правда, принадлежность олдувайских орудий тому или иному 
таксону гоминид до сих пор не получила однозначного решения:

«Невозможно точно связать какие-либо таксоны плиоце-
новых гоминид с каменными орудиями того же периода: из-
вестно, что в течение 5 лет олдувайские орудия приписыва-
лись зинджантропу, а потом были очень легко «переадресова-
ны» предзинджантропу»(с.142).

Вторая культура каменных орудий (ашельская) отмечается 
наличием весьма совершенных каменных орудий, для изготовле-
ния которых древнему мастеру необходимо было иметь объемное 
трехмерное мышление, знание свойств горных пород и минералов,  
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большой словарный запас для передачи опыта производства 
орудий и т.д. Как пишет археолог, доктор исторических наук 
П.В.Волков:

«На основе проведенных �кспериментальных исследований 
можно смело утверждать, что основные орудия раннего палеоли-
та были достаточно совершенны, а по ряду важнейших параме-
тров даже превосходили по �ффективности орудия более поздних 
�пох» [3, с.149]. 

По мнению Волкова, никакой «�волюции» орудий труда не 
обнаруживается, а олдувайская археологическая культура, есть 
результат активности древних обезьян, научившихся раскалы-
вать камень и пользоваться такими простейшими «орудиями»1:

«На основе полученных �кспериментально-технологических 
данных о древнейшем каменном инструментарии можно уверен-
но сказать, что «генетической» взаимосвязи между технологиями 
производства изделий «олдувая» и орудий «ашеля» не существует. 
Ашельская культура уникальна, возникает внезапно, без фикси-
руемых археологическими методами «корней» … Археология как 
наука об артефактах не свидетельствует об �волюции человека. 
Со времен возникновения культуры ашеля его способности оста-
лись на прежнем, достаточно высоком уровне» [3, с.195]. 

«Мы все более отчетливо видим уникальность человека; мы 
находим все больше свидетельств уникальности его появления в 
мiре; мы все более уверены в том, что наши самые далекие предки 
близки нам и похожи на нас, и что начало нашей истории тво-
рилось не по воле случая… . И что все его предшественники на 
Земле, со всеми своими «изделиями» из мелкой колотой щебенки, 
людьми на самом деле не были» [3, с.197]. 

 Видимо, �ти закономерности известны и А.А.Зубову, по-
скольку в своей работе он делает заключение о недостоверности 
и недостаточности «орудийного критерия» для обоснования про-
исхождения человека от обезьяноподобного предка.  

1 Пользование отдельными предметами (камнями, палками и т.д.) 
свойственно некоторым современным животным, в т.ч. и человекообразным 
обезьянам. Сам �тот термин, не имеющий никакого отношения к «образу 
человека», неудачный, но, к сожалению, широко распространенный
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«Наличие следов обработки камня – лишь косвенное сви-
детельство «человеческой» модели эволюционного процесса. 
Главное для рода Homo (вплоть до Homo sa�iens) – устойчивый 
характер давления естественного отбора в направлении со-
вершенствования мозга и специализации кистей рук для раз-
нообразных манипуляций предметами» (с.152).

Методы создания «переходных форм»

А.А.Зубов пишет «о целой, причем очень полной и после-
довательной цепи промежуточных звеньев … образующей не-
прерывный «мост» между древними человекообразными обезья-
нами и современным человеком. И каждое звено представлено 
костными останками многих древних существ, добытыми па-
леонтологами и палеоантропологами из недр земли» (с.8). Что 
же в реальности представляют из себя «опоры» �того «моста»?

 На основании морфологии найденного отдельного клыка 
(выделено – А.Л.) Р.Брум сделал заключение, что в Стеркфон-
тейне обитали обезьянолюди другого вида… (с.95).

«Однако, уже с давних пор палеонтологи констатируют 
наличие более древних экземпляров, таких как фрагмент ниж-
ней челюсти  из Лотагама (древность 5,5 млн.лет), часть пле-
чевой кости из Канапои (4.5 млн.лет), экземпляр из Луккейно 
(единственный зуб, прим. – А.Л.) (6.5 млн.лет), плечевая кость 
из окрестностей оз.Баринго (4.2 мл. лет), фрагмент нижней 
челюсти с зубами из Табарин (4.15 – 5.15 млн.лет)» (с.106). 

«Наименьший геологический возраст имеют находки в 
Танзании – изолированные зубы – 1.2 млн.лет» (с.111).  

«Почти полный скелет Stw 573  собран по частям в тече-Stw 573  собран по частям в тече- 573  собран по частям в тече-
ние нескольких лет (с 1980 по 1998, прим. А.Л.).

…эти гоминиды были современниками индивидуума 
из Луккейно, единственный зуб (выделено – А.Л.) которого 
(нижний моляр KNM LU 335) был обнаружен М.Пикфордом  
в 1974 г.» (с.122).
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«В 1927 году был найден еще один человеческий зуб, по 
которому анатом и антрополог Девидсон Блек выделил новый 
род и вид Sinantro�us �ekinensis» (c.179).

«До настоящего времени найдено очень мало костей 
посткраниального скелета синантропа, однако по фрагмен-
ту бедренной кости удалось хотя бы примерно составить 
представление о длине тела представителей этого подвида: 
она составляла для особей мужского пола 162 см., женского –  
152 см» (с.181).

«В 1963 году в районе Лантьян провинции Шенси была 
обнаружена сильно минерализованная человеческая нижняя 
челюсть, а в следующем 1864 году – в 20 км от места первой 
находки – фрагменты черепа» (с.182).

«…так, например, сдвиг большого затылочного отвер-
стия, возможно, объясняется деформацией черепа при рекон-
струкции» (с.251).

К приведенным выше цитатам из книги Зубова можно доба-
вить цитату из книги Д. Джохансона1 и М. Иди. «Люси. Истоки 
рода человеческого».

«Реконструкции, как правило, составляются из отдельных 
кусочков: зуб отсюда, челюсть оттуда, почти полный череп из 
одного места, кости конечностей — из другого. Конечно, подбор 
осуществляют ученые, которые знают �ти кости как свои пять 
пальцев. Но все-таки когда вы понимаете, что �ти реконструкции 
состоят из остатков нескольких индивидуумов, живших на рас-
стоянии в сотни миль друг от друга и разделенных во времени 
десятком тысячелетий, то, глядя на такой только что составлен-
ный скелет, вы невольно задаете себе вопрос: «А насколько он 
соответствует действительности?» [4]. 

Комментарии, как говорится, излишни.

1 Дональд К. Джохансон — один из ведущих палеоантропологов 
мiра. В 1974 году, став соруководителем Международной афарской 
научно-исследовательской �кспедиции, он нашел в Хадаре (Эфиопия) 
наиболее полный скелет (40 % сохранившихся костей) австралопитека 
афаренсиса.  
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Датировки

Анализ изменчивости тех или иных признаков ископаемых 
гоминид в рамках �волюционной концепции имеет смысл только 
в том случае, если можно доказать его прогрессивный характер, 
а для �того все находки должны быть датированы. Но насколько 
достоверны такие датировки?

Если исследование производится в пределах одного разреза, 
то можно с достаточной степенью уверенности предполагать, что 
чем глубже расположен слой в котором найдены артефакты, тем 
они древнее. Но чаще всего окаменелости бывают обнаружены в 
разных местах на большом удалении друг от друга, и сопоставить 
слои непосредственно невозможно. В �том случае исследователи 
зачастую прибегают к методам «абсолютного» радиометрическо-
го датирования. 

Так возраст афаренсисов был определен калий-аргоновым 
анализом (по возрасту перекрывающего слоя туфа) в 2,8 – 3,3 
млн. лет. Эта датировка была принята без особых сомнений, по-
скольку: а) по своей морфологии �тот скелет существенно отли-
чается от человеческого, по�тому он должен был быть древним; б) 
помимо �того других методов определения абсолютного возраста 
не применялось. И все бы ничего, но в 1996 году американский 
геолог Стив Остин взял образцы лавы вулкана Сент-Хеленс, ко-
торая изверглась и застыла в 1986 году и отправил их на К-Ar 
анализ. Этот анализ показал возраст образцов от 0,34 до 2,8 
млн. лет [8]. И �то далеко не единственный случай: так возраст 
современных лав Новой Зеландии (извержения 1949 и 1954 гг.) 
определен калий-аргоновым анализом в 0,8–3.5 млн. лет [13]. 
Объяснение �тому явлению состоит в том, что дочерний изотоп 
(радиогенный аргон, образующийся при распаде калия) накапли-
вается не только после затвердевания породы, но и приносится 
из глубинного лавового источника, в результате чего получается 
возраст значительно древнее истинного. То есть, реально воз-
раст австралопитеков может быть значительно меньше 3 млн. 
лет, но антропологи почему-то не принимают �того во внимание, 
и считают радиометрический возраст находок истинным. 
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Это тем более странно, поскольку ошибки радиоизотопно-
го («абсолютного») датирования  известны достаточно широко: 
так для юрских пород Большого Кавказа (биостратиграфиче-
ский возраст 170 – 205 млн. лет) К-Ar возраст варьирует от 
18 до 278 млн. лет. Не «отстает» от него и Rb – Sr изохрон, 
показывающий 18 – 55 млн. лет [2]. Для �талонного (!) разреза 
рифейских отложений – пород Башкирского Мегаантиклинория 
(биостратиграфический возраст около 1500 млн. лет) К-Ar да-
тирование дает 400 млн. лет [1]. Зная �то, геологи принимают 
радиометрические данные только в том случае, когда получен-
ные результаты не противоречат заранее предполагаемому воз-
расту. В противном случае всегда находится устраивающее всех 
объяснение полученному несоответствию. Как писал известный 
советский геолог С.В.Мейен: 

«Дело не только в техническом несовершенстве абсолютных 
датировок, сколько в том, что они принимаются во внимание лишь 
в том случае, если они не вступают в противоречие с временными 
отношениями конкретных геологических тел» [7, с.29]. 

В книге Зубова мы также можем найти примеры того, как 
корректируется возраст найденных окаменелостей в зависимости 
от их предполагаемого положения на �волюционной шкале.

«Сначала находке приписывали геологический возраст 
2.9 млн.лет, что действительно затрудняло систематиче-
ское определение индивидуума. Потом датировка была пере-
смотрена, и теперь древность KNM-ER 1470 считается рав-KNM-ER 1470 считается рав--ER 1470 считается рав-ER 1470 считается рав- 1470 считается рав-
ной 1.9 млн.лет» (с.136).

«Первые оценки древности находки дали довольно умерен-
ные величины – не более 200 тыс. лет. Однако, в настоящее 
время предполагаемый возраст «атлантропа» резко увеличен 
– по крайней мере до 700 тыс. лет» (с.164). 

«Первоначально этот экземпляр, получивший в катало-
ге шифр ОН 9, датировался довольно поздним временем (около 
360 тыс. лет), затем происходило его постепенное «удревне-
ние»: 490 тыс. лет, 0,8 – 0,9 млн. лет и в настоящее время 
древность ОН 9  определяют как 1,2 – 1,3 млн. лет» (с.165). 
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«К рассматриваемому виду, возможно, относится ниж-
няя челюсть KNM-ER 730 с восточного берега оз. Туркана. 
Точный геологический возраст ее не определен, но считается, 
что экземпляр очень древний, возможно порядка 1,8 – 1,9 млн. 
лет» (с.168).

«Относительно древности Homo erectus lantianensis воз-Homo erectus lantianensis воз- erectus lantianensis воз-erectus lantianensis воз- lantianensis воз-lantianensis воз- воз-
никают споры. Первоначально он был датирован 500-400 
тыс. лет, однако сейчас называют более раннюю дату 1.13 
– 1.15 млн. лет, что лучше гармонирует с морфологическим 
возрастом находки» (с.182).

«Индонезийский исследователь Теуку Якоб, основываясь 
на результатах калий-аргонового анализа, назвал максималь-
ную дату – 1,9 млн.лет. Однако, американский антрополог 
Дж.Поуп, ссылаясь на другие методы (палеомагнитный, ради-
оуглеродный), считает … что возраст индонезийских находок 
не превышает 1 млн. лет».

Синантроп: первоначальные датировки 460 – 250 тыс.лет, 
затем, применяя урановый и радиоуглеродный методы, возраст 
синантропов был увеличен до 600 – 800 тыс. лет. «Эти даты 
более естественны, т.к. они уменьшают разрыв во времени 
между яванскими и китайскими архантропами» (с.181). 

Две последние цитаты вызывают некоторое недоумение: ра-
диоуглеродный метод датирования основан на явлении распада 
радиоактивного изотопа углерода 14С. Поскольку период полу-
распада �того изотопа составляет приблизительно 5.5 тыс.лет, 
предельный возраст датирования не может превышать 50 тыс. 
лет. Остается только догадываться – каким образом �тим мето-
дом получены датировки в сотни тысяч и миллионы лет?  

Мiровоззренческая концепция автора книги

Изначально автор, казалось бы, заявляет себя сторонником 
научного материалистического мiровоззрения, но по мере знаком-iровоззрения, но по мере знаком-ровоззрения, но по мере знаком-
ства с философской стороной его модели мiроздания, появляет-iроздания, появляет-роздания, появляет-
ся ощущение каких-то идеалистических, мистических факторов, 
влияющих на процессы, происходящие в нашем мiре. Видимо, 
он интуитивно чувствует недостаточность материалистической  
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�волюционной парадигмы и пытается ввести в модель идею на-
правленности, заданности и внешней регулируемости �волюци-
онного процесса. 

«Необходимость антропогенеза в общих чертах просле-
живается уже у начала магистрали в биосфере … на высоких 
уровнях прогрессивного развития животного мiра такой фи-iра такой фи-ра такой фи-
нал представляется уже неизбежным. Этот феномен получил 
в наших предыдущих работах наименование принципа воз-
растания необходимости гоминизации. Человек возникает в 
биосфере как закономерное, необходимое звено, а антропогенез 
является неотъемлемой частью восходящей магистрали раз-
вития мiра» (с.19).

«Биологическая эволюция подготовила мозг к роли ак-
кумулятора текущей прижизненной информации, а также 
к роли анализатора этой информации и генератора целесоо-
бразных реакций»  (с.34). 

««Земной» Человек – частичка дисперсного Вселенского 
Разума и локальное выражение определенной стадии маги-
стрального прогресса Универсума. Антропогенез – часть 
Вселенской Магистрали неограниченного прогресса, универ-
сального системогенеза» (с.48 - 49).

«Исследователей всегда удивляет тот факт, что в ходе 
эволюции мiра условия всегда складываются в пользу возникно-iра условия всегда складываются в пользу возникно-ра условия всегда складываются в пользу возникно-
вения Разума» (с.50) 

«Общевселенский характер феномена Человека, возникаю-
щего на определенных этапах развития мiра» (с.52).

«Не труд создал высокоразвитый мозг первого человека, а 
высокоразвитый мозг гоминид, как продукт длительной маги-
стральной эволюции, положил начало человеческой трудовой 
деятельности» (с.54).

«Суть всего магистрального процесса – раскрытие 
и реализация конструктивной функции информации во 
Вселенной» (с.66).

Настойчивая тенденция выискивания у современных выс-
ших обезьян человеческих черт приводят автора книги к крайне 
спорным выводам: 
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«Не исключено, что те различия между человеком и шим-
панзе, которые кажутся нам качественными, носят в значи-
тельной мере количественный характер…» (с.90). 

Трудно назвать только количественным отличием умение 
бросить камень с заостренным отбитым краем и предположить 
его траекторию полета, и умение построить космический корабль 
и отправить его в заранее заданную точку на поверхности Луны 
или Марса.

По словам Зубова, недавно группа австралийских и ново-
зеландских ученых предложила объединить в род Homo виды: 
H.sapiens (человек), H.gorilla (горилла) и H.niger (шимпанзе) 
(с.82), то есть по сути дела они признаны людьми и речь должна 
пойти об их правах, как о правах личности (с.90). Остается толь-
ко дождаться того, что обезьяны потребуют компенсации за не-
законное лишение свободы в зоопарках, а какой-нибудь шимпан-
зе станет премьер-министром Австралии или Новой Зеландии.

Нельзя сказать, что автор книги не замечает или считает 
нормальным духовный кризис современного общества: 

«Особое беспокойство вызывают кризисы духовного мiра 
человеческой личности, … «кризис идентичности», состоящий 
в утрате человеком представления о своем месте в современ-
ном, постоянно меняющемся обществе, о самоценности челове-
ческой личности» ([12, с.251] цитата по [6, с.59]).

Вот только причину �того кризиса он видит не в том, что 
человека с его моральными нормами и духовным мiром стараются 
свести к животному, опередившему другие виды в борьбе за су-
ществование. По мнению автора, причина кризиса в отклонении 
человечества в сторону от сформулированного им (А.А.Зубовым) 
«магистрального закона таксономической интеграции»:

«В настоящее время много несчастий на Земле связа-
но с общим характером эпиморфной эволюции человечества. 
Таксономическая дифференциация в эпоху верхнего палеолита, 
приведшая к образованию эпиморфных таксонов – этносов, а 
в последствии – государств, сильно задержала процесс фор-
мирования человеческого общества как системы.… Нарушен  
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магистральный закон таксономической интеграции, кото-
рая в данном случае не смогла преодолеть дифференцирующую 
тенденцию. Чтобы привести сложившуюся ситуацию в соот-
ветствие с этим законом имеется лишь одно средство: посте-
пенное отмирание института государства во всех странах 
мiра, создание единого планетарного правительства, которо-iра, создание единого планетарного правительства, которо-ра, создание единого планетарного правительства, которо-
му подчинялись бы организованные и вооруженные интерна-
циональные силы общественного порядка …» (с.62 - 63). 

Человеку, знакомому со Священным Писанием, не состав-
ляет труда понять – чьи идеи озвучивает автор. Впрочем, вряд 
ли он делает �то сознательно. Скорее всего, �то является логич-
ным, закономерным итогом его мiровоззренческих предпосылок.

Заключение

Таким образом, после внимательного прочтения книги 
А.А.Зубова и знакомства с некоторой другой литературой по ан-
тропологии можно сделать следующие выводы:

Принятые за основу признаки гоминизации (�нцефализа-
ция, прямохождение, орудийный критерий) не дают очевидной 
картины последовательного превращения обезьяноподобного 
предка в современного человека – практически все достаточно 
полные ископаемые останки гоминид можно отнести либо к древ-
ним обезьянам, либо к вымершим человеческим расам.

Предлагаемые промежуточные формы процесса �волюции 
от обезьяны к человеку очень часто реконструируются на основе 
единичных разрозненных костей; в имеющихся реконструкциях 
воображение исследователя, основанное на его мiровоззренческих 
предпосылках, значительно преобладает над фактологическим 
материалом.  Уверения в незыблемости фактической основы мо-
дели происхождения человека от обезьяноподобного предка от-
ражают, скорее, желания носителей �волюционной парадигмы, 
чем реальное положение вещей.

Датировки антропологических находок могут корректи-
роваться в зависимости от морфологии ископаемых останков и 
их положения в предполагаемой последовательности �волюции 
гоминид.
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Материалистическая концепция не способна создать досто-
верную и обоснованную модель �волюционного происхождения 
человека: автор книги, очевидно считая себя сторонником ма-
териалистического мiровоззрения, вынужден прибегать к введе-iровоззрения, вынужден прибегать к введе-ровоззрения, вынужден прибегать к введе-
нию в свою модель завуалированных по форме идеалистических  
факторов    

Выражаю большую благодарность С.Вертьянову, подарив-
шему мне книгу А.А.Зубова, которая легла в основу данного  
доклада.
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Теологическая интерпретация и  
перспективы развития современной  

биологической номенклатуры

Существует столько видов, 
сколько первоначально их произ-
вело Бесконечнейшее Существо.

Карл Линней

Введение

Последние десятилетия в нашей стране отмечены восста-
новлением Православной Церкви в исконных правах духовного 
лидера российского общества. Об �том свидетельствует массовое 
обращение к православию представителей различных его слоев, 
в том числе и наиболее образованного – научной интеллигенции. 
К сожалению, во многих случаях ее движение к православно-
му храму связано с многочисленными пан- и политеистически-
ми заблуждениями, порождающими своеобразную философскую 
химеру – гибрид диалектического материализма и оккультизма 

[6]. Широкое распространение �тих взглядов в наши дни позво-
ляет говорить об �кспансии неоязычества, в основном распро-
страняющегося в интеллигентной среде. Обращаясь к христиан-
ской истории, можно вспомнить, что и 17 столетий назад, после  
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завершения трагического периода гонений, Церковь встречалась 
с аналогичной проблемой. Однако путь к Евангельской истине 
современного российского интеллигента намного сложнее, чем у 
его византийского коллеги IV века, так как последний не был 
знаком ни с �волюционной теорией, ни диалектическим материа-
лизмом.

Для большинства современных россиян, отягощенных 
высшим образованием1, наиболее доступным путем постиже-
ния Слова является научная логика такого уровня непред-
взятости, на котором становится очевидным ее собственное  
несовершенство. 

Среди естественных наук особое место в �той связи занима-
ет биология. Идеологический контроль советского времени уде-
лял ей существенно более пристальное внимание, чем, например, 
физико-математическим наукам2. В последующем �то отозвалось 
повышенным религиозным консерватизмом биологов: большин-
ству из них до сих пор проще поверить в созидательные возмож-
ности слепой �волюционного стихии, чем Бога-Творца. 

Религиозная отсталость биологов может привести к весь-
ма негативным последствиям для всего мiрового сообщества. 
Благодаря современному прогрессу биотехнологий, �та наука 
имеет все основания стать определяющей его судьбу в XXI веке. 
По�тому религиозное просвещение биологов представляется сей-
час не просто необходимой, но стратегически важной задачей.

Ключевыми в �том плане являются проблемы происхождения 
жизни и взаимодействия человека с окружающей средой. К сожа-
лению, в отношении �тих вопросов в Церкви до сих пор нет единой  
позиции. Несмотря на весьма активное обсуждение в научной и 

1 Не дай Бог, учеными званиями и степенями. 
2 Причинами �тому послужили два обстоятельства. Будучи тесно связанной 

с практическими областями сельского хозяйства и медицины, биология, как 
наука, понятнее обществу и ближе к нему. По�тому именно власти не могли 
допустить здесь ни малейших проявлений идеологического либерализма. 
Кроме того, организовать в отношении физики что-то похожее на разгром 
отечественной генетики в конце 40-х гг. было невозможно по причине 
массового привлечения физиков и математиков к работам по атомному 
проекту. В стратегическом плане создание ядерного оружия в то время было 
важнее, чем сохранение идеологических устоев в научной среде. 
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популярной литературе, непосредственно связанная с ними тема 
сохранения биологического разнообразия по-прежнему является 
водоразделом, стоящим между интересами общества и потребно-
стями окружающей его природной среды. Этот водораздел не мо-
жет быть преодолен на основе доминирующих в биологии �волю-
ционных представлений, в силу ограниченности их понятийного 
аппарата1. 

Поскольку в рамках �волюционизма нельзя строго разгра-
ничить онтологические и гносеологические категории биологи-
ческой систематики, а материалистическое мiровоззрение исклю-iровоззрение исклю-ровоззрение исклю-
чает возможность существования переходных градаций между 
ними, новый век способен принести человечеству много неприят-
ных сюрпризов, связанных с неопределенностью биологического 
(если не социального) статуса существ, которые неизбежно будут 
появляться в результате �кспериментов по клонированию. С дру-
гой стороны, �волюционная парадигма, связывающая человека с 
другими живыми существами родственными связями, будет спо-
собствовать и уже способствует уравниванию их прав на полно-
ценное существование в условиях растущего дефицита природ-
ных ресурсов. Со всеми вытекающими отсюда последствиями2. 

Лишь христианская логика, четко разграничивающая чело-
века, других тварей и созданные им организмы, способна объек-
тивно определить приоритеты и расставить все по своим местам 
в преддверии наступающего хаоса. Это означает, что уже сейчас 
проблема взаимоотношений человека и природы переходит из 
био�кологической в теологическую плоскость. Соответственно, 
религиозное просвещение биологов и �кологов в ближайшие 
годы станет одной из важнейших задач православного миссио-
нерства. 

1 По-видимому, именно вследствие �того до сих пор отсутствует строгое 
определение биологического разнообразия. Принятое в 1992 г. на Всемiрной 
конференции в Рио-де-Жанейро слишком широко, вследствие чего под него 
подпадают и разнообразные продукты клонирования. 

2 Аналогичные проблемы могут возникнуть и в связи с растущей 
виртуализацией жизни современного человека. Недалеко то время, когда 
границы между объектами реального и виртуального мiра будет не так уж 
просто определить. Дальше останется только принять подходящий закон о 
правах виртуальных существ… но �то будет уже совсем последнее время.
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Настоящий очерк представляет собой одну из первых по-
пыток хотя бы в общих чертах наметить теоретические подходы 
к решению данной проблемы. Особый акцент сделан на неясных 
вопросах биологической номенклатуры, так как наречение имен 
(Быт. 2,19,20) представляет собой вторую по важности задачу 
человека, после возделывания и хранения сада (Быт. 2,8,9,15). 

Троичность тварного мiра и ее признаки  
в таксономии Линнея

Истина есть единая сущность о 
трех ипостасях… Трихотомия, 
как прием аргументации, как 
манера классификации, как на-
чало системы – слишком рас-
пространена, чтобы можно было 
считать ее за нечто случайное; 
нужно полагать, что в ней мы 
имеем… выявление какой-то при-
сущей душе троичности…

свящ. Павел Флоренский 

Математическая модель трие-
диности не была придумана спе-
циально для согласования ее с ло-
гической структурой Троицы, … 
а обнаружена в математике, и 
это означает, что триединость 
буквально пронизывает всю при-
роду.

Академик Б.В.Раушенбах

Несмотря на то, что творчеству великого шведского биоло-
га, философа и врача, создателя биноминальной системы класси-
фикации растений и животных, Карла Линнея посвящено зна-
чительное число исследований, их актуальность не теряется со 
временем. Номенклатура Линнея прошла проверку временем, 
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проявив незаурядную жизнеспособность: до сих пор никто не 
смог сколько-нибудь улучшить ее, не говоря о создании альтер-
нативы. Вместе с тем, ее использование связано с определенны-
ми семантическими проблемами, не разрешенными до настояще-
го времени.

Еще 50 лет назад в отечественной литературе констати-
ровалось, что «видовые названия, установленные Линнеем (по-
линомиалы, названия – фразы), подвижны. С каждым вновь 
открытым видом, с обнаружением новых морфологических 
структур, должны быть изменены видовые названия…» [4, 
с.78-100]. Очевидно, что �та проблема сохранила свою акту-
альность и для современной систематики, поскольку до сих пор 
вопрос «что такое вид?» и дилемма его формально-логического 
и биогеографического понимания не имеют окончательного  
решения.

Карл Линней родился в семье лютеранского священника в 
одной из южных провинций Швеции, а все его предки, сведения 
о которых дошли до нашего времени, были сельскими священни-
ками или крестьянами [2]. Несомненно, что воспитание в тра-
дициях протестантской культуры, для которой характерно соче-
тание искренней веры в Творца с выраженным рационализмом 
в отношении природы и общества, должно было отразиться на 
мiровоззрении Линнея и созданной им системе. Следовательно, 
ее понимание не может достигаться вне границ христианско-
го мiровоззрения, а нерешаемость проблемы взаимоотношений 
онтологической и гносеологической составляющих линнеевско-
го вида коренится в особенностях лютеранской теологической 
мысли. 

В связи с �тим особый интерес представляет осмысление но-
менклатуры Линнея с православных позиций, унаследовавших 
учение Отцов древней Церкви и отточенных соборной мыслью 
�похи догматических споров IV века. 

Ключевую роль в таксономической конструкции Линнея 
играют признаки трех типов: существенные – Character 
ESSENTIALIS, искусственные – Character FАCTITIUS и 
естественные – Character NATURALIS, [7]. Хотя, по мнению 
Е.Г.Боброва, их можно уподобить категориям современной бо-
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танической систематики (существенные – диагнозу растения, 
искусственные – характеристикам, помещаемым в ключе, есте-
ственные – его описанию), для многих современных исследова-
телей �ти градации остаются не только непонятными, но ненуж-
ными [4, с.78-100]. 

Явная доминанта христианского креационизма в научных 
представлениях Карла Линнея (за что он был не раз критику-
ем советскими авторами), обуславливает необходимость исполь-
зования богословской логики для понимания его биологической 
номенклатуры. 

Как известно, основой всего христианского веро- и нравоу-
чения является учение о Пресвятой Троице, которым христиан-
ство, в первую очередь, и отличается от других монотеистических 
религий [9]. Этот центральный догмат христианской Церкви о. 
Павел Флоренский [10] называл крестом для человеческой мыс-
ли: он непостигаем рационально и для человеческого рассудка 
полон противоречий. Вместе с тем, согласно распространенно-
му богословскому мнению, тварный мiр изобилует аналогиями 
Пресвятой Троицы, которые Церковь допускает рассматривать 
как весьма несовершенные Ее образы. «Наш ум, слово и дух, по 
единовременности своего начала и по своим взаимным отношени-
ям служат образом Отца, Сына и Святого Духа», – более 100 лет 
назад писал свт. Игнатий (Брянчанинов) (1886, цит. по [10]). 
Будучи наиболее общим свойством тварного бытия, троичность 
проявляется не только на самых «верхних», но и на «низших» 
онтологических уровнях, так что «каждый слой его, каждый род 
его имеет еще свою особливую троичность» [10].

Очевидно, что прямое сопоставление троичности таксоно-
мических признаков Линнея с Пресвятой Троицей не выдержит 
ни богословской, ни биологической критики. В поисках подходя-
щей формы �той аналогии необходимо, как указывалось выше, 
учитывать глубокую причастность Линнея к протестантской 
культуре. В связи с �тим целесообразно хотя бы в общих чертах 
обозначить различия православного и лютеранского вероучений 
в отношении догмата о Св. Троице. 
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Св. Троица в православной и лютеранской  
догматике

…дабы все чтили Сына, как 
чтут Отца. Кто не чтит Сына, 
тот не чтит и Отца, пославше-
го Его.

 (Ин. 5,23)

…Характерно и то, что в начале 
XX-го века 80% пасторов города 
Гамбурга отрицали Божество 
Иисуса Христа… притупление 
опыта Церкви и постепенное 
ослабление восприятия реаль-
ности Духа Божия, живущего 
в Церкви, привело к отказу от 
Христа, как Сына Божия, не-
приемлемого для мирского раз-
судка протестанта.

прот. Митрофан  
Зноско-Боровский

Особое значение в связи с �тим имеет сущностно-ипостасный 
аспект троичности, послуживший предметом ожесточенных «три-
нитарных» споров в Византии в IV веке по Р.Х. Принципиальный 
поворот христианского богословия в понимании отношений 
между членами Пресвятой Троицы произошел во второй поло-
вине IV века благодаря усилиям «Великих каппадокийцев» –  
свтт. Василия Великого, Григория Богослова и Григория 
Нисского. Ключевым звеном их учения стало точное разграни-
чение понятий «сущность» и «ипостась», как общего и частного, 
впервые установленное для греческого языка. В результате были 
фактически отождествлены понятия «ипостаси» и «лица», и се-
рьезное теологическое противоречие между едино- и подобосущ-
ностью членов Пресвятой Троицы было решено в пользу перво-
го [13]. Тринитарные споры закончились Вторым Вселенским 
Собором в 381 г., утвердившим позиции Великих каппадокийцев 
о Пресвятой Троице в качестве догматических.
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Вновь основные тринитарные ереси появились уже в 
Западной Церкви в период Реформации. Так, в середине XVI 
века произошло возрождение динамизма (адопцианства) – уче-
ния, по которому Христос не соединяет в себе Божественное и 
человеческое начала, а является простым человеком, одухотво-
ренным особой силой Бога-Отца [9]. Некоторые особенности 
таксономии, изложенные в «Философии ботаники», дают осно-
вание предполагать, что именно �то учение или его отголоски 
повлияли на биологические позиции Линнея. 

Сравнивая догматические основы динамизма с православны-
ми, в целях большей наглядности воспользуемся их графическим 
выражением в форме бинарных оппозиций и триад, применяемым 
в богословских и естественно-научных логических построениях 
[1, с.116]. Православное понимание единосущности и нераз-
дельности Св. Троицы изображается бинарными оппозициями, 
образующими триаду, причем равные стороны треугольника и 
системный характер триады (когда все ее вершины располагают-
ся в одной семантической плоскости) отражают первое качество, 
а сама треугольная форма указывает на второе (1).

Для анализа влияния протестантской догматики на систе-
му Линнея необходимо ввести в �ту православно-догматическую 
схему человека, как Вершину Творения, поскольку уподобление 
ему Второго Лица Св. Троицы вызвало к жизни вышеупомяну-
тую разновидность монархианской ереси – динамизм, или адоп-
цианство [9]. 

(1)
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Присутствие человека усложняет онтологическое содержа-
ние конструкции: триада превращается в тетраду переходного 
типа, вершина и основание которой находятся в разных семан-
тических плоскостях (2)1

Отказ от признания Богочеловечества Христа приводит к 
вырождению тетрады, поскольку в �том случае Его различия с 
человеком будут скорее иметь количественный, чем качествен-
ный характер. «Страдает» при �том и Третье Лицо Троицы – Св. 
Дух, превращаясь в данной системе в одно из свойств (�нергий) 
Бога-Отца. В пределах возможностей используемой здесь логики 
�то означает объединение в одну позицию – Отца и Св. Духа, а 
в другую – Бога-Сына и человека. В результате тетрада редуци-
руется до единственной бинарной оппозиции (3): 

(3) ЧЕЛОВЕК (+ХРИСТОС)______БОГ-ОТЕЦ (+СВ. ДУХ),

которую можно представить и в виде вырожденной триады (4):

(4) ЧЕЛОВЕК____ХРИСТОС______БОГ-ОТЕЦ (+СВ. ДУХ).

В контексте исследуемой здесь проблемы конструкция (4) 
представляет особый интерес.

1 Помещение человека на вершину тетрады вовсе не означает его 
доминирования в чем-нибудь по отношению к Св. Троице: �то чисто 
графический прием, используемый здесь для удобства восприятия данной 
иллюстрации. 

(2)
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Отражение идеи тринитарности в системе Линнея

В настоящее время есть два от-
четливых различия между расте-
ниями: одно – это истинное раз-
личие множества растений, со-
творенных рукой Всемогущего; но 
второе – лишь вариация во внеш-
нем облике – это работа приро-
ды… Я делаю различие между на-
стоящими видами Всемогущего 
Творца и ненормальными вариа-
циями садовников; я считаю, что 
первые имеют большое значение, 
как созданные Творцом; послед-
ние же я отвергаю из-за их проис-
хождения. Первые существуют и 
существовали от начала мiра, по-
следние же являются уродствами, 
и у них короткая жизнь.

К.Линней

…все наши высказывания об окру-
жающем мiре пронизаны создан-iре пронизаны создан-ре пронизаны создан-
ными нами самими понятиями. 
Знание реальности принципиаль-
но не может быть отделено от 
нашего способа понятийного осво-
ения ее. Поэтому понятие “вещи 
в себе”, которую можно было бы 
надеяться описать и даже инди-
видуализировать вне рамок кон-
кретной понятийной структу-
ры, суждено остаться вечной ил-
люзией человеческого разума.

М.С.Уваров 

Как указывалось выше, проблема реальности существова-
ния конкретных видов, или – с другой стороны – взаимоотноше-
ний между формально-логическим и биогеографическим (гносео-
логическим и онтологическим) пониманием категории вида, не 
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решена до сих пор, несмотря на значительный объем посвящен-
ных ей исследований. Для убежденного креациониста Линнея 
– �то проблема происхождения: единственным определяющим 
критерием их онтологичности по его представлению является 
«сотворенность рукой Всемогущего». Организмы, созданные в 
результате человеческой деятельности, либо «работы природы», 
Линней оценивает, как неполноценные. В атеистическом пони-
мании его системы [2], [4], [3], [11, с.7-77], признание Линнеем 
модифицирующей роли «природы» и человека – результат сти-
хийного стремления к �волюционизму ученого-естественника, 
креационизм которого поддерживается лишь традициями вос-
питавшей его культуры. Однако в контексте христианской идеи 
те же особенности его системы приобретают существенно иной 
смысл. 

С христианских (а также иудаистских) позиций, выбор име-
ни имеет далеко не простой номенклатурный смысл. Наречение 
имен животным (Быт. 2,19,20) было поручено Адаму в его 
первозданном состоянии для указания владычества человека над 
природой и ума человеческого – над низшим, страстным суще-
ством; кроме того, на древнееврейском языке «наречение имени» 
означает, кроме того, и определение функции [12]. 

Разделение Линнеем таксономических признаков на суще-
ственные, искусственные и естественные [7] может пониматься 
как попытка решения антиномии Божественного и человеческо-
го творчества и синтеза их результатов. Если первые – виды и 
роды естественного происхождения (т.е. Творения) – онтологич-
ны по определению, то вторые, определяемые совокупностью ис-
кусственных, т.е. неспособных «удовлетворительно разграничить 
роды в естественном порядке» признаков, – гносеологичны. При 
�том, по определению Линнея, чисто онтологические, по совре-
менным представлениям, произведения человека – искусственно 
созданные сорта – также не вполне, или относительно онтологич-
ны, поскольку их существование не может считаться полноцен-
ным: они «…являются уродствами, и у них короткая жизнь» [7]1.  

1 Сейчас под �ту категорию подпадают и разнообразные продукты 
клонирования.
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Так как «естественный признак… должен объединять все… воз-
можные… особенности рода … [он] включает существенный… и 
искусственный… [признак]» [там же], попытка �того синтеза у 
Линнея является чисто механической: первый арифметически 
суммирует два других. По�тому графически отношения между 
линнеевскими признаками можно изобразить в виде вырожден-
ной триады (5):

(5) ИСКУССТВЕННЫЕ__ЕСТЕСТВЕННЫЕ__ СУЩЕСТВЕННЫЕ

Как видно, оппозиция (5) по сути повторяет оппозицию (4), 
отражая протестантское понимание тринитарности в плоскости 
тварной активности Бога и человека. Отрицание Божественности 
Христа и уподобление Его Сущности человеческой природе в 
лютеранско-адопцианской традиции приводит к искаженному 
пониманию взаимоотношений между реальными тварями Бога 
и придуманными – человека: антиномия Божеского онтологиче-
ского и человеческого гносеологического здесь не имеет решения. 
Этим объясняется и нерешенность проблемы вида: как уже гово-
рилось, о реальности его существования до сих пор существуют 
различные мнения. 

Можно думать, что, кроме адопцианской ереси, определен-
ную роль в формировании биологических позиций Линнея сы-
грал и т.н. «юридический» принцип отношения человека к Богу, 
имеющий скорее католическое, чем протестантское, происхожде-
ние. Мнимое решение антиномии: «искусственные – существен-
ные» признаки при помощи их арифметической суммы - катего-
рии естественных признаков – является именно его отражением. 
Это не случайно, поскольку само понятие антиномии в перво-
начальном смысле имело чисто юридический характер, означая 
противоречие между двумя законами или внутреннюю противо-
речивость какого-либо закона. Хотя Линней нигде не употребля-
ет �того понятия, он, по сути, использует его именно в �том из-
начальном смысле. 
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Биологическая номенклатура  
и традиции восточного христианства 

Есть объективность; это – Бого-
зданная тварь. Жить и чувство-
вать вместе со всею тварью, но не 
тою тварью, которую испоганил 
человек, а тою, которая вышла 
из рук Творца Своего; прозревать 
в этой твари иную, высшую при-
роду; сквозь кору греха осязать 
чистое ядро Божьего творения…

свящ. Павел Флоренский 

Анализ лютеранских корней номенклатуры Линнея – про-
дукта западно-христианского понимания тринитарности в био-
логии – был бы неполным без попытки обсуждения возможности 
создания и основных принципов построения соответствующей 
православной номенклатуры. 

Как уже говорилось, одним из важных вопросов современ-
ной биологии является реальность вида, т.е. его онтологичность. 
Для его выяснения необходимо определить характер отношений 
между онтологическим и гносеологическим аспектами существо-
вания живых тварей в православном понимании. 

Священное Писание содержит многочисленные указания на 
онтологичность Слова Божия: Словом Господа сотворены небе-
са, и духом уст Его – все воинство их (Пс. 32,6); Послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их от могил их (Пс. 106,20); Слово 
посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля (Ис. 
9,8); А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых чело-
веков (2Пет. 3,7); Верою познаем, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого произошло видимое (Евр. 
11,3). Более того, «Слово» в православии – �то непосредственно 
творящая ипостась Триединого Бога, т.е. Сам Христос: В начале 
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было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… И Слово 
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 
1,1,14); [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: «Слово Божие» (Откр. 19,13).

В православном понимании антиномия онто- и гносеоло-
гического разрешается только на самом высоком онтологиче-
ском уровне, где различия между Волей, Действием и Энергией 
имеют характер ипостасных, но не сущностных. Место челове-
ка в �той системе отношений зависит от его духовного уровня. 
Первозданный статус Адама – любимого творения и ближайшего 
соработника Бога – давал его воле и слову определенные он-
тологические возможности, реализуемые, впрочем, только под 
наблюдением Всевышнего: Господь Бог образовал из земли всех 
животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, 
чтобы видеть, как он назовет их (подчеркнуто нами – В.Ж.), 
и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным 
и всем зверям полевым… (Быт. 2,19,20). Возможности �ти были 
практически полностью утрачены в катастрофе грехопадения, и 
то, что нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала мате-
рью всех живущих» (Быт. 3,20), было, по-видимому, последним 
из содеянного одним его словом. 

По свидетельствам Св. Писания и Св. Предания, дальней-
шая история человечества насыщена многочисленными приме-
рами способности людей высокой духовной жизни к онтологиче-
скому творчеству в отношении живых тварей, восстанавливаю-
щему первозданные их качества неагрессивности, неплотояд-
ности, доверия к человеку и дружелюбного к нему отношения. 
Жизнеописания многих великих подвижников неоднократно 
подтверждали реальность отношений, предсказанных св. проро-
ком Исайей в грядущем Царстве Тогда волк будет жить вместе 
с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теле-
нок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет 
водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши 
их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому.  
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И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет 
руку свою на гнездо змеи (Ис. 11,6-8). 

Преображение хищных и других вредных тварей по СЛОВУ 
святых представляет собой в разной степени выраженное измене-
ние их природы, и здесь будет уместно не согласиться с Линнеем, 
что в �тих случаях мы также имеем дело с «уродствами» у кото-
рых «короткая жизнь», и – более того – констатировать само-
стоятельный таксономический статус таких организмов.

В отличие от протестантской, православная точка зрения 
не исключает возможности решения антиномии «существенные 
– искусственные» признаки путем синтеза, а не простого ариф-
метического суммирования. Такой синтез становится возможным 
по мере приближения к главной христианской цели обожения че-
ловека [15]. При �том описываемые (т.е. нарекаемые) им виды в 
принципе способны приобрести онтологическую, в данном случае 
– таксономическую независимость. Облигатные хищники, став-
шие травоядными, ядовитые животные и растения, утратившие 
свои опасные для человека свойства, корабельный червь, пре-
кративший питаться древесиной [14], – представляют далеко не 
полный перечень примеров преобразующего действия благодати 
на природу. 

Следует, впрочем, отметить, что в подавляющем большин-
стве случаев современная природа далеко не соответствует 
тому идеальному состоянию, которое называют первозданным. 
Вследствие �того возможные попытки «православной коррекции» 
номенклатуры Линнея (даже достойные по своему уровню мас-
штабов творчества великого систематика-протестанта), казалось 
бы, не имеют смысла. Однако нерешаемость в пределах создан-
ной им системы проблемы существования вида, с одной стороны, 
и обусловленные научно-техническим прогрессом успехи в �кс-
периментах по клонированию, в результате которых можно ожи-
дать появления таксономически новых, по существующим крите-
риям, организмов, дают основание задуматься о необходимости 
ортодоксализации его системы. 

Несмотря на отчетливо выраженные религиозные ориен-
тиры творчества Линнея в целом, в построении своей триады  
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признаков он не учел важную догматическую истину о вызван-
ной грехопадением деградации всех тварей, считая, что и сейчас 
«Существует столько видов, сколько первоначально их произ-
вело Бесконечнейшее Существо» [7]. Однако далеко не все из 
первозданных видов смогли выжить в результате такой «интро-
дукции», а выжившие, несомненно, изменились, хотя и в разной 
степени. 

Согласно представлениям свт. Григория Паламы, оконча-
тельно принятыми Церковью на двух Фессалоникийских Соборах 
1351 г. в качестве догматических, «Бытие Бога состоит из Его 
«самосуществующей» сущности, остающейся непостижимой, и 
Его действий, или энергий, нетварных и вечных...». 

Энергийные дары Бога различаются в зависимости от на-
правления обусловленного ими действия. «Все тварные суще-
ства причастны божественной энергии по-разному. Некоторые 
причастны только творческой энергии Бога, а не той, которая 
дает жизнь. Другие причастны и животворящей энергии, но 
не приобщаются умудряющей божественной силы, которой 
причастны разумные существа. И, наконец, только ангелы и 
святые причастны обоживающей энергии и божественной бла-
годати, с помощью которой они приближаются к Создателю и 
становятся подобными Ему» [8]. Применительно к трансформа-
циям, которые претерпели живые существа в результате грехо-
падения, особое значение имеют животворящие �нергии.

Относительно первозданных биологических систем, уровень 
причастности к Божественным �нергиям ныне существующих 
тварей явно понижен. Современное состояние биологического 
разнообразия свидетельствует о глубокой, но неравномерной де-
градации, которую оно претерпело со времен Шестоднева. 

Прежде всего, в �том отношении очевидны принципиаль-
ные различия между растениями и животными. Особое место 
растений в первозданной природе очевидно следует уже из того, 
что, согласно Шестодневу, хронологически именно они создают-
ся (производятся землей) ранее всех остальных живых существ:  
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую 
семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод,  
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в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля 
зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее 
плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] 
хорошо (Быт 1,11-13). 

В 1 и 9 главах Книги Бытия содержатся указания на еще 
одно чрезвычайно важное различие между представителями жи-
вотного и растительного мiров. Как указывалось выше, растения 
были созданы раньше животных (Быт. 1,11-13; 20-25) и пред-
назначались в пищу животным и человеку: И сказал Бог: вот, Я 
дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, 
и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; – вам 
[сие] будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам не-
бесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа 
живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу (Быт. 1,29,30). Таким 
образом, именно растения были призваны стать главным матери-
альным источником животворящей �нергии для всех остальных. 
Катастрофа грехопадения, принесшая в мiр многообразные скор-iр многообразные скор-р многообразные скор-
би, старение и смерть, а вслед за тем – и дальнейшее глубокое 
развращение человеческого рода, принципиально изменила �ти 
отношения после Потопа: все движущееся, что живет, будет 
вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с 
душею ее, с кровью ее, не ешьте, – говорит Господь спасенному 
семейству Ноя (Быт. 9,3,4). Принимая во внимание тот факт, 
что хищничество и паразитизм в растительном мiре встречаются 
значительно реже, чем в животном, можно заключить, что расте-
ния претерпели существенно меньшую деградацию в результате 
грехопадения, в большей степени сохранив причастность к жи-
вотворящей �нергийности. 

 Судя по тому, что структуры химического и биологического 
уровней организации не всегда четко разграничиваются, мож-
но думать, что в процессах вселенского распада сформировалось 
значительное число простых структур, способности которых к 
свободному существованию и самостоятельному воспроизведе-
нию ограничены или вообще отсутствуют. Крайнее и наиболее 
близкое к химическому уровню положение в �том ряду занима-
ют вирусы, по существу представляющие собой изолированный  
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геном, использующий для своего размножения клеточные формы 
жизни. О значительном сокращении потока животворящей �нер-
гии в нашем мiре свидетельствует также существование много-iре свидетельствует также существование много-ре свидетельствует также существование много-
численных паразитических и хищных организмов, которые в той 
или иной степени получают ее от своих хозяев или жертв. 

По распространенному в биологии мнению, паразиты пред-
ставляют собой результат �волюционного упрощения хищных 
предков, причем сам паразитизм как способ питания более совер-
шенен, чем хищничество, так как хозяин повреждается парази-
том существенно меньше, чем жертва – хищником. Жертва при 
�том редко остается в живых, а отношения хозяина и паразита 
нередко приближаются к мутуалистическим (взаимовыгодным). 
Продолжительная история паразитологических исследований 
дает обширный материал для обобщений в �той сфере1. 

С позиций научного креационизма, примитивные биологи-
ческие системы являются не предками, а потомками более слож-
ных, точнее - продуктами их распада. С �той точки зрения пара-
зитов и симбионтов вообще можно рассматривать как трансфор-
мированные части организма первозданного предка, более или 
менее с ним связанные или самостоятельные, и, соответственно, - 
в различной степени для него полезные или патогенные. 

Два очевидных результата грехопадения в биологическом 
мiре – распад сложных систем с появлением целого спектра более 
или менее самостоятельных фрагментов, с одной стороны, и рас-

1 С �той точки зрения продолжительный латентный (скрытый) период у многих 
заболеваний, иногда длящийся десятки лет, или носительство возбудителей 
можно рассматривать как период равновесных (мутуалистических или, по 
крайней мере, безразличных) взаимоотношений хозяина и паразита. Например, 
печеночные паразиты лямблии далеко не во всех случаях инвазии причиняют 
вред своему хозяину, следствием чего является различие в отношениях к 
ним паразитологов от медицины и от зоологии. Из малоизвестных примеров 
можно привести результаты оригинальных исследований автора особенностей 
взаимодействия личинок ряда жуков и бабочек с хозяевами – березами и 
ивами – в условиях промышленного загрязнения. При определенных уровнях 
техногенного воздействия �ти паразиты повышают устойчивость растений к 
тяжелым металлам и двуокиси серы, что отчетливо проявляется в большей 
жизнеспособности объеденных ими листьев по сравнению с листьями 
нетронутыми. 
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пространение плотоядения – с другой, можно интерпретировать 
как видимые �ффекты одного и того же процесса утраты перво-
зданными тварями нетварной животворящей энергии. Судя по 
характеру его протекания, который отражается во многообразии 
существующих сейчас спектров �тих «обломков», важным на-
правлением действия �той �нергии является обеспечение такого 
уровня структурно-функциональной целостности биологических 
систем, при котором сохраняется их способность к самовоспроиз-
водству. В данном плане �ффекты животворящей �нергии имеют 
определенную специфику в растительном и животном мiрах. 

Можно отметить, что у растений в целом интегрирован-
ность систем в пределах организменного уровня ниже, а надор-
ганизменных систем – выше, чем у животных1. Об �том свиде-
тельствует хорошо известный факт существенно более высокой 
специализированости иммунитета и более низких регенератив-
ных возможностей у животных в сравнении с растениями; с дру-
гой стороны, животным, в силу их подвижности, не свойственна 
столь выраженная иерархия надорганизменных объединений2. 

Судя по тому, что в современном мiре растения занимают 
особое положение, отличаясь своим отношением и к челове-
ку (особый характер взаимодействия, благотворное влияние на 
него, высокая податливость к окультуривающей деятельности), 
и к другим организмам (слабая выраженность хищничества и 
паразитизма), они в меньшей степени утратили причастность к 
животворящей �нергии по сравнению с животными. Учитывая ее 

1 Говоря о наиболее типичных проявлениях свойства структурно-
функциональной целостности для растений или животных, мы имеет в виду 
их усреднение не по всем представителям каждого из царств, но по наиболее 
высокоорганизованным: древесно-кустарниковым сосудистым растениям, 
млекопитающим и птицам. Согласно креационистской логике, именно они 
ближе остальных растений и животных к первозданным архетипам. 

2 Противоположное впечатление может создаться благодаря хорошо 
известным фактам строго-иерархичного устройства стай у отдельных 
представителей млекопитающих и птиц при том, что об иерархии 
надорганизменных растительных систем до сих пор мало что известно. 
Однако последние данные [5] свидетельствуют о высокой интегрированности 
даже таких сложных растительных структур, как естественные древесные 
насаждения.
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интегрирующее значение, можно предполагать, что меньшие из-
менения растительного мiра в результате грехопадения в срав-iра в результате грехопадения в срав-ра в результате грехопадения в срав-
нении с мiром животных обусловлены большей целостностью его 
на глобальных суперорганизменных уровнях организации при 
относительно невысокой целостности структур нижележащих 
уровней1. 

В основу ортодоксолизации современной биологической но-
менклатуры должна быть положена оценка их удаленности от пер-
возданных архетипов. Так как невозможно составить о них доста-
точно детальное представление, в �тих построениях следует огра-
ничиться только косвенными признаками первозданной гармонии, 
основным из которых, по вышеизложенным соображениям, является 
внутренняя интегрированность, т.е. целостность. Упоминавшееся 
ранее неплотоядение представляет собой ее производное, посколь-
ку пары «хищник-жертва» и «паразит-хозяин» – �то единые, но 
низкоинтегрированные системы, а высокая интегрированность 
означает их слияние, исключащее отношения �тих типов. 

Изменения действующей системы биологической номенкла-
туры в связи с использованием параметров целостности приве-
дут к тому, что она станет, как минимум, двумерной. К перво-
му измерению, в котором сохранятся традиционно используемые 
признаки уровня биологической организации, добавится второе, 
отражающее близость или удаленность объекта от своего перво-
образа. Двумерность такой системы оправдана семантически, 
поскольку, если положение конкретного организма на ее первой 
координатной оси будет характеризовать уровень его адаптиро-
ванности к условиям нашего падшего мiра, то на второй – сте-iра, то на второй – сте-ра, то на второй – сте-
пень его соответствия первозданной гармонии. 

В связи с �тим в новой номенклатуре «существенные» 
признаки системы Линнея, отвечающие, по его мнению, плану 

1 В качестве современного примера глобальной интегрированности 
растительных систем можно вспомнить явные различия в размерах 
представителей одного и того же вида, принадлежащих к островной и 
материковой флорам. По-видимому, гигантизм островных растений обусловлен 
тем, что вода создает определенную преграду для обмена животворящей 
�нергией, более свободно осуществляемого в пределах больших пространств 
суши.
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Творения, должны занять место на второй координатной оси, 
установив отсутствующую в его системе тринитарность. 

Заключение

Современные естественные науки в основном являются 
продуктом Нового времени. Постепенное удаление европейской 
цивилизации от Евангельской Истины, началом которого послу-
жило разделение Восточной и Западной Церквей в 1054 г., а 
переломным пунктом – Реформация, повлияло на методологию 
естественных наук. Если до периода Реформации в европейской 
науке доминировали античные взгляды Аристотеля и его созер-
цательный метод, поощрявшиеся Церковью, то с приближением 
Нового времени произошел принципиальный поворот в сторону 
�ксперимента: созерцательность сменилась активным вторжени-
ем в предмет исследования. 

Система Карла Линнея является непосредственным от-
ражением начальных стадий �того процесса в биологии, когда 
Творец еще присутствует в логических построениях ученого, но 
�то присутствие носит скорее декларативный характер1, и уже 
формируется логика, озвученная в начале XIX века великим фи-XIX века великим фи- века великим фи-
зиком Лапласом в его известной беседе с Наполеоном, соглас-
но которой в научных построениях можно обойтись и без Бога. 
Последующее развитие �той логики, связанное с вытеснением 
христианства идеями гуманизма, привело к атеизму, в настоящее 
время преобладающему в европейских странах. Как указывалось 
выше, противоречия линнеевской системы, обусловленные осо-
бенностями лютеранского догматического богословия, тем более 
неразрешимы с позиций атеизма. Соответственно, вопрос отно-
шений онто- и гносеологического в существовании вида как так-
сономической единицы, остается открытым. 

В условиях современного мiра вопросы классификации 
живых организмов становятся все более практически важны-
ми в связи с широким распространением идей сохранения био-
логического разнообразия. Поскольку используемая сейчас  

1 И в �том плане советские критики Линнея, представлявшие его стихийным 
материалистом, были отчасти правы.
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номенклатура Линнея не дает точного ответа на вопрос о его 
критериях, их отсутствие может вызвать существенные �кономи-
ческие, административные и морально-�тические сложности при 
создании сетей особо охраняемых природных территорий, разра-
ботке законодательной базы о правах животных, и даже в соци-
альной политике государства. Представляется, что в подготовке 
научных основ решения �той проблемы важную роль может сы-
грать теолого-биологический подход, идея которого представле-
на в настоящем очерке. 
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Православный взгляд на исторический процесс в научном 
плане предполагает креационный подход к истории цивилиза-
ций. Упреки креационистам в попытке заменить наукой фило-
софию безосновательны, поскольку такого явления просто не 
наблюдается; по той же причине лишены основания обвинения 
в попытках пересмотра всех естественных наук. Речь идет не о 
пересмотре, а о логике связывания известных научных фактов в 
единую систему на основе дословного понимания книги Бытия. 
Иного подхода для православного человека и быть не может.

Креационный подход к социоестественной истории – исто-
рии цивилизаций и биосферы, рассматриваемой во взаимосвязи, 
предполагает понимание исторического процесса как деграда-
ции, постепенного нарастания хаоса во всех областях бытия, как 
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духовного, так и материального. Процессы духовной деградации 
вызывают отклик в материальном мiре и неотделимы от него, яв-iре и неотделимы от него, яв-ре и неотделимы от него, яв-
ляясь причиной �кологического кризиса.

Для осознания происходящего и попытки нахождения вы-
хода из сложившейся ситуации необходимо, в первую очередь, 
установление причины резкого осложнения взаимоотношений 
цивилизации и окружающей природной среды – биосферы, �ко-
системы высшего порядка на планете (целеустремленная сово-
купность живого вещества, пространства и условий его суще-
ствования).

Причину глобального �кологического кризиса многие уче-
ные (в первую очередь – представители естественнонаучной об-
ласти знаний) склоны видеть лишь в интенсивном загрязнении 
окружающей среды, связанном с бурным развитием промышлен-
ности со второй половины XIX века. Многие историки также со-XIX века. Многие историки также со- века. Многие историки также со-
гласны с �той точкой зрения. 

Однако, более глубокое изучение сути кризиса, рассмотре-
ние проблемы с религиозной, философской и исторической точек 
зрения, говорит об изначальном противопоставлении социума и 
биосферы уже в период древнейших цивилизаций, многие из ко-
торых пережили региональные �кологические кризисы, а некото-
рые – исчезли с лица планеты. Причиной таких катастроф явля-
лось во всех случаях потребительское отношение к окружающей 
среде и пренебрежение законами природы, то есть познание до-
бра и зла: результат грехопадения человека [22].

Нельзя также отрицать, что созданная человеком техносфе-
ра – совокупность орудий труда, технологий, промышленности, 
транспорта, �нергетики, сельского хозяйства и взаимоотноше-
ний, их связывающих (политика и �кономика), является источ-
ником глобального загрязнения окружающей среды и нарушения 
равновесия в биосфере. Но в происхождении любой техносферы 
(от древнейшей, до современной) бесспорно первична идея, а не 
материя. 

Таким образом, �кологические кризисы во все времена яв-
лялись следствиями кризисов духовных, а история в �том аспек-
те предстает как «великий учебник �кологии». С точки зрения 
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православного христианина, естественноисторический ход со-
бытий представляет собой непрерывную борьбу диавола с Богом 
с целью погубить человека как венец Божия творения, оттор-
гнуть его от биосферы. Ход истории определяют Божественный 
Промысл и свободная воля человека. Внешние проявления �той 
борьбы определяются законами мiроздания, законами �кологии. 

Следовательно, выход из кризиса должен иметь в своей осно-
ве духовное начало, базирующееся на коренном изменении основ-
ного следствия грехопадения – современного мiропонимания: от-iропонимания: от-ропонимания: от-
ношения к Богу, к природе, к обществу, к власти; осуществление 
�того в рамках современной Западной цивилизации представля-
ется полностью утопичным и невозможно вне Православия. 

Проблемам �кологии уделяется сейчас большое внимание. 
Экологические проблемы традиционно принято связывать с во-
просами охраны окружающей природной среды, не замечая при 
�том всеобъемлющего характера данной области знаний. Ведь 
�кология – «наука о доме», а �то понятие включает не только 
физический и биологический, но, в первую очередь, и религи-
озный, и социальный, и философский, и исторический аспекты. 
Мега�кология – большая �кология, становится методологической 
и мiровоззренческой основой всего современного знания и обра-iровоззренческой основой всего современного знания и обра-ровоззренческой основой всего современного знания и обра-
зования. В �том аспекте весьма важно преодоление возникшей 
разобщенности между гуманитарной и естественнонаучной об-
ластями знаний, преодоление с целью формирования целостного 
взгляда на мiр. 

Как же с �тих позиций следует рассматривать проблемы 
взаимоотношения общества и окружающей среды?

Отмеченный выше духовный кризис цивилизации обуслов-
лен катастрофой грехопадения человека и, начиная с древнейших 
времен, все в большей степени охватывает все стороны нашего 
бытия – мiровоззрение, науку, технику, культуру и искусство, 
образование, быт и семью, проблемы власти и государственного 
устройства.

Остановимся на последнем вопросе, пожалуй, наиболее важ-
ном для Российского общества в настоящее время: власть и го-
сударственное устройство. Биосфера и созданная человечеством  
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техносфера изначально находятся в состоянии антагонизма, не-
примиримого противоречия, поскольку результирующая всех 
природных процессов направлена в сторону упорядочения си-
стемы, в сторону снижения степени хаоса (�нтропии), а в случае 
цивилизации очевидно обратное направление – рост хаоса, как 
в мiровоззрениях, так и материальной деятельности: рост по-
требления �нергии и, как следствие, – рост загрязнения биосфе-
ры и истощение природных ресурсов [7,18]. 

Эволюционный подход, утверждающий о вторичности мо-
нархии как государственного устройства, рассматривающий раз-
личные идеи – от «первобытного коммунизма», до «военной де-
мократии» у кочевых народов и гипотезы «раннего комплексного 
общества», фактически подтверждают креационную идею дегра-
дации как результирующего направления исторического процес-
са. Поясним �ту мысль.

Наряду с цивилизациями, историки выделяют так называе-
мые «культуры» земледельческо-скотоводческих племен («культу-
ры археологические») – Трипольскую, Фатьяновскую, Скифскую, 
Мадленскую, ряд других. Если цивилизация идет по пути разви-
тия городов (урбанизация) и политогенеза (государство, бюро-
кратия), то «культуру» характеризуют простые управленческие 
структуры, фактическое отсутствие имущественного расслое-
ния, политических лидеров, военных структур, несовершенство 
оружия и фортификаций (или даже их отсутствие). «Культуры» 
возникают практически одновременно с цивилизациями (4-3 тыс. 
до Р.Х.), но их отличает неустойчивость и сравнительно быстрая 
гибель. Известна концепция «раннего комплексного общества» 
(В.М. Массон), согласно которой такие простые структуры, до-
стигнув гомеостаза, попадали в стадию стагнации и регресса, и 
как следствие – либо деградировали и исчезали, либо (наиболее 
часто) попадали под власть соседних цивилизаций. 

Совершенно очевидно создание «культур» �тносами с явно 
выраженным образно-интуитивным, �моциональным (правополу-
шарным) типом мышления (кельты, славяне, финно-угры, �тносы 
Великой Степи; как следствие – их гибель в результате захвата 
«цивилизованными» завоевателями, которым они оказывались 
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не в состоянии дать отпор. Последствием завоевания являлось 
привнесение новой генетической информации, способствовавшей 
образованию цивилизации, то есть происходила победа логико-
аналитического, рационалистического (левополушарного) типа 
мышления. 

Существование «культур» с позиций атеистической 
мiровоззренческой системы есть стагнация и регресс, исчерпа-iровоззренческой системы есть стагнация и регресс, исчерпа-ровоззренческой системы есть стагнация и регресс, исчерпа-
ние социо-психологических ресурсов популяции, теистической 
– меньшая в сравнении с цивилизациями духовная деградация, 
существование в равновесии с биосферой как следствие мини-
мального развития потребительского мiровоззрения. Двигателем 
прогресса, повышающего сложность и стабильность цивилиза-
ции, ее выживаемость в падшем мiре, таким образом, является 
зло. Последующий ход истории подтверждает данный вывод. 

Наглядный пример �тому находим на примере Ветхозаветной 
истории: еврейский народ первоначально имеет судей, то есть – 
«культуру», но затем просит у Бога дать им царя, что в данном 
случае есть проявление деградации – евреи хотят, чтобы было 
«как у других народов». Совершенно очевидна деградация от ис-
полнения Божественных законов (Декалог) к нежеланию и не-
возможности их исполнять и, как следствие – к возникновению 
государства.

В патриархальный период (от Авраама до Иосифа) мы ви-
дим непосредственное общение патриархов с Богом, управление 
ими народом на основании нравственных правил, �то – опыт 
Отеческого управления в его лучшей и простейшей форме, вы-
текает из естественного положения Отца, обязанного заботиться 
о защите и благосостоянии своего рода. Причем Бог не только 
Авраама, Исаака и Иакова, но «Бог всемогущий», «Судия всей 
земли» [15, с.71].

Декалог, Синайское законодательство, ложится в основу 
всемiрной нравственной системы, дается как руководство все-
му человечеству, на все последующие времена. Как результат 
Откровения, народ возрождается нравственно и политически: 
имеет место теократия – Моисей и совет из 70 старейшин, пред-
ставителей колен (12) и племен (58). Это – Царство во главе 
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с Богом. Гражданское равенство обуславливается равенством 
перед законом; законодателем является Бог, перед которым все 
равны, по�тому и законы Его одинаковы для всех, в том числе и 
для пришельцев: Закон один и одни права да будут для вас и 
для пришельца, живущего у вас (Исх. 12,49, Лев. 24,22). 

Впервые появляется мысль, отсутствующая в языческих ре-
лигиях: люби ближнего твоего как самого себя (Лев. 19,18). Но 
с другой стороны: око за око, зуб за зуб (Исх. 21,24) – исходя 
из общего низкого культурного и нравственного уровня «жесто-
ковыйного» народа; �то проявляется главным образом в бытовой 
части Закона и говорит о временном характере Синайского за-
конодательства, назначение которого – подготовка народа к при-
нятию религии благодати.

Земледелие устанавливается как �кономическая основа, по-
скольку речь в Откровении шла именно о «земле обетованной»; 
�то обеспечивало привязанность к земле, развивало чувство па-
триотизма. Земля разделяется между коленами поровну (кроме 
колена Левиина), при обеспечении всех мужчин – глав семей, 
одинаковыми земельными наделами. В случае неизбежного нару-
шения �того изначального равенства – как следствия различий в 
трудолюбии и бережливости, а также разного рода случайностей 
(болезнь и смерть кормильца), были предусмотрены особые меры 
– закон неотчуждаемости земли (запрет продажи навечно), суб-
ботний год, когда пользование плодами предоставлялось исклю-
чительно бедным, позволение бедным собирать колосья на ниве 
богатых, прощение долгов в седьмой год, «оставление угла при 
жатве». 

Настоящим («вечным») рабом мог быть только чужеземец. 
Порабощение соплеменника (обычно за долги) ограничивалось 
определенными сроками. Господин, жестоко обращавшийся с 
рабом, терял всякое право на него и должен был отпустить его 
на свободу. Власть отца в семье также регулируется законода-
тельством; равноправие полов. Деление на сословия отсутствует, 
кроме сословия священников и левитов. Но последнее не имело 
господствующего положения, в материальном плане находясь в 
прямой зависимости от народа. 
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Поскольку все люди здесь участвовали в договоре с Богом, 
общество состояло из равных землевладельцев, что представляло 
принципиальное отличие от цивилизаций, где существует госу-
дарство, а общество законодательно делится на сословия, вплоть 
до жесткого деления на касты. Такое общественное устройство 
представляется исключительно результатом Откровения. 

Кроме равенства прав – равенство и обязанностей. 
Воинская повинность: кроме только что обзаведшихся хозяй-
ством, новобрачных, «боязливых и малодушных» (здесь безуслов-
ное равенство с другими было бы несправедливостью) и левитов. 
Обязанность уплаты налогов (подоходных, то есть сообразован-
ных с количеством дохода), причем специального учреждения для 
�того не было даже при судьях – налоги собирались в Скинии со-
стоявшими при ней священнослужителями. Таким образом, как 
права, так и обязанности носили религиозный характер.

Однако, как следствие падшей природы человека, вся исто-
рия периода судей есть история постоянных заблуждений, без-
законий и уклонений в идолопоклонство; даже в жизни самих 
судей пороки часто берут верх над добродетелями – Самсон как 
бы является отражением, зеркалом своего народа. В результате 
развивается внутреннее безначалие и всеобщее самоуправство: 
«Тогда не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему каза-
лось справедливым». За время судей вся жизнь народа – духов-
ная и политическая, пришла в полное расстройство. 

Израильтяне просят Самуила поставить над ними царя, 
как и у прочих народов. Желание �то было вызвано осознани-
ем полной неспособности к самоуправлению на началах, данных 
в Декалоге. Возможность такого перехода была заложена еще 
Моисеем, предвидевшим неизбежное разложение своего народа. 
Самуил неблагосклонно отнесся к �той просьбе, но был вынужден 
испросить волю Божию. Характерен ответ Господа Самуилу: не 
тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал 
над ними (1Цар. 8,7). Ослаблялось существеннейшее начало на-
родной жизни, поскольку народ стал в большей степени уповать 
на царя, чем на Бога. Произошло ограничение непосредственно-
го Богоправления. 
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Так возникает государство – �то не есть развитие, совер-
шенствование, но явная деградация, далее продолжающаяся уже 
в рамках политогенеза – от монархии к демократии.

Отличительными признаками государства обычно принято 
считать три черты, присущие социальному организму на конеч-
ном �тапе политогенеза:

- наличие публичной власти, отделенной от основной массы 
народа;

- налогообложение для содержания �той власти;
- размещение народа не по родоплеменному, но по террито-

риальному признаку [1, с.19].
Если в патриархальный период мы видим Царство во гла-

ве с Богом, то при начавшемся политогенезе возникает поня-
тие власти человеческой, в которой либо продолжают почитать 
Божественный характер (самодержавная монархия), либо начи-
нают усматривать результат «общественного договора» (консти-
туционная монархия, республика). Это ли не дальнейшая дегра-
дация?

Пожалуй, лучшее православное определение власти нахо-
дим у К.П.Победоносцева: «Власть – не для себя существует, но 
ради Бога, и есть служение, на которое обречен человек. Отсюда 
и безграничная, страшная сила власти, и безграничная, страш-
ная тягость ее». Таким образом, власть – понятие священное и 
цель власти – забота о подданных, что и отражено в книге Бытия, 
где власть человека над биосферой трактуется как обязанность 
«хранить и возделывать». 

В цивилизациях консервативного характера, человек слит 
со своей культурой воедино. Обычаи, верования, привычные 
общественные формы представляются единственно возможными 
и единственно верными, поскольку они не отличаются от самой 
жизни. Это на определенное время предохраняет от деградации. 
Структура и ориентация древних (в первую очередь – восточ-
ных) цивилизаций, коренным образом отличается от современ-
ной. Главные характеристики древних цивилизаций – традицио-
нализм и ретроспективность, то есть обращенность в прошлое. 
Эти цивилизации и культуры стремились сохранить сведения  
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о порядке, а не об отклонениях от него, о том, что должно быть, 
а не о том, что нарушает установленное обычаями и традици-
ями течение жизни. Нарастание степени неупорядоченности в 
современной цивилизации подтверждает ее противоположность 
Древнему мiру, где справедливо считалось, что чем древнее, тем 
подлиннее, а значит и лучше. По�тому и в образе жизни, и в 
поведении нужно следовать освященной веками традиции, заве-
щанной предками, а не разрушать все, что они оставили. 

Деградация человечества продолжается, проявляясь в раз-
личного рода кризисах – негативных изменениях существования. 
С позиций креационизма последовательность развития кризиса 
жестко детерминирована: кризис духовный – �кологический – 
�кономический – социальный – политический. В �волюциониз-
ме имеем лишь хаотическое резонансное совпадение различных 
причин.

Результат деградации в материальной сфере – глобальный 
�кологический кризис, осознанный человечеством во второй по-
ловине ХХ столетия и определяемый как негативные изменения 
окружающей природной среды, неблагоприятно влияющие на 
жизнедеятельность биосферы в целом и человека – в частности. 
Вполне реальна возможность перерастания �кологического кри-
зиса в �кологическую катастрофу – необратимое разрушение 
биосферы. Это ли не нарастание хаоса?

Указанный выше антагонизм биосферы и техносферы, пона-
чалу проявляясь весьма незаметно, неуклонно вел и продолжает 
вести ко все более усиливающемуся, ускоряющемуся противопо-
ставлению, отдалению и отчуждению цивилизации от биосферы. 
Этот процесс охватывает, как уже говорилось, все стороны на-
шей жизни. При полной невозможности отказаться от своей био-
логической природы, человек вынужден существовать в условиях 
конфликта с биосферой.

В чем же конкретно проявляется �тот конфликт? Знание, 
полученное человеком в результате грехопадения, оказалось, по 
словам святителя Игнатия (Брянчанинова) знанием «лжеимен-
ным», дающим лишь иллюзию господства над природой и неми-
нуемо ведущим к деградации и гибели. Во всех аспектах нашей 
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жизни мы видим постепенный отход от естественного к проти-
воестественному: загрязнение окружающей среды, перерасход и 
истощение �нергоресурсов вместо гармоничных взаимоотноше-
ний всех составляющих биосферы; разложение нравственности 
и института семьи, деградация искусства (особенно в музыке и 
живописи), потеря ученым мiром ответственности за свои дей-iром ответственности за свои дей-ром ответственности за свои дей-
ствия и последствия �того.

Изначально существовавшая во всех древних формах ци-
вилизации монархическая власть, как было показано выше, сама 
явилась результатом деградации: власть от Бога перешла к чело-
веку. Однако, при соединении духовной и светской функций, та-
кая власть являлась гарантом стабильности общества и его взаи-
моотношений с окружающей средой вследствие своей естествен-
ности, близости к биосфере, в которой мы при всем желании не 
найдем даже намека на «демократическое» устройство. Но если 
монархический строй естественен, то значит он – от Бога! 

Демократическое устройство общества не являет собой об-
разец справедливости и, следовательно, не является самоценно-
стью – �то ясно даже на основе �лементарной логики. Голосование 
по принципу – большинство/меньшинство абсурдно, поскольку 
никто не даст гарантии, что именно �то «большинство» является 
носителем истины. Как известно, «нет пророков в своем отече-
стве», которые всегда остаются в меньшинстве (вспомним хотя 
бы снова Ветхозаветную историю). Стремиться к власти, явля-
ющейся тяжелейшим бременем для ее носителей могут только 
люди, изначально понимающие власть совсем по другому, сугубо 
в потребительском смысле («пожил бы я всласть, ведь на то и 
власть» – слова из известной оперы А.П.Бородина) и имеющие 
явно завышенную самооценку – иными словами, наихудшие пред-
ставители общества, потому демократия и деградирует дальше, 
по Аристотелю, в охлократию, то есть – власть черни, подонков. 
Глубокое понимание сути власти вообще видим в высказывании 
римского императора Александра Севера «… на государственные 
должности нужно ставить тех, кто избегает их, а не тех, кто их 
домогается». 
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Само понятие «демократия» весьма относительно – 
кого именно подразумевать под термином «народ – демос»? 
Демократический строй в большинстве полисов античной 
Греции классического периода предполагал счастье гражда-
нина, по Аристотелю, имеющего не менее трех рабов… Даже в 
�тот «классический» период многие мыслители скептически от-
носились к демократии, считая, что �та форма государственного 
устройства не способна обеспечить нормальное существование 
общества (Платон, Аристофан). Характерно иронично-циничное 
высказывание У.Черчиля: «демократия есть худшая система го-
сударственного управления за исключением всех остальных». 
Несколько ранее того, А.И Герцен, познакомившись на практике 
с западноевропейской демократией, говорит то же самое. 

В книге Бытия обосновано главное положение о смысле че-
ловеческой власти – обладание и владычество (Быт. 1,28) как 
необходимость хранить и возделывать все, находящееся под по-
печительством человека (Быт. 2,15). Только в �том – истинный 
смысл понятия «человек – царь природы». Обеспечивать «хране-
ние и возделывание» возможно только при монархическом строе, 
гарантирующем долговременность и стабильность существова-
ния цивилизации. Подтверждения естественному происхожде-
нию монархической власти во множестве находим в Священном 
Писании; убедительное толкование их дано у свт. Василия 
Великого: «… Господь поставляет цари и преставляет (Дан. 
2,21), и несть власть, аще не от Бога учинена (Рим. 13,1). 
Посему спасается царь не многою силою, но Божиею благодатию 
<…> царская власть есть законное господство, или начальство 
над всеми, не подлежащее греху» [23]. Вот �то «не подлежание 
греху» и говорит убедительнее всего о Божественном, естествен-
ном происхождении монархической власти. Речь, разумеется, 
идет о природе самой власти, а не о чисто человеческих каче-
ствах отдельного монарха, остающегося человеком. Эта мысль, 
хотя зачастую и искаженная, красной нитью проходит через всю 
историю Древнего мiра.

Шумерская цивилизация, представлявшая устройство 
Вселенной тождественным государству, не мыслила упорядоченный 
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мiр без верховной власти: «Приказ дворца, подобно приказу Ану 
(верховное божество, – автор), не может быть изменен. Слово 
царя правильно, его высказывание, подобно высказыванию бога, 
не может быть изменено!» [8].

Принципы естественного монархического устройства обще-
ства сформулированы в Древнем Египте – единство светской и 
духовной властей, жесткий контроль над развитием научных зна-
ний и их распространением в обществе, подчинение законам при-
роды в вопросах хозяйственного устройства страны, противосто-
яние чуждым мiровоззрениям (Древнее Царство, период ~3000-
2000 гг. до Р.Х.) [9]. Из периода Среднего царства до нас дошло 
«Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» – 
первое известное нам дидактическое сочинение, составленное от 
имени царя. Особый акцент делается на нравственных основах 
власти; призыв к Мерикара с беспощадностью расправляться с 
мятежниками и остерегаться черни; совет приближать к себе че-
ловека за его заслуги, не наказывать несправедливо, заботиться 
не только о своих вельможах, но и обо всех подданных, ибо все 
люди – «стадо бога», они – «подобия, вышедшие из его плоти». 
Увещевая сына следовать мудрым писаниям предков, царь гово-
рит об особой ответственности, которую налагает на царя его 
сан, и указывает ему, что именно благие поступки правителя – 
лучшая память о нем среди людей и залог оправдания на суде 
богов в загробном царстве, где добродетель ценится выше, чем 
пожертвованный «бык злодея». 

У Гомера читаем: «Нет в многовластии блага, да будет еди-
ный властитель».

В произведении видного государственного и научного деяте-
ля империи Магадха, брахмана Каутильи «Артхашастра» (около 
300 г. до Р.Х.) сформулирован важнейший принцип монархиче-
ского правления: «Счастье царя – в счастье подданных, в пользе 
подданных – его польза…» [20]. 

В идеальном государстве Платона, весьма напоминающем 
кастовый строй Индии, общество должно состоять из трех чис-
ленно весьма неравных и строго разобщенных между собою сло-
ев: правителей-философов, воинов – «стражей безопасности» и  
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людей физического труда – земледельцев и ремесленников 
(Платон, диалог «Государство»).

Во всех случаях мы видим доминирование идеального, не по-
требительского понимания власти, отношения к обществу, к био-
сфере. Факт длительного сосуществования названных цивилиза-
ций в относительном равновесии с биосферой, без региональных 
�кологических кризисов – длительность до 3000 лет (Египет), 
при среднем времени существования цивилизации порядка 1000 
лет [11], говорит сам за себя.

Ослабление и децентрализация монархий, вкупе с развити-
ем ложных, потребительских мiровоззрений (духовный кризис) 
привели ряд древнейших цивилизаций к краху в результате �ко-
логических и вызванных ими социально-�кономических и полити-
ческих кризисов (Шумеро-Аккад, Нововавилонское и Сабейское 
царства, Эллада, Китай), а в ряде случаев и �кологических ката-
строф (Хараппа, Крито-Миной). 

Возникновение в Афинах в V в. до Р.Х. политических пар-V в. до Р.Х. политических пар- в. до Р.Х. политических пар-
тий и демократического строя ознаменовало собой дальнейший 
отход от естественных условий бытия. Эллины в �том плане да-
леко обогнали своих учителей – финикийцев, прививших древ-
негреческому мiровоззрению потребительский, торгашеский 
характер. О гибельности разделения на партии говорит свт. 
Филарет (Дроздов): «Нельзя не обратить внимания на печаль-
ный образ народа и общества, разделенного на толки и соумыш-
ления. Разделяя народ и общество на отдельные соединения, они 
повреждают единство целого – первое условие общественной 
жизни; уменьшают общую силу, рассекая ее на частные, взаимно 
противоборные силы».

Лишь Спарта определенное время сопротивлялась рас-
пространению рационализма. Результат не замедлил сказать-
ся – духовное разложение общества, хищническое отношение 
к природе, сведение лесов, торжество иноземцев (Македо-
ния), создавших �ллинистический мiр – образец нравственной  
деградации. 

Но даже в наиболее духовно разложившихся обществах 
демократия никогда не являлась самоценностью. Всемiрная 
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история свидетельствует, что на всех ее �тапах демократиче-
ские общественные институты были не только вредны, создавая 
ложную иллюзию «равных возможностей», но зачастую вели к 
анархии и распаду государств. В �том плане характерен пример 
древнего Рима – вынужденный возврат к фактически монархиче-
ской власти, лишь слегка закамуфлированной демократическими 
институтами; но �то – прекращение «многоначалия человеков», 
возврат к стабильности. Римляне не без основания полагали, что 
люди в своих отношениях должны руководствоваться природны-
ми нормами, то есть тем, что соответствует естеству человека. 
Цицерон отмечал, что человеку природой дано различать добро и 
зло, природой же определяется и право собственности, делающей 
человека независимым от других. По мнению Цицерона, к врож-
денным установлениям относился и империй – полнота власти 
магистратов, ибо без власти народ превращается в дикую толпу. 
Характерно высказывание Юлия Цезаря: «Республика – ничто, 
пустое имя без тела и облика».

Изменение формы государственности Рима, возврат к мо-
нархическому правлению, повлекли за собой и изменение харак-
тера содержания права. Человек превращался из гражданина 
в подданного. Однако именно в императорскую �поху римское 
право обретает свои классические формы, становится стройной 
системой. Возрождается изначально естественное для римлян 
утверждение, что повиновение земному владыке лежит в природе 
смертных, как и поклонение богам, то есть так же естественно, 
как и религия. 

Однако изначально верная идея о божественной природе 
власти начинает постепенно деградировать. Для римлян совер-
шенно естественным стало объявлять «божественными» самих 
императоров (впоследствии над �тим же они сами начинают иро-
низировать). При Диоклетиане обожествление приобретает осо-
бую пышность и ритуальную сложность. 

Грехопадение человека, означавшее противопоставление 
себя Богу и Его творению, являло собой грандиозное наруше-
ние равновесия в системе мiроздания (Вселенская катастро-iроздания (Вселенская катастро-роздания (Вселенская катастро-
фа). Восстановить равновесие, связь человека с Богом, спасти  
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человечество от неминуемой духовной гибели могло только при-
шествие Иисуса Христа и Искупление Им первородного греха 
мученической смертью на Кресте. В Святом Евангелии фактиче-
ски изложены нормы и правила существования человека в усло-
виях конфликта с биосферой. Земное государственное устройство 
при �том должно являться отражением устройства Небесного, по 
русской пословице «Без Бога свет не стоит, без Царя земля не 
правится».

Принятие Святым равноапостольным Константином хри-
стианства в качестве государственной религии и перенос сто-
лицы империи в Константинополь, а затем и гибель Западной 
Римской империи, выдвигают на первый план Восточную рим-
скую империю как носителя истинного христианства и гаранта 
�кологического равновесия на планете. Крещение Руси в 988 г. 
приобщает ее к противостоянию процессам деградации и нарас-
тания хаоса. 

В правление Святого императора Юстиниана Великого (VI 
в.) создается Православная доктрина о гармонических отноше-
ниях между священством и государством [6]. Византийские мыс-
лители разрабатывают духовные основы монархической власти. 
Понятие царя и Бога как соответственно «тленного» и «нетлен-
ного» царя рассматривается в сочинении византийского писате-
ля VI в. Агапита, которое было широко распространено в древ-
нерусской письменности. В 21-й главе �той работы говорится о 
том, что царь тленным естеством подобен всем людям, властью 
же — подобен Богу. Из �того уподобления власти царя власти 
Бога делается вывод о том, что власть царя не автономна, но 
дана от Бога и потому должна подчиняться от Бога же данному 
нравственному закону [27]. Здесь уместно вспомнить предосте-
режение: Не прикасайтесь к помазанным Моим (Пс. 104,15). 

Позднее прп. Феодор Студит (IX в.) пишет: «… один царь, 
один полководец, один капитан на корабле. И если б во всем �том 
не управляла всем воля одного, то ни в чем не было бы строя и 
порядка, и не на добро бы �то было: ибо разноволие разрушает 
все». 
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Патриарх Константинопольский Фотий (IX в.) оформляет 
учение о взаимоотношении церковных и государственных вла-
стей, нашедшее отражение в Эпанагоге – византийском законо-
дательном сборнике; основы общественного строя Византии здесь 
видятся следующим образом: «Так как государство, на подобие 
человека, состоит из частей и членов, то наиважнейшими и не-
обходимейшими членами являются Царь и Патриарх, почему мiр 
и благоденствие подданных и зависят от единомыслия и согла-
сия Царской и Патриаршей власти». Речь, таким образом, идет о 
Симфонии между Вселенским Царем и Вселенским Патриархом. 

Профессор В. Сокольский, исследовавший Эпанагогу (1894 
г.), пишет: «… Царь есть законодатель, высший правитель и судия 
людям, а по отношению к Церкви хранитель благочестия и пра-
воверия. Царь по отношению к подданным, пользуется неограни-
ченной властью, но власть �та находит предел в религиозном и 
нравственном законе, установленном Верховным Законодателем 
и Судиею, Христом …». Профессор М.В. Зызыкин (1934 г.) от-
мечал: «Симфонией предполагается достижение согласия между 
представителями власти духовной и светской во всех вопросах, 
но она не устраняет обязанности для представителя каждой вла-
сти подчиняться другой в сфере �той другой власти» [23]. 

«Защита правоверия и благочестия» – �то защита 
мiровоззрения, единственно способного удержать �тот мiр от 
духовного саморазрушения. По�тому положение Вселенского 
Патриарха Нового (Второго) Рима по Эпанагоге весьма высо-
ко: Византия является церковно-государственным телом с дву-
мя главами – Вселенским Патриархом и Вселенским Царем; �то 
церковно-государственное тело постепенно должно охватить 
собою весь Православный мiр: «Невозможно христианам иметь 
Церковь, но не иметь Царя» (Патриарх Константинопольский 
Антоний, 1393 г.). 

В период Раннего Средневековья Запад и Восток Европы 
остаются еще достаточно близкими в духовной области; �то под-
тверждается, в частности, династическими связями Византии 
и Киевской Руси с ведущими государствами Европы. И в 
Византии, и на Руси царю и князю усваивалась по преимуществу  
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сакральная функция соединителя мiров земного и небесного, 
предстателя перед Богом за свою землю и народ. 

Языческому, варварскому отношению к месту человека в 
�том мiре, в биосфере, могло противостоять только истинное хри-iре, в биосфере, могло противостоять только истинное хри-ре, в биосфере, могло противостоять только истинное хри-
стианство, но от него все дальше и дальше отходили западные 
страны. Происшедшее в 1054 г. отделение римо-католической 
церкви лишь юридически оформило уже явно обозначившееся 
размежевание двух мiровоззрений – Православного и еретиче-iровоззрений – Православного и еретиче-ровоззрений – Православного и еретиче-
ского, сбалансированного с биосферой и потребительского. Это 
обусловило более быстрый прогресс Запада, то есть количествен-
ное и качественное изменение и развитие всех аспектов суще-
ствования цивилизации в сторону «улучшения» (естественно, 
в области гедонизма), несущее в себе по самой своей природе 
нестабильность, деградацию и конечную гибель – изначально в 
духовной, а затем и в физической сферах. 

С православной позиции правление есть жизненная задача 
князя – жить не для себя, но со всеми и для всех. Не случайно 
более 60-ти православных святых – русские князья; �тот факт, 
как правило, остается незамеченным на фоне княжеских междоу-
собиц, являвшихся проявлением человеческой слабости и траги-
ческого несовершенства падшего мiра. 

Католичество, отделившись от Православия, заявля-
ет претензии не только на духовную, но и на светскую власть. 
Длительный конфликт римских пап и германских императоров 
хорошо известен в истории. «Справедливо считается свобод-
ным тот, кто подчинен королевской власти», пишет император 
Фридрих II Гогенштауфен; в его письме к кардиналам вскоре по-II Гогенштауфен; в его письме к кардиналам вскоре по- Гогенштауфен; в его письме к кардиналам вскоре по-
сле отлучения папой, говорится о равноправии обеих властей: 
«При сотворении мiра … невыразимая мудрость Бога установила 
на небесном своде два светила: большее и меньшее, большее – для 
того, чтобы оно управляло днем, меньшее – чтобы оно правило 
ночью. Оба �ти светила … мирно описывают свои пути таким об-ирно описывают свои пути таким об-рно описывают свои пути таким об-
разом, что одно не задевает другого … Подобным образом вечное 
Провидение хотело, чтобы землей управляли две власти: папство 
и империя, первая – для защиты душ, вторая – для охраны тел, 
чтобы человек, влекомый в две стороны, удерживался двойными 
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поводьями. Однако, какое неслыханно новое чудо! Солнце стре-
мится затемнить луну и лишить ее света, а именно: папа напада-
ет на императора, и апостольское Высочество пытается скрыть 
блеск нашего Величества, в то время как мы получили импера-
торское достоинство от Бога». Характерно, что император, при 
всей своей гордыне, папу уподобляет солнцу, а императора – 
луне. В следующих манифестах императора повторяется мысль о 
том, что Бог дал папе духовный а императору – светский меч, а 
папа претендует на пользование последним (�тот спор был начат 
еще папой Григорием VII в его борьбе с Генрихом IV). Фридрих 
II обвиняет папу в том, что он притязает на мiровое господство 
[25, с.272-274].

Крупный представитель католического богословия, Фома 
Аквинский, свои политические взгляды изложил, в частности, в 
работе «О правлении государей» (1265-1266 гг.) и в коммента-
риях к «Политике» и «Этике» Аристотеля. Государство, согласно 
учению Аквината, берет свое начало от Бога. Правитель в госу-
дарстве, как считает Фома, занимает такое же место, как Бог во 
вселенной [3, с. 199]. В своем труде «О правлении государей» 
он пи шет: «Если же несправедливое правление осуществляется 
многими лица ми, то �то называется демократией; господство на-
рода имеет место имен но тогда, когда широкие массы благода-
ря своей силе и численному пре восходству подавляют богатых. 
Тогда весь народ выступает как один еди ный тиран» [2, с. 122].

Вместе с тем, обосновывая генезис государства, Фома не 
ограничивался теологическими аргументами, а апеллировал и к 
рациональным посылкам. Наилучшую фор му власти, по мнению 
Аквината, представляет государство, в котором со четаются �ле-
менты монархические, аристократические и демократиче ские. 
Проблема заключалась в том, чтобы обосновать превосходство 
церковной власти над светской и доказать, что вмешательство 
церкви в политические дела государства, в том числе и сверже-
ние монархов, вполне оправдано. Отсюда необходимость в обо-
сновании того, что народ имеет право высту пать против тирана, 
т.е. того правителя, который был неугоден церковной власти.
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Вопрос о соотношении духовной и светской власти рассма-
тривается Фомой Аквинским в комментариях к «Сентенциям» 
Петра Ломбардского, где он пишет следующее. «Так как духов-
ная власть и светская обе произ водятся от власти Божией, то 
светская власть настолько находится под ду ховной, насколько 
она ей Богом подчинена, а именно в делах, которые ка саются 
спасения души; вследствие �того в таких делах следует скорее 
по виноваться церковной власти, а не светской. В том же, что ка-
сается граж данских благ, следует более повиноваться светской 
власти, чем церков ной, в соответствии с поучением воздадите 
кесарево кесарю (Мф. 22,21). Разве слу чайно и та и другая 
власть соединяются в лице папы, который стоит на вершине обе-
их властей» [4, с.201-202]. Учение Фомы Аквинского о госу-
дарстве, в сущности, выражает интересы церкви, стремящейся к 
верховенству духовной власти над светской.

По мысли Ф.И.Тютчева: «Это-то устройство, привязав 
церковь к праху земных интересов, и создало ей, так сказать, 
смертную судьбу: воплотив Божественное начало в немощном и 
преходящем теле, оно привило к нему все немощи и похоти пло-
ти. Из �того устройства роковым образом вытекла из римской 
церкви необходимость войны, войны вещественной – необходи-
мость, которая для такого учреждения как церковь, равносильна 
была безусловному осуждению. Из �того устройства родилась та 
борьба притязаний и то соперничество интересов, которые не-
обходимо должны были привести к ожесточенной схватке между 
первосвященником и империей, к �тому поистине безбожному и 
святотатственному поединку, который, продолжаясь во все сред-
ние века, нанес на Западе смертельный удар самому началу 
власти (выделено автором). Отсюда все �ти излишества и наси-
лия, нагромождаемые в продолжение веков, чтобы подпереть ту 
вещественную власть, без которой, по мнению Рима, нельзя ему 
было обойтись для охранения единства церкви и которая, однако 
же, в конце концов, как и следовало ожидать, разбила вдребез-
ги �то воображаемое единство: ибо нельзя отрицать, что взрыв 
реформы в XVI веке в основании своем был лишь реакцией хри-XVI веке в основании своем был лишь реакцией хри- веке в основании своем был лишь реакцией хри-
стианского чувства, слишком долго накипавшего против власти 
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церкви, которая уже во многих отношениях была таковою лишь 
по имени» [26].

Этот конфликт, а также безнравственное поведение папства 
и его окружения, подрывает у народов Запада веру в духовную 
власть. Возникает идея о необходимости повиноваться не папе, 
а светскому главе государства, поскольку последний является 
«уполномоченным» народа, осуществляющим его чаяния и стрем-
ления. Эта принципиально новая мысль высказывается в трудах 
Марсилия Падуанского, Уильяма Оккама и Жана Жандена уже в 
XIV в. Упоминается также о «новом суверене», каковым являет- в. Упоминается также о «новом суверене», каковым являет-
ся народ (Марсилий Падуанский, Данте) [14, с.169-170].

К одному из основоположников светской, буржуазной геопо-
литики относят Н. Макиавелли (1469-1527 гг.)[28, с.153-155]. 
Политические взгляды Макиавелли нашли освещение в его тру-
дах, таких как «Государь» (1513 г.), «Рассуждения о первой де-
каде Тита Ливия» (1513-1516 гг.), «История Флоренции» (1520-
1525 гг.). Отвергая средневековую концепцию Божественного 
предопределения, Макиавелли в соответствии с гуманистически-
ми принципами Возрождения отстаивает образ человека-борца, 
творца и созидателя, идущего наперекор судьбе. В результате 
разрыва с религиозным мiровоззрением он обосновывает подход 
к политике как к опытной науке. В связи с �тим задачу полити-
ческой науки Макиавелли видит в объяснении действительного 
положения вещей, основанном на анализе фактического материа-
ла, исторического опыта, а не в «построении утопических теорий 
и догм». 

В центре политических взглядов Макиавелли – учение о 
государстве. Важным компонентом государства в концепции 
Макиавелли является политическая власть, которая предо-
пределяет форму самого государст ва. Смену форм правления 
Макиавелли связывает не с Божественной волей, а с законо-
мерными повторениями определенных ситуаций и соотно шений 
борющихся сил, которые обуславливают приход к власти то мо-
нарха, то аристократии, то народа. Симпатии Макиавелли скло-
няются к «умеренному» республиканизму как политическому 
идеалу. Однако наилучшей формой правления по Макиавелли 
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является смешанная, составленная из трех – монархической, 
аристократической и народной, что отвечало материальным ин-
тересам торгово-промышленной буржуазии.

Как неизбежное следствие – в политической борьбе 
Макиавелли считал допустимым во имя великих целей пренебре-
гать законами морали и применять любые средства, оправдывал 
жестокость и вероломство правителей в их борьбе за власть. 
Государь, по его мнению, должен стремиться к тому, чтобы его 
считали добродетельным, милостивым, честным, заботливым, 
щедрым, а не жестоким, скупым, вероломным и злобным. Но го-
сударь не должен опасаться быть коварным и лицемерным, если 
честность и прочие добродетели оборачиваются против него, 
мешают сохранить единство страны и верность подданных.  
В числе средств и способов достижения �той цели – военная сила,  
дипломатическая ловкость, проницательность, оправданная  
жестокость.

В �тот же период в мусульманской цивилизации утверждается 
абсолютное преобладание государства над обществом. Наиболее 
полно �то проявилось в период «золотого века» Османской им-
перии – XVI-XVII вв. Власть, по всеобщему убеждению, да-XVI-XVII вв. Власть, по всеобщему убеждению, да--XVII вв. Власть, по всеобщему убеждению, да-XVII вв. Власть, по всеобщему убеждению, да- вв. Власть, по всеобщему убеждению, да-
ровалась свыше и служила орудием в руках Божественного 
Промысла. Султан полностью распоряжался жизнью и имуще-
ством всех своих подданных, его личность считалась священной 
и неприкосновенной. Одновременно с �тим, уже при Сулеймане I 
(1495-1566 гг.) существенно возросла роль лица, считавшего-
ся высшим духовным авторитетом в государстве – столичного 
муфтия – шейх-уль-ислама. Практика испрашивания у главного 
муфтия фетвы (решения) по важнейшим решениям, принимае-
мым султанским правительством – своеобразная симфония вла-
стей [19, с.85-87].

Православную Церковь по иронии судьбы на Западе называ-
ют «ортодоксальной», как бы подтверждая ее неразрывную связь 
с истинным учением Спасителя. Самоизоляция Руси в период 
Средневековья – прямое следствие идеологического размежева-
ния. Весь Запад стал считаться «поганым» и �то емкое понятие 
полностью осмысливается только сейчас. В результате изменения 
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политической ситуации, Московский царь занимает место царя 
Византии. «В 1561 году, – пишет В. Сокольский, – венчавшийся 
еще в 1547 году на Царство Великий Князь Московский Иоанн 
IV был утвержден в сане царя соборною грамотою Вселенского 
Патриарха Иоасафа и духовенства Восточной Церкви. В �той 
грамоте Царь Московский рассматривается как состоящий в том 
же отношении к Церкви, в котором состояли прежде Греческие 
Цари. Замечательно, что Патриарх и Собор называют Иоанна 
своим царем» [23]. В своей деятельности царь ориентируется на 
Евангелие: «Какая власть вообще надеется на любовь? Любви от 
нас Господь требует! А царь требует порядочности: «Хочешь не 
бояться власти – делай добро, а делаешь зло – бойся, ибо царь 
не напрасно меч носит, но для устрашения злодеев и ободрения 
добродетельных»» [1-е послание Грозного Курбскому].

Различие в менталитете Востока и Запада явственно чув-
ствуется в понимании проблемы власти. На Западе формируются 
два направления: понятие о монархе как «первом среди равных» 
(Англия, Германия) и абсолютизм во Франции и значительно 
позже – в Пруссии, традиции которого последовательно выраба-
тываются в XV-XVII вв. Карлом VII, Людовиком XI, Ришелье и 
Людовиком XIV; фраза последнего «Государство – �то я», стала 
крылатой, также как и афоризм придворных юристов «Что угодно 
государю, то имеет силу закона».

Людовик XVI в своих «Размышлениях» формулирует прин-XVI в своих «Размышлениях» формулирует прин- в своих «Размышлениях» формулирует прин-
ципиальное положение абсолютизма: «Основание всякого рода 
власти покоится только на личности короля. Никакой частный 
человек, никакое сообщество людей не могут быть независимы 
от его авторитета» [12, с. 165]. Абсолютизм в понимании власти 
дорого стоил королю впоследствии…

Первое направление весьма «демократично», хотя речь и 
идет о первенстве всего лишь среди высших аристократов госу-
дарства, второе – совершенно противоположно, но оба движимы 
исключительно человеческой гордыней. В истории западноев-
ропейских государств, таким образом, можно выделить четыре 
основные формы:
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- раннефеодальная монархия (империя Каролингов, государ-
ство Кнута Великого, германское королевство, переросшее 
в «Священную Римскую империю»);

- «иерархические монархии» периода феодальной раздро-
бленности (княжества, герцогства, графства);

- сословно-представительные монархии, сложившиеся в XIII-
XIV вв. и просуществовавшие до конца XV – начала XVI 
вв. (генеральные штаты во Франции, ландтаги в Германии, 
парламент в Англии, кортесы в Испании);

- абсолютные монархии – классический пример во Франции с 
XVI в. 
Весьма важно то, что идеи абсолютизма окончательно 

оформляются и реализуются на практике в результате губитель-
ных процессов Реформации и Ренессанса. Эта мысль блестя-
ще выражена у либерального историка XIX в. Оскара Йегера: 
«Вестфальский мiр, заключенный в 1648 г., существенно знаме-iр, заключенный в 1648 г., существенно знаме-р, заключенный в 1648 г., существенно знаме-
нует собою, что европейские державы, – то есть их государи и 
руководящие люди, словом, все, несшие на себе непосредствен-
ную политическую ответственность, а не укрывавшиеся за об-
лаками фимиама, как римские пастыри и подобные им лица, – 
признали совершившийся факт прочного разрыва с Церковью. 
Стыдно подумать, что для усвоения посредственностью (которая 
и составляет большинство) понятий, кажущихся столь простыми 
нам, позднейшим, потребовалось так много времени и так мно-
го крови: лишь теперь, через 100 лет по смерти Лютера, после 
тридцатилетней, свыше всякой меры губительной войны, �то по-
нятие получило право гражданства и было засвидетельствовано 
многими европейскими договорами. В тот же момент в Англии 
восторжествовало направление, начертавшее на своем знамени 
свободу совести, притом из побуждений более высоких, нежели 
извне навязанная необходимость. Для верующего и для богосло-
ва, для христианского или вероисповедного идеализма, Церковь 
продолжала существовать, и �тот достойный уважения идеализм, 
как и бессмысленная политическая фразеология, говорит и по-
ныне о «Церкви» не просто как об известном понятии, но как 
о действительности. В сущности, теперь были лишь «разные» 
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Церкви: римско-католическая, греко-восточная, несколько еван-
гелических различных оттенков, как лютеранская, кальвинист-
ская, англиканская и пр. Религиозные идеи не утратили вполне 
своей силы, ни в ближайшем периоде времени ни в позднейшую 
�поху; если �то и бывало, то в ограниченных пределах и на ко-
роткий срок; но дело было в том, что �ти идеи не владели уже 
мiром преимущественно или исключительно, и �то составляло 
огромный прогресс. Вместо церковной идеи выступала теперь 
идея государственная. Она заявляла свои верховные права даже 
в гугенотской войне, и в «тридцатилетней», и в английской рево-
люции, проводимая с настойчивостью такими могучими личностя-
ми, как напр., кардинал Ришельё. Сословно-аристократический 
�лемент склонился перед нею, и так как всякая идея ищет орга-
на, видимого образа, в который может воплотиться, то она нашла 
себе �тот исход в сильной монархической власти. По�тому пол-
тора века, протекшие со времени подписания Мюнстерского мiра 
до нового созвания французских Etats generaux (Генеральных 
Штатов, – автор), после 200-летнего покоя, – 1648-1789 (нача-
ло Французской революции, – автор), – называют справедливо 
веком абсолютизма. <…> Самым первым в ряду блестящих дея-
телей �того периода стоит Французский король, Людовик XIV; 
последним – король Прусский, Фридрих II. Они выражают со-II. Они выражают со-. Они выражают со-
бою успех, сделанный человечеством в течение четырех или пяти  
поколений …» [10, Т.3, с.357-358].

Однако �тот «успех» выглядит весьма сомнительным даже 
в изложении самого О.Йегера, описывающего казнь Карла I в 
Англии: «… когда палач поднял вверх окровавленную голову, со 
всех сторон раздался крик, в котором смешивались разнородные 
чувства. Совершилось нечто новое, неслыханное, ужасное: от-
крыто, перед лицом неба и земли, подданные исполнили смерт-
ный приговор над своим государем…» [10, Т.3, с.356].

Среди славянских народов выделяется государственное 
устройство Польши, явившееся, по сути республиканским с силь-
нейшим аристократическим �лементом. Демократические инсти-
туты здесь оказались не только вредны, но и вели к анархии и 
распаду государства. Хорошо об �том сказано у Н.В.Гоголя:  
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«Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспоряд-
ком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своею 
необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновид-
ности, детским самолюбием и ничтожною гордостью превратили 
сейм в сатиру на правление» (Тарас Бульба). Чем окончилось 
правление такого рода хорошо известно …

Наиболее полно различие православного и западного 
менталитета в отношении власти, очевидно, сформулировано 
Схиархимандритом Варсонофием (Плиханковым) Оптинским 
(1890-е гг.): «Преданность Православного русского народа к 
Царям своим совсем не то, что преданность западных народов 
к их государям. По современным западным понятиям, государь 
есть ничто иное, как представитель своего народа – и народы за-
падные любят своих представителей и охотно повинуются, когда 
они верно выполняют свое назначение, или когда силою своего 
гения увлекают народ за собою и ослепляют его блеском славы 
и могущества государственного, как Наполеон во Франции и 
Фридрих в Пруссии; но �то любовь своекорыстная и �гоистичная. 
На Западе в своих государях народы любят лишь самих себя. Если 
король по личному своему характеру не в состоянии быть верным 
отражением, представителем своего народа и господствующих в 
нем стремлений, идей и страстей, то ограничивают и сжимают 
его волю посредством конституционных тисков. Если же король 
не поддается �тим усилиям, и не в силах поддаваться под вкус и 
характер подданных, то лишается не только любви народной, но 
и престола, как �то было с Карлом Х и с Людовиком-Филиппом и 
с сардинским королем Альбертом. 

Совсем не то у нас в России: наш Царь есть представи-
тель воли Божией, а не народной. Его воля священная для нас, 
как воля Помазанника Божия; мы любим его потому, что лю-
бим Бога. Славу же и благоденствие дарует нам Царь, мы при-
нимаем �то от него как Милость Божию. Постигает ли нас без-
славие и бедствия, мы переносим их с кротостию и смирением, 
как казнь небесную за наши беззакония и никогда не изменим в 
любви и преданности Царю, пока они будут проистекать из на-
ших православно-религиозных убеждений, из нашей любви и  
преданности Богу» [23]. 
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Идея самодержавия, пожалуй, точнее всего изложена Л.А. 
Тихомировым: «В монархии нация ищет освящения всех про-
явлений своей сложной жизни подчинением правде. Для �того 
нужна единоличная власть, потому что только личность несет 
ответ перед Богом. Нужна власть неограниченная, ибо всякое 
ограничение власти Царя людьми освобождало бы его от ответа 
перед совестью и перед Богом. Окружаемый ограничениями, он 
уже подчинялся бы не правде, а тем или иным интересам, той или 
иной земной силе».

Классическим считают определение монархической, само-
державной власти, данное о. Павлом Флоренским (1882-1937 
гг.): «В сознании русского народа Самодержавие не есть юри-
дическое право, а есть явленный самим Богом факт, – милость 
Божия, а не человеческая условность, так что Самодержавие 
Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, 
входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посы-
лок, имеющих в виду общественную и государственную пользу» 
[23]. 

Православное мiровоззрение, как мы видим, признает есте-iровоззрение, как мы видим, признает есте-ровоззрение, как мы видим, признает есте-
ственный характер монархической власти. На Западе же по-
степенно оформляется мысль о том, что государственная власть 
есть результат «общественного договора», заключенного между 
народом и избранными им правителями, по�тому неправедных 
правителей можно свергать. Развившись в период первых ре-
волюций XVI-XVII вв., �та идея в XVIII в. была поддержана 
и распространена французскими просветителями. Монтескье в 
своем сочинении «Дух законов» (1748 г.) рассматривает бесчис-
ленное многообразие законов как результат различных природ-
ных и исторических условий, в которых формировались разные 
типы государственного устройства; осуждая систему сословных 
привилегий, погубивших, по его мнению, французскую монар-
хию, Монтескье выступает за конституционную форму правле-
ния. Д. Дидро полагал, что «общество избирает себе государей 
только ради более надежной охраны своего счастья и ради са-
мосохранения». Насилие против монархической власти по�тому 
полагалось вполне правомерным. Ж-Ж.Руссо в своем трактате  
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«Об общественном договоре» (1762 г.) противопоставлял со-
временное общество «естественному» первобытному, при кото-
ром все люди якобы были равны [10, т.3]. В основе лежит мысль 
Руссо о том, что насилие не может быть источником права. Но 
православная мысль, напротив, и содержит идею о насилии, но 
самодержавный государь несет ответственность перед Богом, как 
помазанник получает право на насилие для блага остальных.

Авторы идеологий, базирующихся на ложно толкуемых по-
нятиях «свободы, равенства и братства», не видели их противое-
стественность, не замечали отсутствия какого-либо «равенства» 
в биосфере, не учитывали, что однородность общества, упро-
щая его структуру, неминуемо приведет к разложению и гибели. 
Последующие исторические события хорошо �то подтвердили. 
Русская же идеология «для западноевропейского ума кажется 
мистическою, не земною, труднопонятною…» (М.К.Дитерихс, 
1874-1937 гг.).

Весьма оригинальны рассуждения Марка Твена в предисло-
вии к роману «Янки при дворе короля Артура»: «Вопрос о том, 
есть ли на свете вещь, именуемая божественным правом коро-
лей, не ставится в предлагаемой книге. Это было бы слишком 
затруднительно. Очевидно и неоспоримо, что глава исполнитель-
ной власти должен быть человеком возвышенного характера и 
необыкновенного ума; столь же очевидно и неоспоримо, что ни-
кто, кроме самого Бога, не может избрать такого человека, не 
впадая в неизбежные ошибки; равным образом, очевидно и нео-
споримо, что само божество должно было бы делать �тот выбор. 
Отсюда, в качестве необходимого вывода, следует, что божество 
действительно совершает его. Так, по крайней мере, представля-
лось автору �той книги, пока он не встретил в истории госпожу 
Помпадур и несколько других глав исполнительной власти того 
же сорта. После �того автору показалось столь трудным рабо-
тать, исходя из вышеизложенной теории, что он предпочел, – как 
�то говорится, – повернуть свою книгу на другой галс и, затем, 
подучившись немного, поставить на рассмотрение тот же во-
прос в другой книге» (имеется в виду роман «Принц и нищий») 
[16]. Отталкиваясь от изначально правильных рассуждений,  
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Марк Твен затем впадает в явно либеральный тон, ссылаясь на 
заведомо неверную трактовку исторических событий, в частно-
сти, маркиза Помпадур, во-первых, никогда не являлась главой 
исполнительной власти, а во-вторых – вся ее подлинная жизнь, 
хорошо известная по историческим документам, способна вну-
шить только жалость [12]. 

В России в результате пресечения династии Рюриковичей 
возникла проблема воссоздания монархической власти. Бытующее 
расхожее мнение о «выборах» царя в 1613 г. никак не совпада-
ет с изложенным выше православным пониманием происхожде-
ния и сущности власти. По мысли генерала М.К.Дитерихса,  
«те действия, которые имели место на Земском Соборе 1613 г., 
совершенно не подходят к понятиям о «выборах», устраиваемых 
правилами и тенденциями современных «гражданских идей». На 
Земском Соборе речь шла не о том, «кого избрать», а о том, «кто 
может быть Царем на Руси» – только человек православного ве-
роисповедания. Исследовавший чин венчания русских царей и 
императоров П.П.Пятницкий писал (1896 г.): «Цари издревле 
называются «Помазанниками Божиими». Самое �то название 
свидетельствует о том, что Цари не есть ставленники народные, 
но что Сам Бог облекает их властию на земле и повелевает им 
повиноваться…» [23]. 

Известный русский мыслитель И.С.Аксаков как историк 
много сделал для развития идеи симфонии властей, которая от-
личала, по его мнению, все стороны жизни допетровской Руси. 
В работах Аксакова, посвященных �тому времени, встречаются 
картины единения (симфонии) Царя и земли, состоявшей из са-
моуправляющихся общин, Земских Соборов и Боярской Думы, 
единения, единственной целью которого была служба Богу и 
людям. Симфонию Аксаков противопоставлял западному пар-
ламентаризму, в котором он видел выражение крайнего инди-
видуализма и погони «за благами мiра дольнего, а не горнего». 
Аксаков утверждал, что в допетровское время «земля советная 
была беспрекословно покорна велениям государственной власти, 
которая была самой свободной, в то время как земское местное 
самоуправление было самым широким». Современники Ивана 
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Сергеевича – «западники» и «разночинцы», упрекали его в «по-
литическом бесплодии» и «анахронизме» [5,24].

На естественное происхождение симфонии властей указы-
вал Патриарх Никон: «Господь Бог, когда сотворил землю, по-
велел двум светилам светить ей – солнцу и месяцу – и через них 
показал нам власть архиерейскую и царскую». Однако, пытаясь 
сдержать секуляризационную тенденцию, Никон оказался в кон-
фликте с царем. Пагубное развитие конфликта между светской 
и духовной властью привело к упразднению Патриаршества 
Петром I, разрушившим симфонию и превратившим Церковь в 
бюрократическое подразделение государства, а священника – в 
государственного чиновника. Последующие исторические со-
бытия подтвердили правоту Патриарха Никона: «яко где же 
Церковь под мирскую власть снидется, нести Церковь, но дом 
человеческий, вертеп разбойникам». 

Протоиерей Лев Лебедев (1989 г.) так пишет об �том: 
«Семнадцатый век в истории России является �похой того ко-
ренного, глубинного перелома, который с поразительно прямой 
закономерностью приводит к семнадцатому году <…> а через 
него – к настоящему и возможному будущему» [23]. 

Однако естественноисторический процесс обладает колос-
сальной инерцией – Россия еще долгое время остается гарантом 
духовного и �кологического равновесия во всем мiре. Большой 
вклад в развитие идеи самодержавия вносит Митрополит 
Московский Филарет (Дроздов, 1782-1868 гг.): «В семействе 
должно искать начатков и первого образца власти и подчинения, 
раскрывшихся потом в большом семействе государстве. Именно: 
отец есть <…> первый властитель <…> но как власть отца не 
сотворена самим отцем и не дарована ему сыном, а произошла 
вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, то и откры-
вается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой 
власти, а следственно и всякой последующей между человеками 
власти, есть в Боге – Творце человека». 

Характеризуя современное ему общество, митрополит пи-
шет: «не возлюбив свободно повиноваться законной и благотвор-
ной власти Царя, принуждены раболепствовать пред дикою си-
лой своевольных скопищ». 
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Хорошо понимая роль России в мiровой истории, свт. 
Филарет ясно указывал на дальнейший отход человечества от 
естественного устройства бытия и, как следствие, направлен-
ность сил мiрового зла: «Из тайных скопищ <…> безбожных ис-iрового зла: «Из тайных скопищ <…> безбожных ис-рового зла: «Из тайных скопищ <…> безбожных ис-
торгся вихрь мятежа и безначалия, и против державы Российской 
особенно дышит яростно с шумом и воплями, как против сильной 
и ревностной защитницы законной власти, порядка и мiра…». В 
1867 г., за два месяца до кончины, владыка Филарет на вопрос, 
что он видит в будущем, ответил: «Ужасную бурю, которая к нам 
идет с Запада».

Весьма современно звучат сейчас слова св.прав. Иоанна 
Кронштадтского (09.05.1908): «Будьте единомысленны: плохо 
будет, если каждый из вас, каждая народность, будет тянуть в 
свою сторону <…> Правые стоят за монархию, левые за консти-
туцию. Запомните, если не будет монархии, не будет и России; 
только монархический строй дает прочность России. При кон-
ституции она вся разделится по частям…».

Характерно, что даже люди, не разделявшие монархических 
убеждений, как, например, адмирал А.В.Колчак, основываясь на 
�лементарном здравом смысле, были ярыми противниками поли-
тических партий и демократии в принципе. 

Восстановление Патриаршества, восстановление симфонии 
властей планировалось императором Николаем II; 27.12.1905 он 
обратился с рескриптом к митрополиту Антонию (Вадковскому): 
«Ныне я признаю вполне благовременным произвести некото-
рые преобразования в строе нашей отечественной Церкви <…> 
Предлагаю вам определить время созвания <…> собора» [23].

Предсоборное Совещание, приступившее к работе 
06.03.1906, завершилось Собором 1917-18 гг. и восстановлени-
ем Патриаршества. 

Суть катастрофы 1917 г. коротко и ясно выражена 
Святейшим Патриархом Тихоном: «Как быстро и детски довер-
чиво было падение народа русского, развращаемого много лет 
несвойственной нашей христианской стране жизнью и учения-
ми» (1920 г.). «Монархия была свергнута вовсе не поднявшимся 
из глубины бурным валом, как об �том говорили; наоборот, ее 
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крушение подняло такую страшную волну, которая поглотила 
Россию и едва не затопила соседние государства» (Пьер Жильяр. 
«Из воспоминаний об Императоре Николае II и его семье»).

Злодеяние Цареубийства, совершенное большевиками, от-
крыло путь в направлении полного отчуждения человечества 
от биосферы, от естественного бытия, что сразу, резко и ярко 
проявилось во всех аспектах жизни. Но чудесное обретение 
2/15.03.1917 иконы Божией матери «Державная» (в день от-
речения Царя-Мученика) – знак принятия Богоматерью на себя 
миссии «Удерживающего», царские регалии в Ее руках – тому 
подтверждение. Подтверждает �то и весь последующий ход исто-
рии – противостояние русского народа Западу, противостояние, 
несмотря на духовную катастрофу, уничтожение богоборческой 
властью генетического фонда нации и видимую уже деградацию 
всего общества. Противостояние – несмотря ни на что! Разгром 
объединенных оккультно-фашистских сил Запада в Великой 
Отечественной войне – разве не доказательство тому!

Что же дальше? Какова перспектива цивилизации после из-
вестных исторических событий? Доминирование �волюционной 
мiровоззренческой модели привело к тому, что исторический про-iровоззренческой модели привело к тому, что исторический про-ровоззренческой модели привело к тому, что исторический про-
цесс начинает сейчас рассматриваться на базе синергетики как 
хаотическое чередование случайностей, по�тому рациональное 
познание истории признается невозможным. В настоящее вре-
мя в культурантропологии уже не ставится задача охарактери-
зовать культурно-исторический процесс в целом (что оказалось 
невозможным для атеистической мiровоззренческой системы) и 
понять путь становления человечества от момента зарождения 
до настоящего времени. На �той почве происходит и отказ от 
построения глобальных прогнозов будущего [21]. Весьма удоб-
ный выход при очевидности ускоряющейся деградации падшего 
человечества! 

Примат личности перед государством, преподносимый 
Западной цивилизацией в качестве одной из «общечеловеческих» 
ценностей, в конечном счете ведет (и уже во многом привел) к 
разрушению социума («атомизированный социум», не «народ», а 
«население») и потере цивилизацией �лементарной стабильности.  



288

Так называемое «открытое общество», есть образец подлинно 
демократического устройства общества в целом. Огромная роль 
в �том процессе отводится научно-техническому прогрессу как 
движущей силе цивилизационного развития, распространению 
образования, повышению культурного уровня, превращения ра-
циональности в доминирующую ценность. 

Понятие «открытое общество» используется в ряде запад-
ных социально-философских учений для обозначения демокра-
тических обществ, характеризуемых плюрализмом в �кономике, 
политике, культуре, развитыми структурами «гражданского об-
щества» и «правового государства». Открытое общество обычно 
противопоставляется «докапиталистическим» обществам. 

В �литарной трактовке открытого общества (А.Бергсон, 
1859-1941 гг.) предполагается, что открытое общество есть 
идеал общественного устройства, в основе которого лежит меж-
дународная, лишенная антагонизмов человеческая общность 
(царство антихриста, наверное), общечеловеческая, антиутили-
тарная мораль, культивирование свободы личности и творчества, 
своеобразный аскетический гуманизм. Работа «Два источника 
морали и религии» [Les deux sources de la morale et de la reli-Les deux sources de la morale et de la reli- deux sources de la morale et de la reli-deux sources de la morale et de la reli- sources de la morale et de la reli-sources de la morale et de la reli- de la morale et de la reli-de la morale et de la reli- la morale et de la reli-la morale et de la reli- morale et de la reli-morale et de la reli- et de la reli-et de la reli- de la reli-de la reli- la reli-la reli- reli-reli-
gion. P., 1932], якобы базирующаяся на христианстве, основана 
на противопоставлении двух типов общества – «закрытого» и 
«открытого», а также соответствующих им типов морали и рели-
гии – «статической» и «динамической». Главная цель закрытых 
обществ – поддержание целого, сохранение рода, что возможно 
лишь путем обеспечения постоянного порядка, подчинения части 
целому, строгой дисциплины и почти автоматического выполне-
ния долга, борьбы с возможностью диспропорций. Все социальные 
институты, нормы, ценности закрытого общества направлены к 
достижению �той цели, в том числе – мораль и религия. Одна из 
функций статической морали – борьба с попытками интеллекта, 
ориентированного на индивидуальную пользу, разрушить обще-
ственную солидарность, по природе близкую к инстинктивной. 
Соответственно и статическая религия, выполняя мифотворче-
скую функцию, препятствует реализации �гоистических стремле-
ний интеллекта. С �тими утверждениями трудно не согласиться, 
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тем более, что они называются здесь «естественными», при низ-
ведении, однако, до уровня инстинктов.

Основной принцип открытого общества, динамических мо-
рали и религии – любовь к человечеству. Динамическая мораль 
воплощена в избранных личностях, способных к утопичному 
«бесконечному совершенствованию»; среди них лицемерно выде-
ляются и смешиваются древнегреческие мудрецы, Ветхозаветные 
пророки, христианские мистики. Новая мораль есть область сво-
боды, непрерывного развития, ее принципы постигаются с по-
мощью мистической �моции. Моральная личность постоянно 
преодолевает себя, переходя к новым границам, и в �том – од-
новременно и путь к трансценденции, к божественному, и воз-
можность дальнейшего развития человечества в так называемом 
«жизненном порыве». 

«Естественным», замкнутым обществам, по Бергсону, наи-
более соответствуют такие формы правления как монархия и 
почему-то олигархия, с их принципами устойчивости, иерархии, 
абсолютной власти вождя. Демократия же «наиболее удалена 
от природы» (блестящая мысль, ее ценность усугубляется из-
ложением именно западного мыслителя!), так как превосходит 
условия и возможности закрытых обществ (но непонятно, в 
чем?). Демократия имеет «евангельскую сущность» и выступает, 
в конечном счете, в виде идеала, по существу, неопределимого. 
Единственно возможный путь возрождения человечества, борь-
бы с войнами, с обезличиванием и стандартизацией человеческих 
отношений Бергсон видит в пропаганде норм евангельской мо-
рали, в частности аскетизма – утопическая попытка возврата к 
обществу, базирующемуся на духовных ценностях Декалога, о 
чем говорилось в начале статьи. Иррационализм, смешанный с 
идеями демократии – характерная черта Западного общества. 

Эгалитарная трактовка (К.Р.Поппер, 1902-1994 гг.) из-
ложена в книге «Открытое общество и его враги» (1945 г.) и 
исходит из реального противостояния открытого и закрытого 
обществ, утверждая, что западная демократия в основном за-
вершила переход к открытому обществу. Для членов откры-
того общества типична рационально-критическая установка,  



290

возможность целесообразно и сознательно «управлять» социаль-
ным развитием и постепенно формировать государственные ин-
ституты сообразно «реальным потребностям людей». 

Идеи «открытого общества», таким образом, закономерно 
способствуют развитию процессов глобализации на антихристи-
анской основе.

Возникает естественный вопрос: возможно ли в России, по-
сле катастрофы 1917г. и длительного господства богоборческой, 
противоестественной власти, после переориентации значитель-
ной части общества на либеральные духовные ценности, восста-
новление естественного порядка вещей? Ответ на �то содержит-
ся у того же М.К. Дитерихса, с которым трудно не согласиться: 
«Издревле же существовала и борьба Монархов, охранителей 
идеологии народной, с посягателями на целость и неизменность 
власти, и в конечных фазисах �той исторической борьбы народ-
ные массы «всея земли» оказывались всегда на стороне «охрани-
телей» власти в историческом нравственно-религиозном понятии 
ее, а не на стороне новаторов и узурпаторов �той власти. Свою 
идеологию русский народ хранил, лелеял и носил более внутрен-
но, в глубине своей натуры, в недрах своей сущности, часто даже 
не сознавая себя ее носителем, но выявляя ее из своего сердца 
и духа в периоды высоких национальных подъемов, порой даже 
непосредственно вслед за поступками и деяниями как бы совер-
шенно противоположных побуждений. Историческая идеология 
и Православная вера тесно объединены в существе русского на-
рода; обеими он гордится, обеим он предан бесконечно, обеим он 
способен служить до самопожертвования, до полного своего обе-
зличения во имя общего блага и против обеих грешил и грешит 
в периоды пробуждения в нем материальных, земных желаний 
и стремлений, руководимых внешними свойствами его натуры, 
обратными глубоким внутренно-духовным, и вытекающих из его 
некультурности, неразвитости и духовно-психологической по-
требности унижать себя до действительного ничтожества, пре-
ступности и падения» [23].

Более чем тысячелетние традиции истинного христианства 
не могли не наложить глубокого отпечатка на русский народ, его 
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мiровоззрение. Современные данные социологических опросов 
показывают, что около 20% населения считают, что Россия вновь 
должна стать монархией; к �тому следует добавить еще значи-
тельное число высказывающихся за авторитарные формы власти. 
Аналогичные цифры получаем и при опросе молодежи в возрас-
те от 18 до 29 лет, не обремененной «пережитками прошлого». 
Эксперты Фонда исследований монархической государственно-
сти называют �тот феномен «спящим монархизмом», что хорошо 
согласуется со всем вышеизложенным [13,17]. Совершенно оче-
видным на сегодняшний момент является и тот факт, что демо-
кратия в России не прижилась.

И в данный момент мы должны ожидать духовного воскресе-
ния нации, как чуда воскрешения Лазаря, несмотря на тот факт, 
что уже смердит; ибо четыре дня как он во гробе» (Ин. 11,39).

В земной же жизни искать Царствие Божие нужно не в го-
сударственном устройстве, а внутри себя: Быв же спрошен фари-
сеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет 
Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно 
здесь, или: вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17,20-21).
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Мягкие ткани и клетки динозавров 
могут быть бактериальным артефактом. 

Фрагменты оригинальных белков  
сомнению не подлежат

Это было проявлением высокого 
идеализма, но его результат не 
вдохновляет на повторение по-
добного.

А.Конан-Дойл  
«Англо-бурская война»

1. Введение

Начиная с 1950-х гг. получила свое развитие необычная 
дисциплина молекулярная палеонтология, исследующая в иско-
паемых останках древних животных органические биомолекулы 
и биоструктуры. Цель �той дисциплины понимается следующим 
образом:



294

- Изучение молекулярных следов жизнедеятельности орга-
низмов прошлого для выяснения по ним характера �волюции как 
живых организмов, так и биосферы в целом (член-корреспондент 
РАН А.Ю. Розанов, директор Палеонтологического института 
РАН) [1].

- Выяснение событий прошлого путем исследования био-
молекул и продуктов их долговременных превращений (диа-
генеза) в ископаемых источниках (доктор биологических наук 
М�ри Швейцер (M.H. Schweitzer) из университетов в Северной 
Каролине и в Монтане, ведущий молекулярный палеонтолог АН 
США [2, 3] и другие авторы [4]).

Достижение указанной цели (целей) предполагает решение 
следующих задач:

Изучение хемофосилий (биомаркеров) в осадочных породах 1. 
для получения информации об изменениях климата, об ис-
точниках происхождении нефти и т.д. Известны, к примеру, 
геобиомаркеры – продукты изменения метаболитов древних 
микроводорослей, идентификация которых может пролить 
свет на те или иные особенности климата в прошлом, на 
локализацию месторождений нефти и пр. [4].
Исследование в ископаемых останках вымерших животных 2. 
и людей биологических макромолекул (белков, ДНК, липи-
дов и пр.) [1–4]. Начиная с 2005 г. можно было добавить 
к «биологическим макромолекулам» еще и «предполагаемые 
биоструктуры и ткани» [5, 6], причем первые указания на 
их возможное наличие в окаменелых костях динозавров 
имело место гораздо ранее [7–8].
За прошедшие десятилетия было получено много соответ-

ствующей информации, причем наиболее весомый вклад был сде-
лан в 1990-х гг. и, особенно, в начале 2000-х гг. усилиями авто-
ров группы доктора М. Швейцер из США.

Ранее нами в рамках докладов на Рождественских чтени-
ях 2005–2007 гг. было опубликовано три статьи на тему успе-
хов молекулярной палеонтологии [10–12], а скоро в альманахе 
«Божественное откровение и современная наука» № 3 должен 
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быть (как надеемся) опубликован обширный соответствующий 
обзор, который пока находится в Интернете on-line [13].

Суммировать имеющиеся данные по молекулярной палеон-
тологии можно следующим образом [2, 3, 10–13]1:

Обнаружение рядом авторов, начиная с 1970-х гг. и по на-
стоящее время, в окаменелых останках ископаемых животных 
возрастом до «сотен миллионов лет» фрагментов оригинальных 
белков, которые были идентифицированы иммунохимически и 
радиоиммунологически с соответствующими антителами.

Экстракция из кости тираннозавра («65–67 млн. лет») 
фрагментов гемоглобина и получение к ним антител, отчетливо 
реагировавших с гемоглобинами из современных источников.

Обнаружение окрашенных и мало изменившихся морфоло-
гически структур костного мозга десятков миоценовых амфибий 
(«10 млн. лет»).

Идентификация в костях многих динозавров («65–80 млн. 
лет») после растворения и удаления минеральной составляющей 
неких «мягких тканей и клеток»: гибких прозрачных сосуди-
стоподобных структур, содержащих внутри красные �ритроци-
топодобные морфемы с ядром2, остеоцитоподобные3 образования 
и морфологически мало изменившийся органический костный  
матрикс.

2. Данные Мэри Швейцер с соавторами (США)  
о сохранившихся мягких тканях, сосудах и клетках  

в костях многих динозавров  
возрастом в «десятки миллионов лет»

Эти данные М.Швейцер с соавторами, которые впервые 
были частично опубликованы в 1997 г. в американском научно-
популярном журнале [8], долго и со скандалом пробивали дорогу 

1 Данные по ископаемым ДНК мы не рассматриваем, поскольку �то предмет 
не молекулярной палеонтологии, а палеогенетики [13].

2 У пресмыкающихся, в отличие от млекопитающих, зрелые �ритроциты 
имеют ядра.

3 Остеоциты – клетки кости.
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в научном мiре, так как никто не мог поверить в подобное (см. 
в [11, 13]). В 1999 г. удалось все же опубликовать статью по 
сосудистым структурам тираннозавра во французских «Annales 
de Paleontologie» [9]. Наконец, работа по «мягким тканям, сосу- Paleontologie» [9]. Наконец, работа по «мягким тканям, сосу-Paleontologie» [9]. Наконец, работа по «мягким тканям, сосу-» [9]. Наконец, работа по «мягким тканям, сосу-
дам и клеткам тираннозавра» увидела свет в очень авторитетном 
мiровом журнале с высоким рейтингом – «Science». В 2005 г. 
там вышло сразу две статьи по данной теме [5, 6], а затем, в 
2007 г., еще одна статья (опять в «Science») [14], в которой, 
во-первых, подтверждалась уверенность авторов в открытии ими 
именно мягких тканей динозавров и, во-вторых, были приведе-
ны данные по расшифровке аминокислотной последовательности 
фрагментов коллагена, принадлежащих, как посчитали, самому 
тираннозавру. В 2007 г. авторы опубликовали четвертую и пя-
тую статью в «Science», в которых развили свое сравнительное 
изучение аминокислотной последовательности коллагена тиран-
нозавра1 [15, 16].

К 2008 г. «мягкие ткани» и прочие указанные структуры 
были обнаружены М. Швейцер с соавторами в костях еще более 
чем дюжины других динозавров [13, 17, 18], и, помимо авто-
ритетного «Science», �ти результаты опубликовал еще и журнал 
Королевского научного общества Великобритании («Proceedings 
of the Royal Society B: Biological Sciences, London»).

В 2007 г. вышел обзор М. Швейцер с соавтором (есть в 
свободном доступе Интернета) по молекулярной палеонтологии 
белков, в котором данные о мягких тканях, сосудах и клетках 
в костях динозавров подтверждаются в очередной раз. Этот об-
зор опубликовал недавно основанный журнал «Expert Review 
of Proteomics», входящий в обширную серию изданий «Expert 
Review» [19].

Наконец, результаты исследований по биоструктурам дино-
завров докладывались в 2006 г. на форуме Общества палеонто-

1 Сравнение аминокислотной последовательности полученных из кости 
фрагментов коллагена с последовательностями коллагенов различных 
животных из соответствующей мировой базы данных привело авторов к 
выводу о наибольшем сходстве белка тираннозавра с белком цыпленка [14–
16]. Подобные данные, вследствие недостаточности материала, могут быть 
только предварительными.
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логии позвоночных США, а тезисы были опубликованы, опять 
же, в «Science» [20]. 

Таким образом, с 2005 по 2008 гг. по мягким тканям ди-
нозавров имеется пять �кспериментальных статей в «Science», 
тезисы доклада – там же, �кспериментальные статьи в журна-
лах несколько меньшего ранга из Великобритании и Франции и  
обзор [3].

Подобной весомости публикаций можно только позавидо-
вать, поскольку научный рейтинг, к примеру, «Science», таков, 
что его вместе с «Nature» включают только в этой паре для со-
ставления рейтинга об успешной деятельности не только той или 
иной мiровой лаборатории или того или иного исследователя, но 
даже целых институтов и университетов [21, 23]. Количество 
публикаций в «Science» и «Nature» дает 20%-й вклад в общий 
показатель рейтинга. Более того, для исследовательского рей-
тинга академических университетов мiра �то — основной пока-iра �то — основной пока-ра �то — основной пока-
затель (таблица 1) [22].

Таблица 1. Показатели и «весовые» ко�ффициенты рейтинга 
«Академический рейтинг университетов мiра» (ARWU) [22]

Критерий Показатель Вес 
(%)

Качество 
образования

Общее число выпускников вуза, получивших 
Нобелевскую премию или медаль Филдса 10

Уровень пре-
подавателей

Общее число работников вуза, получивших 
Нобелевскую премию или медаль Филдса 20

Число часто цитируемых исследователей, ра-
ботающих в 21 предметной области 20

Результаты 
исследований

Количество статей, опубликованных в жур-
налах «Nature» и «Science» 20

Общее число статей, вошедших в SCIE и/или 
SSCI* 20

Размер 
института

Результат деления суммы баллов по преды-
дущим пяти показателям на число �квива-
лентов полной ставки (FTE) академического 
персонала

10

* Различные показатели индексов научной цитируемости вы-
шедших публикаций.
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Конечно, рейтинг журнала Королевского научного обще-
ства Великобритании (серия «Биология») [19] и француз-
ских «Палеонтологических анналов» [9] не столь значимы, как 
«Science» и «Nature», но тоже, как легко догадаться, отнюдь не 
малые. И в таких изданиях было бы вполне почетным опублико-
ваться любому исследователю.

Отсюда ясно, что вес «мягких тканей, сосудов, �ритроцитов, 
остеоцитов, костного матрикса и фрагментов коллагена» возрастом  
«до 80 млн. лет1» таков, что должен, по идее, сметать на своем 
пути любые препятствия из контраргументов, какой бы дикой ни 
казалась сама идея о возможности сохранности сложнострукту-
рированной органики в течение «десятков миллионов лет».

Некоторое время указанный вес свидетельств имел след-
ствием полное затихание официально опубликованной критики 
работ М. Швейцер и др. С «сосудами и �ритроцитами» динозав-
ров, которые на микрофотографиях практически не отличались 
от контрольных современных препаратов, все как-то смирились, 
только придумывали, как можно дать наиболее правдоподобные 
объяснения подобной сохранности «десятки миллионов лет». Но 
все гипотезы, однако, при их некоем наукообразии отличались 
значительной степенью бредовости (как, к примеру, мнение док-
тора М. Швейцер, что ионы железа в костях через формирова-
ние свободных радикалов кислорода и образование молекулярных 
сшивок настолько стабилизируют белки, что те якобы становятся 
устойчивыми к миллионам лет) [12, 13, 17, 18].

Более того, если считать те «мягкие ткани» и прочие струк-
туры состоящими из белков и других биомолекул, то приписан-
ные им промежутки времени в «бильярды лет» полностью про-
тиворечат расчетным периодам обыкновенного термодинамиче-
ского распада данных молекул [3, 23–25], не считая влияния 
бактериального и радиационного фактора (от фоновой радиации 
за гигантские промежутки времени) [12, 13, 26].

В 2005 г. в докладе на Рождественских чтениях нами были 
намечены возможные пути подобных расчетов периода термоди-

1  «80 млн. лет» приписано соответствующим костям утконосого динозавра 
с биоструктурами; костям исходного тираннозавра приписано «65–67 млн. 
лет» [13, 17, 18].
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намического распада полипептидов в принципе, без конкретных 
выводов [10]. Оказалось, однако, что к началу 2000-х гг. сами 
молекулярные палеонтологи уже провели соответствующие рас-
четы и, что особенно важно, соответствующие �ксперименты, 
которые позволили осуществить дальнейшую расчетную �кс-
траполяцию. Эти сведения представлены в обзорах ведущих мо-
лекулярных палеонтологов мiра — М�ри Швейцер из США [3] 
и Кристины Нильсен-Марш из университета в Ньюкастле [23]. 
(Последняя известна своей идентификацией ископаемого белка-
остеокальцина возрастом «в сотни тысяч лет» [10, 13, 23, 27].) 
В таблице 2 приведены данные из второго источника; ссылки в 
первом источнике его повторяют. Отметим, что расчеты и опыты 
выполнены для одних из самых устойчивых белков организма — 
коллагена с его �-структурой молекулы и остеокальцина, кото-�-структурой молекулы и остеокальцина, кото--структурой молекулы и остеокальцина, кото-
рый, вероятно, вообще один из наиболее устойчивых белков жи-
вотных (выдерживает длительное нагревание при 165°C [23]).

Таблица 2. Устойчивость биомолекул к термодинамическому 
распаду при разных температурах хранения [23].

Бе лок

Концен-
трация в 
кости (% 
от массы)

Метод  
определения рас-

пада

Лимит времени для возможности 
определения, лет; в зависимости от 

температуры хранения

0°C 10°C 20°C

К о л -
ла ген 22%

Оценено на осно-
ве лабораторного 
определения ско-
рости желатини-
зации

2.700.000 180.000 15.000

Ос тео-
к а л ь -
цин

0,2%

Оценено на осно-
ве лабораторного 
определения ско-
рости потери �пи-
топа (участка для 
узнавания антите-
лами) в сайте, со-
держащем глута-
миновую кислоту*

110.000.000 7.500.000 580.000

* Отличительный признак остеокальцина — высокое содержание 
глутаминовой кислоты [23, 27, 28].
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Из таблицы 2 следует некий относительно большой времен-
ной промежуток для остеокальцина, однако надо иметь в виду, 
повторим, чрезвычайную устойчивость �того малого белка, ко-
торая несравнима ни с какими другими белками, идентифици-
рованными в ископаемых «миллионолетних» останках (коллаген, 
гемоглобин и др. [2, 3, 10, 13]). В принципе и теоретический 
термодинамический расчет, и соответствующие лабораторные 
�ксперименты с последующей �кстраполяцией полупериода рас-
пада молекулы, как обнаружено в соответствующих исследова-
ниях [3, 23, 24, 25, 29], демонстрируют полный распад и ДНК, 
и белков (за исключением остеокальцина – см. таблицу 2) в тече-
ние 1 млн. лет (при температуре не равной, разумеется, 0°C или 
менее). Таковые исследования опубликованы также не в каких-
то местночтимых журналах или сборниках, а в «Nature» [29], 
«Geology» Геологической ассоциации США [25] и, вновь, в но-Geology» Геологической ассоциации США [25] и, вновь, в но-» Геологической ассоциации США [25] и, вновь, в но-
мерах журнала Королевского общества Великобритании [24, 57] 
(см. также в обзорах [3, 23], которые доступны в Интернете).

Собственно говоря, из таблицы 2 следует, что и сверхустой-
чивый остеокальцин при хранении в условиях обычных темпера-
тур (а места находок костей динозавров — отнюдь не Заполярье) 
также не выдержит 1 млн. лет.

Все сказанное наводит на мысль о некоем раздвоении мыш-
ления у молекулярных палеонтологов, которые, с одной стороны, 
приводят данные, что белки не должны определяться в костях 
уже через максимум 1 млн. лет а, с другой, публикуют данные 
об �кспериментальной идентификации �тих белков в костях ди-
нозавров, которые, динозавры, как декларируют, вымерли мини-
мум «65 млн.лет» назад. И здесь уже не ведется речь о «мягких 
тканях, клетках и сосудах», которые появились в «Science» еще 
в 2005 г. [5, 6], за два года до того, как в обзоре М.Швейцер с 
соавтором (2007 г.) [3] были представлены данные о том, что 
белки и ДНК «не могут выдержать более 1 млн. лет». Никаких 
объяснений столь необычной сохранности «мягких тканей дино-
завров» в �том обзоре 2007 г. [3] нет.

В сборниках докладов Центра «Шестодневъ» на 
Рождественских чтениях 2005–2007 гг. мы уделили значитель-
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ное внимание работам М.Швейцер по обнаружению сохранив-
шихся «мягких тканей, сосудов и клеток» динозавров. Был пред-
ставлен подробный разбор результатов вкупе с соответствующи-
ми наиболее впечатляющими фотографиями [11]. Сходным обра-
зом, и в нашем суммирующем обзоре по молекулярно-клеточной 
палеонтологии на 2007 г. �тим данным уделено значительное 
внимание; в обзоре on-line имеются все доступные микрофото-
графии из оригинальных публикаций [13] (в бумажном сборнике 
планируется только их выборочное представление).

Столь же много внимания �тим результатам М.Швейцер с 
соавторами было уделено и в мiровых научно-популярных СМИ, в 
том числе и русскоязычных, и в трудах западных креационистов. 
Как уже отмечалось, суммарный вес публикаций М.Швейцер и 
др. и их рейтинг были таковы, что всякие сомневающиеся замолк-
ли. Хотя, если говорить откровенно, и нам, и западным креацио-
нистам (что заметил доктор К.Виланд [30]) всегда казалось уж 
слишком невероятным сохранение гибких прозрачных сосудов и 
клеток с ядрами не то что «десятки миллионов», но даже десятки 
тысяч лет. Лично мне было всегда несколько не по себе от по-
добного (в отличие от вполне возможной сохранности фрагмен-
тов белков в хороших условиях в течение десятков тысяч лет). 
Но – данные есть данные. Тем более опубликованные во многих 
номерах «Science», не считая прочего, помельче.

Однако в июле 2008 г. появились �кспериментальные ис-
следования, которые могут, на наш взгляд, заставить скорректи-
ровать однозначный вывод о «мягких тканях» динозавров.

3. Бактериальные слизистые биопленки,  
слепки из которых могут имитировать  

сосуды и мягкие ткани, и пиритные образования, 
имитирующие эритроциты

30 июля 2008 г. в журнале «PloS ONE» (The Journal of 
the Public Library of Science — «Журнал открытой научной би- Public Library of Science — «Журнал открытой научной би-Public Library of Science — «Журнал открытой научной би- Library of Science — «Журнал открытой научной би-Library of Science — «Журнал открытой научной би- of Science — «Журнал открытой научной би-of Science — «Журнал открытой научной би- Science — «Журнал открытой научной би-Science — «Журнал открытой научной би-— «Журнал открытой научной би-
блиотеки») появилась статья T.G.Kaye, G.Gaugler и Z.Sawlowicz 
[31], из которых первые два – из США (Палеонтологический 
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факультет и некая микротехническая инкорпорация), а послед-
ний – из Польши (Геологический факультет Краковского уни-
верситета1).

Этот журнал «PloS ONE», конечно, далеко не «Science» и даже 
не издание Королевского научного общества Великобритании. 
Цель его во многом популяризаторская, как и указано на сайте: 
«Интерактивный общедоступный журнал для обзора исследо-
вательских и медицинских работ» [32]. Журналы серии «PloS» 
охотно публикуют различные сенсационные данные, типа «ДНК 
неандертальца», ДНК мамонта и т.п. [33–35]. Они имеются в 
Интернете в свободном доступе.

Но дело все же не в том, что данный журнал по весу не соот-
ветствует «Science». Надо смотреть на суть исследования. А суть 
работы Томаса Кея (Thomas G.Kaye) с двумя соавторами заклю-Thomas G.Kaye) с двумя соавторами заклю- G.Kaye) с двумя соавторами заклю-G.Kaye) с двумя соавторами заклю-.Kaye) с двумя соавторами заклю-Kaye) с двумя соавторами заклю-) с двумя соавторами заклю-
чается в том, что они пытались повторить данные М.Швейцери 
др. на многих ископаемых останках различных геологических 
периодов, нашли три из четырех описанных ранее структур,  
но, в конце концов, пришли к заключению, что �то высохшие 
слизистые продукты бактериальной жизнедеятельности, а не  
ископаемые остатки.

Методы. 
Исследование структур во фрагментированных костях ис-

копаемых животных проводилось с помощью сканирующей �лек-
тронной микроскопии (scanning electron microscopy, SEM). В 
ряде опытов повторили методический подход М.Швейцер с соав-
торами [5, 6, 36] – минеральную составляющую кости растворя-
ли в слабощелочном растворе ЭДТА и, затем, с помощью микро-
скопирования изучали остающуюся неминеральную фазу.

Ископаемый материал получали также соскребыванием 
с панциря черепахи из формации Адский Ручей (Hell Creek)2. 

1 В �том университете доктор Р.Павлички (R.Pawlicki) с 1960-х гг. исследовал 
кости динозавра, обнаружив под микроскопом сосудистые структуры, матрикс 
и пр. Р.Павлички является одним из пионеров молекулярной палеонтологии 
(см. в [10–13]).

2 Одно из наиболее богатых мировых месторождений остатков ископаемых 
животных находится в долине, промытой рекой Малой Миссури через породы 
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(Панцирь черепахи с его большими пустотами был использован 
как имитация трабекулярных костей1 с их большими камерами.)

Бактериальные биопленки (biofilms) получали, инкубируя с 
глюкозой воду из пруда при комнатной температуре с перемеши-
ванием. Слайды для микроскопирования помещали на дно сосуда 
для образования на них биопленок. Перед исследованием слайды 
высушивали.

Сравнительное изучение природы выделенного материала 
осуществляли путем инфракрасной спектроскопии. В качестве 
стандарта сравнения использовали коллаген цыпленка.

Имитирующие �ритроциты природные минеральные желе-
зосодержащие структуры фрамбоиды (framboids; подробности 
ниже) извлекали из фрагментов костей динозавров с помощью 
магнита и исследовали затем путем SEM и �нергодисперсионной 
спектроскопии (Energy dispersive spectroscopy (EDS). Последняя 
была предназначена для определения соединений железа.

Результаты. 

Авторы [31] отмечают, что они начали свое исследование 
с �нтузиазмом, пытаясь повторить �ксперименты М. Швейцер с 
соавторами и расширить сферу их приложения. Веря, так ска-
зать, в реальность «мягких тканей и сосудов динозавров».

Изучение проводилось длительное время – в сумме порядка 
200 ч работы с �лектронным микроскопом. Не пожалев материа-
ла, Т. Кей с сотрудниками фрагментировали и изучили образцы 
от более чем 50-ти видов ископаемых животных семи геологиче-
ских периодов (таблица 3).

мелового периода, которые простираются от Северной Дакоты в штаты 
Монтана и Южная Дакота (США). Этот слой горной породы Мелового периода 
назван Адским Ручьем (Hell Creek).

1 Трабекулярная кость — кость, представленная трабекулярным или 
губчатым веществом. Такие кости расположены в тех местах, где прочность 
необходимо сочетать с подвижностью. В данном случае панцирь черепахи 
имитировал бедро тираннозавра.
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Таблица 3. Исследованные виды и геологические формации [31]

Геологический 
период Формация Вид

Плейстоцен Не определяли Мастодонт

Эоцен Chadron
Бронтотерий
Черепаха (Stylemys)

Палеоцен Wind River Не определен

М е л о в о й 
период

Hell Creek

Эдмонтозавр
Трицератопс
Анкилозавр
Неизвестный звероящер
Champtosaurus
Ископаемая щука (Lepisosteus)
Черепаха (Aspideretoides)

Lance

Эдмонтозавр
Трицератопс
Анкилозавр
Неизвестный звероящер

Bearpaw Shale
Мозазавр
Аммонит (Didymoceras)

Pierre Shale Аммонит (Hoploscaphites)

Целью авторов было не ниспровержение выводов М.Швейцер 
и др. по «мягким тканям, сосудам и клеткам динозавров», а под-
тверждение и дальнейшее развитие �тих исследований. Забегая 
вперед надо отметить, что, когда Т.Кей с сотрудниками получили 
отрицательные результаты, то «никто не был более разочарован, 
чем они» [37–39].

С самого начала, когда авторы стали изучать фрагментиро-
ванную фалангу ископаемой черепахи, то скоро под �лектронным 
микроскопом были обнаружены кластеры окрашенных красных 
сфер диаметром около 10 микрон. Энергодисперсионная спек-
троскопия показала наличие там окисленного железа. Подобные 
красные сферы, морфологически напоминающие �ритроци-
ты, были выявлены затем в образцах из почти всех геологиче-
ских �пох (таблица 3), причем и в таких образцах (аммониты),  
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в которых никакой крови и �ритроцитов быть не могло [31]. 
Размер сфер с окисленным железом варьировал от 5 до 29 ми-
крон. Этот диапазон вполне включает средний диаметр описан-
ных ранее М.Швейцер и Дж.Хорнером «�ритроцитоподобных 
структур» тираннозавра [5, 6, 36].

Возникает вопрос: «Что же за �ритроцитоподобные струк-
туры были идентифицированы в [31]? Это морфологические об-
разования, которые называются фрамбоиды, или фрамбоидаль-
ные структуры (framboids) [40–42]. Этимология термина имеет 
истоками 1935 г. и происходит от французского «la framboise» – 
малина, что соответствует виду образований под увеличением 
[42].

Фрамбоиды состоят из некоторых осадочных минералов, в 
частности, пирита – соединения серы с железом (FeS2). Это сфе-
рические агрегаты из дискретных микрокристаллов диаметром 
около 0,5 микрон со средним размером агрегата в 5–30 микрон. 
Пиритовые фрамбоиды распространены в береговых осадках, 
найдены в каменном угле, в магматических и карбонатных солях 
[31, 42].

Ранее полагали, что фрамбоиды являются фоссилизован-
ными бактериальными колониями или микроорганизмами, но 
успешный синтез �тих структур в лаборатории и обнаружение 
их в местах, неблагоприятных для обитания микроорганизмов, 
опровергли �ту гипотезу [42].

Таким образом, авторам из статьи в «Plos ONE» [31] уда-Plos ONE» [31] уда- ONE» [31] уда-ONE» [31] уда-» [31] уда-
лось быстро обнаружить морфологические структуры, которые 
в работах М.Швейцер с соавторами могли быть приняты за �ри-
троциты динозавров. За длительные сроки железо из гемоглоби-
на может окисляться и замещаться его оксидами (гидроксидами), 
превращаясь также в пиритовые «малинообразные» структуры. 
Надо сразу сказать, что палеонтологи группы М.Швейцер в 
своих основных публикациях по сосудам и клеткам динозавров 
почему-то не обсуждали фрамбоидальную версию происхожде-
ния �ритроцитоподобных структур; во всяком случае, в основных 
публикациях 2005 г. такого термина нет [5, 6, 36].
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Далее Томас Кей с сотрудниками [31] исследовали под ми-
кроскопом соскобы с различных пустых полостей фрагментиро-
ванных ископаемых образцов и остатки после полной деминера-
лизации костей различных вымерших видов. Были обнаружены 
структуры второго типа «а-ля М.Швейцер»: упругие, гибкие, 
ветвящиеся трубки, морфологически очень сходные с кровенос-
ными сосудами. Исследование остатков после деминерализа-
ции костей продемонстрировало, что �ти трубчатые ветвящиеся 
структуры соответствовали по размерам и по форме открытым 
сосудистым каналам в губчатой кости. Более того, находящие-
ся внутри окрашенные в красный цвет фрамбоиды имитировали 
�ритроциты внутри сосудов. В статье Т.Кея с сотрудниками [31] 
имеются фото «сосудов с �ритроцитами», которые практически 
неотличимы от опубликованных ранее М.Швейцер и др. струк-
тур тираннозавра [5, 6] (см. фото также в доступных источни-
ках [11, 13]). Однако радиоуглеродный анализ «сосудов» пока-
зал их, как пишут авторы, «более чем современное происхожде-
ние» [31]. В одной научно-популярной публикации встретилось, 
что радиоуглеродный анализ показал «порядка 50-ти лет» [38]; 
�то подтверждается статьей-интервью доктора К. Виланда [30] 
(«около 1960 г.») со ссылкой на сайт «PhysOrg.com» [43].

Заметим все же, что такие гибкие прозрачные структуры 
были описаны авторами только для методического подхода, ана-
логичного подходу оригинальной работы М.Швейцер и др. [5, 
6, 36] – в ископаемых костях после растворения минеральной 
составляющей. В статье Т.Кея и др. [31] нет данных, что «сосу-
ды» выявили, скажем, в панцире черепахи. Правда, при соскобах 
такие структуры, конечно, должны терять форму.

На нетканевое происхождение «сосудов с �ритроцитами» 
указывают два момента. Во первых, Т.Кей и др. отмечают, что им 
не удалось обнаружить какой-либо остаточной клеточной струк-
туры прозрачных гибких трубок, и, следовательно, �то не сосуди-
стая ткань. Во-вторых, как сказано, была проведена радиоугле-
родная датировка «сосудов», продемонстрировавшая «их более 
чем современное происхождение» [31]. Совокупность �тих двух 
фактов плюс вездесущность подобных «сосудистых структур» 
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показывают их неоригинальное происхождение, а конкретно, со-
гласно авторам статьи, получается, что �то высохшие слизистые 
биопленки современных бактерий, полисахаридные структуры, 
выстилающие полости.

Была проведена попытка сравнения инфракрасных спектров 
современных бактериальных биопленок, выращенных в прудовой 
воде (см. выше), с материалом соскоба с панциря ископаемой че-
репахи и со стандартным �талоном коллагена (основного белка 
кости). Путем корреляционного анализа обнаружилось 83%-е 
совпадение между современными бактериальными биопленками и 
материалом из окаменелого образца и только 37%-ю корреляцию 
с современным коллагеном. Эти �ксперименты продемонстриро-
вали большую схожесть состава современных бактериальных об-
разований с органическим покрытием ископаемых образцов.

Наконец, Т.Кей с сотрудниками, как они считают, смогли 
идентифицировать структуры, принятые ранее М.Швейцер за 
«остеоциты с филоподиями» (мой опрос прошлых лет опытного 
патологоанатома с предоставлением ему фотографий «остеоци-
тов тираннозавра» не вызвал сомнения в том, что �то именно 
остеоциты [12, 13]). Авторы исследования [31] считают, что так 
называемые «остеоциты» – �то также бактериальные биопленки, 
которые формируют слепок уже не сосудистых каналов, а мелких 
лакун в кости. Морфологически данные структуры были пред-
ставлены субмикронными сферами либо палочками (rods), похо-rods), похо-), похо-
жими на бактерии.

Подводя промежуточный итог, мы должны сделать заклю-
чение, что Т.Кею и др. [31] удалось выявить три из четырех 
структур «мягких тканей и клеток динозавров» М.Швейцер с 
соавторами. А именно: «сосуды», «�ритроциты» и «остеоциты». 
Остается четвертая структура – гибкая разветвленная сеть кост-
ного матрикса, про которую в исследовании Т.Кея с сотрудника-
ми ничего не говорится и которая, следовательно, получена так 
и не была.

Интерпретация собственных данных Томасом Кеем с со-
трудниками. Окончательное заключение статьи [31] достаточно 
мягко и осторожно, причем его можно найти только в резюме:
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«Наше исследование предоставляет более осторожное 
объяснение структурам, обнаруженным в сохранности в фос-
силизованных костях».

Еще есть фраза: «Бактериальные биопленки как альтер-
нативная гипотеза в интерпретации сохранившихся мягких 
тканей динозавров».

Между строк видно, однако, что у авторов [31] сомнения в 
своей правоте отсутствуют. Они провели объемное исследование 
множества ископаемых остатков и утвердились в своем предпо-
ложении о вездесущности бактериальных биопленок на различ-
ных поверхностях.

Биопленки являются комплексными системами, которые 
продуцируются всеми бактериями на почти любой поверхности, 
контактирующей с водой, и они широко распространены в приро-
де. Эти образования обеспечивают микроорганизмам защитную 
среду против флуктуаций окружающей среды. Недавно сформи-
рованные биопленки обычно упруги и �ластичны; они повторяют 
по форме структуру покрываемых поверхностей. Биопленки свя-
заны ионными связями, которые делают их предрасположенными 
к минерализации [31], хотя последняя и протекает относительно 
долго. Что �то такое – подобные биопленки, каждый легко может 
представить себе, вспомнив налет на зубах и слизь, которая об-
разуется, скажем, на стенках ведра с водой, если его оставить на 
некоторое время. Сходным образом подобная слизь образуется на 
стенках запущенного аквариума. От бактериальных биопленок 
мутнеют линзы; они являются одной из причин быстрой коррозии 
металла водо- и теплопроводов [30, 31, 38, 39, 44].

Пустоты в костях динозавров обеспечивают состояние, �к-
вивалентное природным пустотам, и биопленки, покрывая их 
поверхности, формируют слепок, имитирующий исходную струк-
туру. Имитирующий вплоть до гибких прозрачных сосудистых 
трубок и остеоцитов. Оставшиеся в кости в виде фрамбоидов со-
единения железа имитируют окрашенные «�ритроциты» внутри 
«сосудов» [31].

Статья в «Plos ONE» применительно к коллагену и кост-
ному матриксу динозавров. Открытие М.Швейцер с сотрудни-
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ками коллагена тираннозавра Томас Кей и др. также попытались 
сходу ниспровергнуть, однако рассуждения здесь не оказались 
столь же серьезными, как в случае «сосудов и клеток». Никаких 
похожих на костный матрикс артефактов Т.Кей и др. не иден-
тифицировали, а инфракрасные спектры материалов, как было 
сказано выше, показали различие между материалом биопленок 
и стандартом коллагена.

Тем не менее, в ажиотаже Т.Кей и др. в обсуждении [31] 
стали критиковать и идентификацию коллагена с последующей 
расшифровкой аминокислотной последовательности его фраг-
ментов в работах М.Швейцер с соавторами от 2007 г., опубли-
кованных в «Science» [14–16]. Отмечается, что в исследованиях 
группы М.Швейцер (J.M.Asara et al.) [14, 15] были получены 
только ничтожные количества белковых последовательностей, 
которым приписано происхождение от тираннозавра. Но, по-
мимо �того, были выявлены и бактериальные белки-загрязнения 
(что понятно). Далее Т.Кей с соавторами [31] делают неуклю-
жее предположение насчет коллагено-подобных белков бактерий 
и вирусов, которые, де, были недавно обнаружены [45], намекая, 
что и коллаген М.Швейцер и др. вовсе даже не настоящий кол-
лаген животного происхождения («добавляет проблем к неодно-
значной идентификации биомолекул палеопозвоночных»).

Но в данном случае забывают, во-первых, что �ти фраг-
менты коллагена (и остеокальцина) были идентифицированы 
со специфическими антителами, которые должны «узнавать» 
именно коллаген позвоночных. Во-вторых, Т.Кей и др. почему-
то полностью забывают про большой пласт более чем тридцати-
летних исследований фрагментов и других палеобелков другими 
авторами (кроме коллагена тираннозавра). Обширная сводка со-
ответствующих данных, помимо обзора 2005 г. [10], в наиболее 
полном виде была приведена нами в последней публикации, ко-
торая пока находится on-line (2008) [13], и мы �ту сводку по-on-line (2008) [13], и мы �ту сводку по--line (2008) [13], и мы �ту сводку по-line (2008) [13], и мы �ту сводку по- (2008) [13], и мы �ту сводку по-
зволим себе представить здесь, хотя Томас Кей с двумя своими 
соавторами ее, конечно, не увидят (таблицы 4 и 5; конкретные 
ссылки см. в [13]).



310

Таблица 4. Идентификация стабильных белков  
в ископаемых остатках с оцененными возрастами  

в «миллионы – сотня миллионов лет» [13]. 
(Кавычки для «оцененных» возрастов в «миллионы лет»  

не проставлены)

Бе-
лок

Ископаемый  
образец

Оценен-
ный воз-

раст, млн. 
лет

Метод определения

Год 
публи-
кации, 
страна

�- 
Ке-
ра-
тин

Птица позднего 
мелового периода 
Rahonavis ostromi

Не менее 
65 Иммунохимия 1999; 

США

Ящер мелового 
периода Shuvuuia 
deserti

Не менее 
65 Иммунохимия 1999; 

США

Кол-
ла-
ген

Фрагменты черепа 
и плечевой кости 
гоминид

1,65
Радиоиммунологический 
и иммуноферементный 
(ELISA) анализы

1997, 
1998; 
Ис-

пания, 
США

Останки  
австралопитека 
(Australo�ithecus 
robustus)

1,9 Радиоиммунологический 
анализ

1980, 
1981; 
США

Останки обезьяны 
Rama�ithecus 8 Радиоиммунологический 

анализ
1983; 
США

Ископаемые кости 10 Иммуноблоттинг  
(dot-blotting) 1986

Летучая мышь 50

Иммунохимия. Коллаген 
не определялся при мор-
фологической сохранно-
сти макроструктур

2001; 
Ав-

стрия

Тираннозавр 65
Коллагеноподобные 
структуры под �лектрон-
ным микроскопом

2001

Тираннозавр 65–67 Иммунохимия 1994; 
США

Тираннозавр 65–67 Иммунохимия 2005; 
США
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Кол-
ла-
ген

Птица позднего  
мелового периода 70 Иммунохимия 2005; 

США

Динозавр 80
Коллагеноподобные 
структуры под �лектрон-
ным микроскопом

1966; 
Поль-

ша

Ископаемая кость 100 Иммунохимия 2002; 
США

Утконосый  
динозавр 
Seismosaurus

150

Хроматография HPLC; 
одна из фракций соответ-
ствовала по параметрам 
коллагену, но аминокис-
лотный состав отличался

1991; 
США

Динозавр 200

Морфологически колла-
геноподобные структуры 
под �лектронным микро-
скопом

1972

Колониальные 
морские организмы 
(граптолиты)

450

Иммунохимия. Коллаген 
не определялся при мор-
фологической сохранно-
сти макроструктур

1972

Ос-
те о-
каль-
цин

Кости быка,  
зуб грызуна

13 и 30 
соответ-
ственно

Очистка (HPLC и ионо-HPLC и ионо- и ионо-
обменная хроматография) 
с существенным выходом 
и аминокислотный ана-
лиз. По параметрам белки 
были неоличимы от совре-
менного остеокальцина 
быка

1987; 
Нидер-
ланды

Тираннозавр 65–67 Иммунохимия 2005; 
США

Четыре динозавра 
юрского и мелового 
периодов

73–75  
и  

150

Иммунохимия; хромато-
графия HPLC; обнаруже-HPLC; обнаруже-; обнаруже-
на специфичная для осте-
окальцина аминокислота

1992; 
Нидер-
ланды

Игуанодон 120 Ионообменная хромато-
графия и иммунохимия

2003; 
Вели-
кобри-
тания
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Таблица 5. Идентификация лабильных белков  
в ископаемых остатках с оцененными возрастами  

в «миллионы – сотня миллионов лет» [13].

(Кавычки для «оцененных» возрастов в «миллионы лет»  
не проставлены)

Белок Ископаемый  
образец

Оце-
нен-
ный 
воз-
раст, 
млн. 
лет

Метод  
определения

Год 
публи-
кации, 
страна

Альбу-
мин

Фрагмент черепа и 
плечевой кости  
гоминид

1,65
Радиоиммунологический 
и иммуноферементный 
(ELISA) анализы

1997, 
1998; 
Ис-

пания, 
США

Останки  
австралопитека 
(Australo�ithecus 
robustus)

1,9 Радиоиммунологический 
анализ

1980, 
1981; 
США

Останки обезьяны 
Rama�ithecus 8 Радиоиммунологический 

анализ
1983; 
США

Имму-
ноглобу-

лин G

Кости гоминид 1,6

Иммуноблоттинг (количе-
ственный dot-blotting); не 
было перекреста с анти-
телами к иммуноглобули-
ну G лошади

1998, 
2002; 
Испа-
ния

Кость лошади 1,6

Иммуноблоттинг (количе-
ственный dot-blotting); не 
было перекреста с анти-
телами к иммуноглобули-
ну G человека

2002; 
Испа-
ния

Транс-
феррин

Фрагмент черепа  
гоминида 1,6

Радиоиммунологический 
и иммуноферементный 
(ELISA) анализы

1998; 
Испа-
ния
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Гемогло-
бин Тираннозавр 65

Получение антисыворотки 
к полипептидам �кстракта 
из кости; реакция антисы-
воротки с современными 
гемоглобинами (ELISA, 
иммуноблоттинг); физико-
химическое определение 
порфиринового железа

1997; 
США

Глико-
протеи-

ны

Раковина  
моллюска 80

Разделение белков гель-
фильтрацией; �лектро-
форез в денатурирующих 
условиях и аминокис-
лотный анализ. Высоко-
молекулярные (более 
10.000 Да) фракции со-
ответствовали остаткам 
гликопротеинов

1976; 
США

Игуанодон 120

Разделение белков ионо-
обменной хроматографи-
ей; одна фракция соответ-
ствовала протеогликанам

2003; 
Велико-
брита-

ния

Фосфо-
протеи-

ны
Игуанодон 120

Разделение белков ионо-
обменной хроматографи-
ей; одна фракция соответ-
ствовала фосфопротеинам

2003; 
Велико-
брита-

ния

Остатки 
белков

Ископаемые  
останки 70 Реакция  

с антисывороткой

1974; 
Нидер-
ланды

Раковина моллюска 
мелового периода

Не 
менее 

65

Реакция  
с антисывороткой

1979; 
Нидер-
ланды

Эмбрион динозавра 
зауропода позднего 
мелового периода

Не 
менее 

65

Иммунохимия; антигенные 
структуры были сходны с 
идентифицируемыми в со-
временных источниках

2005; 
США

Игуанодон 120

Выделение белков ионооб-
менной хроматографией; 
�лектрофорез; фракции 
с молекулярной массой 
от 5000 до 47.000–
66.000 Да

2000, 
2003; 

Велико-
брита-

ния
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Таким образом, факты демонстрируют нам, что попытка 
Т.Кея с соавторами развить свой критический успех с ниспро-
вержения «мягких тканей и клеток» до ниспровержения бел-
ков терпит явную неудачу. Что и неудивительно, поскольку, 
все же, �ти авторы никакими молекулярными палеонтологами  
не являются.

4. Обсуждение работ по определению 
аминокислотной последовательности коллагена 

тираннозавра

В 2007 г. группой М.Швейцер, как упоминалось выше, 
было опубликовано сразу три статьи в «Science», в первой из 
которых [14], помимо подтверждения реальности «мягких тка-
ней, сосудов и клеток» динозавров, указывалось на инициацию 
исследований методом масс-спектрометрии в �тих образованиях 
фрагментов коллагена тираннозавра (параллельно изучали кол-
лаген в останках мастодонта). Во второй и третьей публикаци-
ях за 2007 г. [15, 16] были представлены подробные данные по 
расшифровке аминокислотной последовательности указанных 
фрагментов и сравнение их с коллагенами современных видов. 
Первым автором [15, 16] являлся специалист по белкам Джон 
Асара (J.Asara) из Гарвардской медицинской школы Кембриджа, 
штат Массачусетс [30].

Авторам, как они считают, удалось расшифровать амино-
кислотную последовательность семи фрагментов коллагена, при-
надлежащего самому тираннозавру (возрастом в «68 млн. лет»). 
Параллельно таким же образом исследовали остатки коллагена 
мастодонта.

Получился приоритет в молекулярной палеонтологии, по-
скольку до сих пор никому не удалось расшифровать аминокис-
лотную последовательность белков возрастов в «десятки миллио-
нов лет». Эти последовательности коллагена сравнили с после-
довательностями коллагенов современных животных (по мiровой 
базе данных). Оказалось, что последовательности коллагена T. 
rex и цыпленка были сходны на 58%, в то время как с коллагенами 
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лягушки и тритона имелось сходство «только» на 51% [13–15]. 
Данный факт позволил делать широкие обобщения относительно 
близкого родства динозавров и птиц, которые сразу же были раз-
виты в СМИ [46–49]. Нам малоинтересные подобные обобщения 
«сырых» пока сведений в стандартном �волюционном аспекте: 
ведь были расшифрованы последовательности не всей молекулы 
белка тираннозавра, а только семи его отдельных фрагментов, 
т.е. вполне вероятно, что вкупе с отсутствующими фрагмента-
ми �та последовательность коллагена тираннозавра может быть 
ближе не к птицам, а, к примеру, к крокодилам. Строго говоря, 
пока нельзя исключить и наибольшего сходства даже с коллаге-
ном некоего сторонника �волюционной теории.

Но факт наличия достаточно значительных по размеру 
остатков коллагена, которые реагировали с соответствующими 
антителами на коллаген1 [5, 6, 36] делает обнаружение фраг-
ментов оригинального белка динозавра несомненным, особенно 
в свете массива более ранних соответствующих данных молеку-
лярной палеонтологии (см. выше таблицы 4 и 5). Тем не менее, 
параллельно с публикациями исследований М.Швейцер с соавто-
рами по расшифровке аминокислотной последовательности кол-
лагена тираннозавра, в журнал «Science» в 2007–2008 гг. на-Science» в 2007–2008 гг. на-» в 2007–2008 гг. на-
чали приходить критические письма специалистов-белковиков, 
в которых подвергалась сомнению корректность указанных вы-
водов. «Science», как обычно, публиковал такие отклики в виде 
комментариев на статьи, но, в отличие от печатных работ самой 
М.Швейцер с сотрудниками, только в �лектронной форме on-line 
(и критики пеняли данному уважаемому изданию на его «двой-
ные стандарты») [50, 51].

К примеру, Павел Певзнер с соавторами (P.Pevzner), 
проанализировав методическую часть первых исследований 
М.Швейцер, Дж.Асары и др. за 2007 г. [15], сделал вывод, 
что извлеченные из кости тираннозавра полипептиды являют-
ся не фрагментами оригинального коллагена, а статистически-
ми артефактами («случайно сгенерированными полипептидными  

1 Сходная картина отмечалась и для идентификации с антителами в кости 
тираннозавра белка остеокальцина [5, 6, 13, 36].
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последовательностями из многих загрязняющих единиц»). 
Дж.Асара с сотрудниками частично приняли аргументы 
П.Певзнера и др., признав, что один из семи полипептидов мог 
быть артефактом. В результате к сентябрю 2007 г. фрагментов 
коллагена стало не семь, а шесть [50, 51].

Критика привела к тому, что у Дж.Асары стали требовать 
предоставления первичных рабочих данных, результатов масс-
спектрометрии полипептидов, чтобы соответствующие специали-
сты смогли проверить корректность статистических сравнений 
и окончательных выводов [50, 51]. Совсем недавно Дж.Асара 
предоставил подобную базу данных по полипептидам из кости 
тираннозавра, о чем свидетельствует опубликованная перепи-
ска специалистов на сайте «Nature News», выполненная в виде 
статьи on-line Р.Дальтона (R.Dalton) [51]. 31 августа 2008 г. 
Джон Асара указал, что они отослали полный набор данных 
масс-спектрометрии по пептидам из кости тираннозавра в общий 
архив подобной информации в EMBL. Их база данных включала 
48.216 пептидных спектров.

Дж.Асара отмечает, что подавляющее большинство пеп-
тидов в указанной базе данных являются, действительно, лабо-
раторными загрязнениями и включают кератин человека, аль-
бумин, иммуноглобулин G, казеин, небольшое количество бак-G, казеин, небольшое количество бак-, казеин, небольшое количество бак-
териальных белков и пр. Такие примеси следует игнорировать. 
Но полипептиды коллагена выявляются в данном случае не как 
загрязнения (информация об их оригинальности полноценна).

Дж.Асара специально подчеркивает: «Будем верить, что 
это убедит в том, что мы ничего не скрываем, поскольку мы 
доверяем только белковым данным, проверенным биохимиче-
ски с помощью анализатора пептидной последовательности  
(MS�MS �ata), и доверяем свидетельствам реакций со специ-MS�MS �ata), и доверяем свидетельствам реакций со специ-�MS �ata), и доверяем свидетельствам реакций со специ-MS �ata), и доверяем свидетельствам реакций со специ- �ata), и доверяем свидетельствам реакций со специ-�ata), и доверяем свидетельствам реакций со специ-), и доверяем свидетельствам реакций со специ-
фическими антителами» [51].

Таким образом, анализ корректности опубликованных в 
2007 г. данных по аминокислотной последовательности тиран-
нозавра продолжается до сих пор. Но, как бы там ни было, ни-
кто не способен опровергнуть наличие (пусть и в малых коли-
чествах) остатков не распавшихся за «68 млн. лет» коллагена и 
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остеокальцина тираннозавра в той кости, которую исследовали 
М.Швейцер, Дж.Асара и сотрудники.

Как нельзя отрицать и реальность остатков большинства 
представленных выше в таблицах 4 и 5 белков с возрастами, яко-
бы, до «более сотни миллионов лет». Хотя некоторые из наиболее 
лабильных подобных белков и могут быть, в принципе, поздней-
шими лабораторными загрязнениями (как в случае с иммуногло-
булином G и кератином человека у Дж.Асары – ср. с данными 
в таблице 5). Но про все биомолекулы, включенные в наши та-
блицы 4 и 5, такого утверждать никак невозможно. И такого не 
скажешь, к примеру, об остатках гемоглобина тираннозавра, об-
наруженных М.Швейцер и др. в 1997 г. [2, 3, 52]. Чтобы подоб-
ный материал был способен иммунизировать животных с выра-
боткой соответствующих специфических антител к гемоглобину, 
да еще весьма «рабочих антител» (на русском языке см. в [10]), 
его, материала, должно было быть в кости достаточно много. Но 
последнее невозможно ни для какого позднейшего лабораторно-
го загрязнения.

5. Интерпретация данных по бактериальным 
биопленкам доктором М.Швейцер и другими 

исследователями

Вернувшись к данным Томаса Кея с соавторами [31], 
представляется любопытным узнать, как же М.Швейцер от-
кликнулась на то, что все ее сенсационные «мягкие ткани, со-
суды и клетки динозавров» могут объясняться недоучетом фак-
торов бактериального загрязнения (бактериальных биопленок) 
вкупе с неграмотностью в области геологии (незнанием о вез-
десущности неорганических фрамбоидных структур там, где  
имеется железо).

Нам неизвестны официальные научные публикации 
М.Швейцер по данному поводу, но надо учитывать, что с момента 
выхода в свет свергающей работы Т.Кея и др. [31] (июль 2008 г.) 
прошло всего только несколько месяцев. Имеются, однако, от-
дельные упоминания откликов М.Швейцер в научно-популярных 
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СМИ и в статье западных креационистов. Ниже мы рассмотрим 
�тот материал, не отвечая за его достоверность в плане точности 
исходных слов и мыслей М�ри Швейцер.

Согласно статье в «Discover» от 30 июля 2008 г. [37], 
М.Швейцер в ответ на исследование Т.Кея и др. отметила, что 
они ранее рассмотрели как интерпретацию своих данных по «со-
судам и мягким тканям» возможность загрязнения бактериальны-
ми биопленками, но отклонили �то предположение. М.Швейцер 
считает, что не имеется свидетельств, будто биопленки способны 
формировать стабильные трубчатые структуры, слепки с пустот 
и т.п. И что, вообще, «не имеется ничего особенно нового в рабо-
те о бактериальных биопленках» [39].

«Membrana.ru» опубликовала обзорную заметку в том числе 
со ссылкой на пресс-релиз Томаса Кея в Вашингтонском универ-
ситете [38]. Из заметки мы также можем узнать, что М.Швейцер 
отрицает возможность формирования бактериальной слизью через 
биопленки неких стабильных структур сложной формы. Указано, 
что ранее не было обнаружено ни одного примера матричного 
(похожего на систему кровеносных сосудов) распределения сли-
зи микроорганизмов где бы то ни было. Если �то действитель-
но были продукты жизнедеятельности бактерий, то они должны 
распределяться по полостям неравномерно [38]. Согласно друго-
му источнику [30], М.Швейцер полагает, что биопленки не спо-
собны долгое время сохранять оригинальную структуру слепков, 
так как гравитация постепенно делает их более толстыми на дне 
заполненной формы (но �тот аргумент, по нашему мнению, вряд 
ли является серьезным, поскольку «стекать» слизистые структу-
ры будут только если они не высохли).

В то же время, М.Швейцер, как и мы, и Дж.Асара выше, 
справедливо приводит аргумент с идентификацией коллагена им-
мунохимически – с помощью антител к �тому белку [5, 36].

Карл Циммер (Carl Zimmer) в статье on-line в «Science» 
от 1 августа 2008 г. [39] приводит слова М.Швейцер, что она 
приветствует исследовательский скептицизм, но что ученые 
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группы Томаса Кея «рассматривают только один аспект наше-
го исследования, который удобно согласуется с их априорными 
идеями». Далее вновь повторяются сомнения в том, что бактери-
альная слизь может формировать трубчатые сосудистые структу-
ры сложной формы и указывается, что белки в �тих структурах 
идентифицировали с антителами, т.е. корректно.

Некоторые другие исследователи также не спешат с окон-
чательным признанием выводов Т.Кея с сотрудниками. Согласно 
директору Орлеанского Центра молекулярной биофизики 
(Франция) Ф.Весталл (Frances Westall), в работе по бактериаль-
ным биопленкам [31] «имеется ряд неверных истолкований и не-
достаток исходных данных» [39].

Отдельные авторы предлагают «смешанную картину» бак-
териального загрязнения вкупе с наличием остатков оригиналь-
ных белков динозавров. Такие мысли высказали Д�вид Анвин 
(David Unwin) [38] и независимый палеобиолог Д�вид Мартелл 
(D. Martill) [39] из Лейстерского и Портсмутского университетов 
соответственно. Сходного мнения придерживается и авторитет-
ный западный креационист доктор Карл Виланд (Carl Wieland).

В статье-интервью с К.Виландом от августа 2008 г. имеют-
ся следующие сведения [30].

М.Швейцер является теологическим �волюционистом и не 
сомневается в реальности геологических периодов времени1, по-
�тому ее вряд ли можно обвинить в симпатиях к младоземельным 
креационистам. Более того, М.Швейцер выражала тревогу, что 
креационисты используют результаты ее исследований. И, тем 
не менее, она считает, что заключение Томаса Кея с соавторами 
о том, что «не существует никаких мягких тканей динозавров» 
крайне предварительно и, мягко говоря, неоправданно. И что 
гипотезу о бактериальных биопленках они, как уже отмечалось 
выше, отклонили с самого начала [30].

1  Статья в «Discover»от 2006 г. [26] свидетельствует, что М.Швейцер, 
выходец из немецкой семьи, относит себя к евангелистской церкви. 
Она позиционируется как убежденный в миллиардах лет теологический 
�волюционист.
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6. Как нам интерпретировать вывод  
об имитации мягких тканей, сосудов и клеток 

бактериальными биопленками

Такие вопросы задавали и доктору К.Виланду в статье-
интервью [30], такими вопросами должен задаваться и всякий, 
знающий про находки М.Швейцер с соавторами.

Аргументы «Pro», что «мягкие ткани, сосуды и клетки ди-
нозавров» таковыми и являются, а обнаруженные Т.Кеем и др. 
бактериальные биопленки – «большая разница».

1. Если стоять на формальных позициях, то пока еще «ниче-
го не доказано» относительно идентичности бактериальных био-
пленок «мягким тканям, сосудам, �ритроцитам и остеоцитам ди-
нозавров». Имеются критические замечания и самой М.Швейцер, 
и других специалистов, опровержения которым пока не появи-
лись (см. предыдущий раздел).

2. Если стоять на формальных позициях, имеется совершен-
но неравный вес рейтинга соответствующих публикаций. Во вто-
ром разделе настоящей работы были перечислены �ксперимен-
тальные научные статьи М.Швейцер и др., в которых рассматри-
вались или упоминались вкупе с коллагеном данные по «мягким 
тканям, сосудам и клеткам (�ритроцитам и остеоцитам) динозав-
ров». С одной стороны, имеется мощный научный пресс из пяти 
статей в «Science» от 2005 и 2007 гг. [5, 6, 14–16, 36], статьи 
в журнале Королевского научного общества Великобритании от 
2007 г. [19] и работы на 12 страниц во французских «Annales de 
Paleontologie» от 1999 г. [9]. Не считая положительно принятого 
аналогичного доклада на конференции Общества палеонтологов 
позвоночных США, опубликованного снова в «Science» [20].

С другой стороны, со стороны Томаса Кея с соавторами, 
есть только одна небольшая публикация [31] в некоем хотя и 
научном, но отчасти и научно-популярном журнале «PloS ONE» 
(The Journal of the Public Library of Science – «Журнал открытой  
научной библиотеки»), который и позиционирует-то себя как 
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«Интерактивный общедоступный журнал для обзора исследова-
тельских и медицинских работ» [32]. Эти журналы серии «PloS» 
охотно публикуют разные сенсации [33–35].

Сравнивать вес и рейтинг пяти статей в «Science» (не считая 
журнала Королевского общества Великобритании и «Анналов 
палеонтологии» Франции) с одной – в «PloS», �то как сравни-PloS», �то как сравни-», �то как сравни-
вать пирамиду Хеопса с будкой сторожа. Ведь именно по числу 
статей, опубликованных в «Science» вместе с «Nature» (и более 
нигде) рассчитываются рейтинги и оценивается общемiровой 
научный вес отдельных исследователей, научных групп и даже 
целых университетов («Академические рейтинги университетов 
мiра» [21, 22]). Во втором разделе выше в таблице 1 были приве-iра» [21, 22]). Во втором разделе выше в таблице 1 были приве-ра» [21, 22]). Во втором разделе выше в таблице 1 были приве-
дены показатели расчета «Академических рейтингов универси-
тетов мiра» [22], и видно, что статьи в «Science» + «Nature» обе-iра» [22], и видно, что статьи в «Science» + «Nature» обе-ра» [22], и видно, что статьи в «Science» + «Nature» обе-Science» + «Nature» обе-» + «Nature» обе-Nature» обе-» обе-
спечивают целый 20%-й вклад в общий рейтинг университета, 
располагаясь среди показателей наряду с числом Нобелевских и 
прочих лауреатов.

3. Если стоять на формальных научных позициях, то, стро-
го говоря, Томасу Кею с сотрудниками не удалось строго дока-
зать все свои выводы.

а) Трубчатые сосудистые структуры вместе с включениями 
�ритроцитоподобных образований (фрамбоидов) были выделены 
ими не из современных, а только из ископаемых образцов. Из 
современных же культур бактерий прудовой воды ими были по-
лучены только слизистые пленки для спектрального анализа. То 
есть, данные о получении в современных условиях бактериаль-
ных пленок разных форм, слизистых слепков, имитирующих не-
кие лакуны хоть где-то, в работе [31] отсутствуют (тем более – 
лакуны трубчатых пустот).

б) Авторы [31] не смогли также продемонстрировать ничего 
особо похожего на сетчатые структуры костного матрикса, выяв-
ленные в костях динозавров М.Швейцер с соавторами [5, 6, 36]. 
Такие структуры состояли не из бактериальной слизи, а, вероят-
но, из коллагена, остатки которого и детектировали по крайней 
мере с антителами [5, 6, 36].
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в) Т.Кей с соавторами в своей публикации [31] никак не 
объясняют наличие отчетливо видимого ядра в «�ритроцитах» 
М.Швецер и др. [5, 6, 36]. Какие-либо похожие включения в ма-
линоподобные фрамбоидные структуры из пирита не упомина-
ются.

4. Ранее ни у кого из морфологов, цитологов и гистологов 
не вызвали сомнений, например, опубликованные М.Швейцер и 
др. фото остеоцитов с филоподиями [5, 6, 36]. Более того, ког-
да нами были показаны �ти фото авторитетному патологоанато-
му, то и у него реальность остеоцитов сомнений не вызвала [12, 
13]. Если Т.Кей и др. оказываются правыми, то придется при-
знать, что бактериальные слизи (биопленки) в неких микролаку-
нах кости формируют, высыхая, слепки структур, не отличимых 
морфологически от остеоцитов, а при растворении минеральной 
фракции костей �ти слепки ведут себя в растворе как остеоциты. 
Если стоять на формальных позициях, то в подобном совпадении 
можно и сомневаться.

5. Выполнившие исследование [31] Томас Кей с соавторами 
и критикующие аминокислотный анализ фрагментов коллагена 
Джона Асары, М.Швейцер и др. [50, 51], похоже, не владеют 
массивом накопленных данных по молекулярной палеонтологии. 
Прицепившись к методическим и статистическим недостаткам 
данной работы по аминокислотной последовательности, и, та-
ким образом, отрицая реальность сохранности остатков колла-
гена тираннозавра, указанные критики абстрагируются от более 
чем тридцатилетних работ по идентификации и других белков в 
ископаемых останках возрастом до «сотен миллионов лет». Из 
таблиц 4 и 5 выше было видно, что такие белки, фрагменты ко-
торых отчетливо детектируются иммунохимическими и радиоим-
мунологическими методами (с антителами) отнюдь не единичны, 
обнаружены от раковин моллюсков до костей динозавров и опи-
саны многими группами авторов из западных стран.

Тем, кто отрицает наличие сохранившегося коллагена ди-
нозавров, придется придумывать объяснения для отрицания со-
хранности еще более стойкого белка остеокальцина (см. выше 
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таблицу 5) и многих прочих полипептидов (таблицы 4 и 5), среди 
которых иммуногенные фрагменты гемоглобина тираннозавра «от 
М.Швейцер с соавторами» [52] занимают ведущую позицию.

Аргументы «Contra», что исследование Т.Кея и др. [31] 
полностью ниспровергает «тканевые и клеточные» выводы 
М. Швейцер с соавторами.

1. Хотя «вес свидетельств» и рейтингов публикаций с одной 
и другой стороны, как сказано выше, можно уподобить сравне-
нию египетской пирамиды с будкой сторожа, все же в беспри-
страстной науке бывает всякое:

Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и 
поразил Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках 
Давида (1Царств, 17,50).

2. Реальность сохранения фрагментов белков (коллагена, 
остеокальцина и пр.) никак не свидетельствует о возможности 
сохранения «мягких тканей, сосудов и клеток». Томас Кей со 
своей группой начал исследование, пытаясь с позиции �нтузи-
азма «быть вторым в открытии мягких тканей динозавров», но в 
результате был вынужден «полностью разочароваться» [37–39]. 
То есть, мы не видим тут предвзятости исходных посылок, про 
которые говорит М.Швейцер [39]. Т.Кей с сотрудниками про-
вели длительное и скрупулезное исследование, попытались дой-
ти до истины, не жалея ископаемого материала и времени (200 
человеко-часов суммарно на микроскопирование [31]).

3. Похожие на �ритроциты фрамбоидальные неорганиче-
ские структуры из пирита были обнаружены в очень многих ис-
копаемых остатках, даже в таких (раковины моллюсков), где �ри-
троцитов не могло быть по определению. То, что авторы [31] не 
обсуждают наличие некоего «ядра» в �ритроцитоподобных струк-
турах М.Швейцер и др., серьезным аргументом все же не явля-
ется. Что такое �то «ядро» по морфологии и по сути, и какие бы-
вают типы фрамбоидов, сказать сложно вследствие разнообразия  
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последних. По�тому данный аргумент серьезным свидетельством 
«за» �ритроциты не является.

4. Выделение Т.Кеем и др. [31] из множества ископаемых 
костей, имеющих пустые полости от сосудов, неких сосудистопо-
добных структур (что повторило результаты М.Швейцер и др. 
[5, 6, 36]) показывает их вездесущность1. Имелись, однако, не-
которые детали таких структур, указывающие на их нетканевое 
происхождение. Эти детали ранее М.Швейцер и др. не исследо-
вали (вероятно, не имея столь мощной микроскопической базы). 
Обнаруженные «сосуды», хоть они и были гибкими и прозрачны-
ми и включали похожие на �ритроциты фрамбоиды, под микро-
скопом, согласно Т.Кею и др.[31], не имели ничего похожего на 
клеточную структуру. Более того, были видны некие застывшие 
пузырьки (от выделяющихся бактериями газов) и как бы попереч-
ные следы «плавания» бактерий в вязкой среде, сохранившиеся 
стенках �тих «сосудов» [31].

Вместе с тем, при малом разрешении микроскопа «сосуды с 
фрамбоидами» и разные другие структуры, полученные Т.Кеем и 
др. из множества ископаемых источников, были абсолютно неот-
личимы от «мягких тканей, сосудов и �ритроцитов динозавров» 
М.Швейцер с соавторами. Об �том свидетельствуют соответству-
ющие фото [31]. То есть, Т.Кей и др. продемонстрировали некле-
точность именно структур М.Швейцер с соавторами.

5. Радиоуглеродный анализ «мягких тканей, сосудов и 
т.п.», который осуществили Т.Кей и др., продемонстрировал их 
строго современное происхождение [31] (вплоть до 1960 г. [30, 
38, 43]). Ранее М.Швейцер с соавторами не делали никакого 

1 Отметим, что в основополагающих работах М.Швейцер и др. 2005 г. в 
качестве контроля исследовали полученные сходным образом биоструктуры 
из кости современного страуса. Под микроскопом они были практически 
неотличимы от «мягких тканей, сосудов и клеток тираннозавра» [5, 6, 36], в 
результате чего М.Швейцер на презентациях любила представлять аудитории 
препараты тираннозавра и страуса, чтобы аудитория отгадала, какие из них 
соответствуют «65-ти миллионам лет» [13, 17]. Это в свете исследований Т.Кея 
и др. [31] еще раз подтверждает современное бактериальное происхождение 
подобных структур в любых костях.
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радиоуглеродного анализа. Однако, как верно отметил доктор 
К. Виланд [30], проводить радиоуглеродное датирование для ко-
стей динозавров просто странно. Действительно, радиоуглерод-
ный анализ дает возможность проникнуть вглубь максимум на 
50–70 тыс. лет [53]1. А костям динозавров приписаны минимум 
«65 млн. лет», когда они все якобы повымирали.

Доктор К.Виланд сказал, что, узнав ранее о находках 
М.Швейцер с соавторами (2005–2007 гг.), креационисты все 
ожидали и надеялись, что кто-нибудь подвергнет �ти «мягкие тка-
ни» радиоуглеродному датированию [30]. Ибо если им «миллио-
ны лет», то ничего получиться было не должно. И если бы некто 
вдруг в простодушии опубликовал бы хоть какие-то данные по 
радиоуглеродному датированию «мягких тканей» динозавров, то 
креационисты приветствовали бы любые результаты датирования, 
поскольку тогда отпадал бы вопрос о миллионах лет.

И все же, вкупе с отсутствием клеточной структуры, радио-
углеродный анализ, впервые проведенный Т. Кеем с соавторами, 
показывает современное происхождение «тканеобразных и сосу-
дистых структур» в ископаемых остатках.

6. Необнаружение Т.Кеем и др. одного из четырех типов 
«мягких структур», описанных М.Швейцер с сотрудниками, все 
же контраргументом не является. Из микрофотографий в статье 
в «PloS ONE» [31] можно видеть большое разнообразие морфо-PloS ONE» [31] можно видеть большое разнообразие морфо- ONE» [31] можно видеть большое разнообразие морфо-ONE» [31] можно видеть большое разнообразие морфо-» [31] можно видеть большое разнообразие морфо-
логии того, что способны формировать биопленки бактерий. Раз 
они формируют столь много структур, то нет резона полагать, 
что биопленкам невозможно сформировать еще некие, пока не 
обнаруженные. Никаких кардинальных запретов таковому вы-
воду нет.

1 Максимальный возраст, который можно установить измерением содержания 
радиоактивного углерода, составляет около 70.000 лет. Это требует, однако, 
проведения перед измерениями искусственного обогащения радиоактивного 
углерода 14С обычным углеродом 12С с помощью тепловой диффузионной 
колонки. Без предварительного искусственного обогащения максимальный 
возраст, который можно измерить вышеупомянутым методом, составляет 
примерно 50.000 лет [53].
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6. Заключение

Хотя, как неоднократно повторялось выше, формально на-
учный вес минимум семи публикаций М.Швейцер и др. в жур-
налах высокого рейтинга сопоставим с весом единственной ста-
тьи Т.Кея и др. в «интерактивном популяризаторском» журнале 
как пирамида Хеопса с будкой сторожа, в строго научном плане 
�то может мало что значить (ранее была приведена цитата про 
Давида и Голиафа). Тем более, что исследования Т.Кея и др. 
только начались. И, тем более, что профиль работ М.Щвейцер и 
др. про «ткани и клетки динозавров» таков, что они обеспечили 
значительную рекламу и повышенную реализацию даже и без того 
популярному в научном мiре журналу «Science». Упоминалось, 
что «Science» параллельно со статьями по коллагену тиранно-Science» параллельно со статьями по коллагену тиранно-» параллельно со статьями по коллагену тиранно-
завра Дж.Асары, М.Швейцер и др. в 2007 г. не раз публиковал 
критические отзывы на них, но не в бумажном виде, а только – 
в Интернете on-line. И �то, де, ставит авторов критических от-on-line. И �то, де, ставит авторов критических от--line. И �то, де, ставит авторов критических от-line. И �то, де, ставит авторов критических от-. И �то, де, ставит авторов критических от-
зывов в неравные условия. Намекается, что редакция «Science» 
пыталась выжать из «мягких тканей динозавров» все, что можно 
в целях дополнительной рекламы своего журнала [50, 51].

Возможно, что �то и так, однако все равно «Science» доныне 
остается одним из главных мiровых журналов по естественным 
наукам, а статьи М.Швейцер с соавторами официально редакция 
�того журнала не опровергла и не отозвала.

Для креационистов, как справедливо заметил доктор 
К.Виланд [30], наличие мягких тканей, сосудов и клеток дино-
завров не является каким-то основным аргументов в пользу моло-
дости земли. Мы добавим тут, что все равно остаются фрагменты 
белков с невозможными возрастами якобы «до сотен миллионов 
лет» (см. выше таблицы 4 и 5), те фрагменты, которые узнаются 
с антителами либо сами способны индуцировать специфические 
антитела. Никуда не исчезают данные ископаемые белки, почему-
то не распавшиеся полностью за «десятки миллионов лет» и бо-
лее, когда по всем расчетам и по прямым �кспериментам тех же 
молекулярных палеонтологов с последующей �кстраполяцией во 
времени белки не способны выдержать вследствие термодинами-
ческого распада и миллиона лет при температуре градусов �дак 
15-ти по Цельсию (см. выше таблицу 2 и соответствующе ссылки 
там в тексте).
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Однако с биоструктурами дело, к сожалению, сложнее. Мы 
должны присоединиться к доктору К.Виланду в его первоначаль-
ном недоумении, как мягкие ткани, гибкие прозрачные сосуды и 
свободно поступающие в раствор цельные клетки способны со-
храниться в костях даже десяток тысяч лет, не то, что миллионы 
[30]. Сходные мысли долго посещали автора настоящей статьи, 
поскольку кажется абсурдным думать в данном плане даже о 
ряде тысяч лет.

Сохранившиеся почти в нативном (исходном) виде допотоп-
ные сосуды и клетки – �то как бы чрезмерное, абсурдное доказа-
тельство молодости земли.

Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; 
а что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5,37).

Тем не менее, ранее и нами в цикле публикаций [11–13], 
включая еще только выходящую из печати («выходящую» в те-
чение полутора лет) [13], широко популяризовались данные 
М.Швейцер и др. по «мягким тканям, сосудам и клеткам» дино-
завров в креационном аспекте как свидетельство молодости зем-
ли. К сожалению, несмотря на все аргументы «pro» (см. выше), 
мы должны сказать, что Т.Кей с сотрудниками в своем иссле-
довании, вероятно правы. Их версия об имитации недавними 
бактериальными биопленками правдоподобна, а версия о гибких 
сосудах возрастом даже в десяток тысяч лет – все же вряд ли1. 
Это – несмотря на наши более ранние апологетические публика-
ции [11–13] и устные выступления.

Что делать, в �кспериментальных научных исследованиях 
всякое бывает.

1 Или даже более десятка тысяч лет. Креационное толкование Шестоднева 
допускает здесь определенную гибкость, которой придерживался о.Серафим 
(Роуз) [54, 55] и которой придерживаемся и мы. Время со дня сотворения мiра 
не обязательно насчитывает нынешних «7500 лет», тем более, что столь строго 
оценить и невозможно. По нашему мнению, �то могут быть и 10.000, и 30.000 
лет, и даже 100.000. Или более, но того же порядка. Однако �то не могут 
быть понимаемые в геологическом плане периоды в миллионы – миллиарды 
лет. Данные молекулярной палеонтологии и палеогенетики (ископаемые ДНК 
и живые бактерии) [13] таковых «биллиардов» не позволяют, а вот десятки – 
сотню тысяч лет – вполне (см. выше таблицу 2).
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Но никто не сможет «бросить в нас камень» и обвинить кре-
ационистов в невежестве и ангажированности за те наши публи-
кации. Ибо тогда придется обвинять в невежестве и неграмот-
ности редакцию журнала «Science», в котором в течение 2-3-х 
лет печатались те пять соответствующих работ М.Швейцер и др. 
без видимых опровержений «мягких тканей, сосудов и клеток» 
(опровержений и критики �того до 2008 г. не было видно нигде, 
как мы ее ни искали). Придется обвинять в неграмотности также 
редколлегию журнала Королевского общества Великобритании 
(серия «Биология») и французские «Палеонтологические анна-
лы». Ну, два последних издания, конечно, «мелочь» по сравнению 
со «Science», но отнюдь не мелочь по сравнению с «PloS ONE» 
Томаса Кея с соавторами.

Рейтинги публикаций, как уже не раз повторялось, несопо-
ставимы, и способны ввести в заблуждение любого, независимо 
от квалификации.

К тому же ситуация с «мягкими тканями и клетками дино-
завров» оказалась просто уникальной по редкости. Формируемые 
бактериальными биопленками (вероятно) прозрачные трубчатые 
сосудистые имитации-слепки содержат в своем нутре пиритные 
фрамбоиды, неотличимые ни по внешней морфологии, ни по раз-
мерам, ни по окраске от �ритроцитов. Микрофотографии таких 
структур («сосудов с �ритроцитами») также способны ввести в 
заблуждение кого угодно, что и произошло, и никакой их крити-
ки нигде не было видно (в отличие от критики аминокислотной 
последовательности коллагена тираннозавра)1.

Знакомый мне профессор-патологоанатом с очень большим 
стажем и опытом не сомневался в аутентичности тех сосудов и 
клеток [тираннозавра] ни в коей мере, когда я показал ему фото 
[12, 13].

Наконец, многие кости динозавров и других животных по 
крайней мере в формации Адский Ручей (Heel Creek) окаменели не 

1 Все �ти микрофотографии М. Швейцер и др. были представлены в 
нашем окончательном обзоре [13], а выборочно — в статье [11], которая 
имеется в Интернете в свободном доступе. Публикация Т. Кея и др., 2008, с 
аналогичными фото [31] тоже помещена в Сеть в свободный доступ.
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до конца. Это – «недоокаменевшие кости [52], и именно из таких  
исходно и выделили фрагменты гемоглобина [52], а потом – 
«мягкие ткани, сосуды и клетки» [5, 6, 36]. Вообще же, соглас-
но обширной статье-интервью М.Швейцер изданию «Discover» 
2006 г., многие кости из той формации при первичном вскрытии 
месторождения имеют некий органический запах (organic odor) 
[26] (подробнее см. в [12, 13]). Откуда ему взяться в костях, 
окаменевших «десятки миллионов лет» назад? Этим вопросом за-
даются и западные креационисты [30].

В результате ни нам, ни западным креационистам, ни 
Центру «Шестодневъ» обвинить себя будет не в чем, если вы-
яснится окончательно, что сенсационные находки М.Швейцер с 
сотрудниками – все же бактериальный артефакт.

Мы тоже, конечно, имеем желание, чтобы «мягкие ткани, 
гибкие сосуды и окрашенные клетки» динозавров таковыми и яв-
лялись бы на самом деле, но абсурд их возраста даже в десяток 
тысяч лет беспокоил с самого начала при подготовке публикаций 
в сборники Центра «Шестодневъ». И только вес аргументов, ко-
торый был разобран выше, приглушал сомнения.

Остается надеяться, что время и Господь все расставят на 
свои места. Ведь гипотеза о бактериальных биопленках и фрам-
боидах выдвинута совсем недавно.

А вот сомневаться в реальности сохранившихся в останках 
возрастом в «десятки – сотню миллионов лет» фрагментов мно-
гих белков не приходится и вряд ли придется1.

Но белки в ископаемых останках не выдержат подобные  
периоды времени.

Таким останкам не может быть «много миллионов лет».
В том числе останкам динозавров.
Этот вывод не изменился.ы

1 Нельзя, вероятно, сомневаться в реальности сохранения и миоценового 
костного мозга амфибий в «10 млн. лет» [56] (на русском языке см. в [12, 
13]), вот только в какой форме представлены его морфологически мало 
изменившиеся структуры, сведения пока отсутствуют.
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Выводы
1. В результате �кспериментального исследования Т.Кея с 

сотрудниками, опубликованного в июле 2008 г. в журнале «PloS 
ONE», выдвинуто предположение, что «мягкие ткани, гибкие 
прозрачные сосуды, �ритроциты и остеоциты динозавров», об-
наруженные ранее группой М.Швейцер, являются артефактами, 
слепками, сформированными биопленками из засохшей слизи со-
временных бактерий. Это предположение правдоподобно, по�то-
му к выводам по «мягким тканям динозавров» отныне следует 
относиться с осторожностью.

2. Работа Т.Кея и др., вкупе с проведенным другими авто-
рами критическим анализом 2007–2008 гг. выводов М.Швейцер 
с сотрудниками, не способна опровергнуть массив мiровых дан-iровых дан-ровых дан-
ных об идентификации с антителами в ископаемых останках (ко-
стях и раковинах) с оцененными возрастами в «десятки – более 
сотни миллионов лет» сохранившихся фрагментов белков самих 
ископаемых животных.

3. Расчеты термодинамического распада белков при различ-
ной температуре вкупе с �кспериментами по оценке их устой-
чивости, проведенные ранее молекулярными палеонтологами, 
свидетельствуют, что почти все белки при положительных тем-
пературах не способны сохраниться (в плане их качественной 
детекции) более миллиона лет, а при температурах более 10°C – 
нескольких сотен тысяч лет. Это указывает, что реальный воз-
раст ископаемых останков с подобными фрагментами белков (ко-
стей динозавров и пр.) на порядки меньше им приписанного.
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Три из множества проблем  
эволюционной концепции

Углерод-14

По какой-то доселе непонятной мне причине не реже одного 
раза в неделю меня спрашивают о методе радиоуглеродного дати-
рования (датирования по углероду-14). Людям хочется узнать, 
точен ли он, работает ли он. Еще сильнее им хочется узнать, как 
�волюционисты определяют возраст окаменелых останков дино-
завров радиоуглеродным методом!

Метод радиоуглеродного «датирования» ввел в употребле-
ние У.Ф. Либби в Чикагском университете в 1948 году. По его 
утверждениям, метод пригоден для определения возраста живот-
ных, растительных и человеческих останков сравнительно «не-
давнего» происхождения. «Недавнего» – в понимании �волюцио-
нистов. Углерод-14 – радиоактивный изотоп углерода. Углерод-
12 – обычный стабильный изотоп углерода, базовый кирпичик 
органического мiра. Как говорят в «Звездном пути»: «все мы – 
единицы на углеродной основе».

Лабораторными исследованиями установлено, что период 
полураспада углерода-14 равен 5.730 лет. Значит, от килограмма 
чистого углерода-14 через 5.730 лет останется только половина. 
Еще через 5.730 лет останется лишь 250 грамм. Это количество 
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продолжит уменьшаться наполовину каждых 5.730 лет, пока, 
теоретически, от исходного килограмма ничего не останется. 

Углерод-14 образуется в верхних слоях атмосферы за 
счет бомбардировки азота (80% атмосферных газов) нейтрона-
ми, рождающимися благодаря высоко�нергетическим космиче-
ским лучам, основным источником которых является Солнце. 
Бомбардировка вызывает ядерную реакцию. Образующийся в 
�том процессе углерод-14 превращается в углекислый газ, как и 
обычный углерод-12. Затем углекислый газ с углеродом-14 по-
глощается растениями в процессе их обычного обмена веществ. 
Углерод-14 попадает в организмы животных и людей, съедаю-
щих растения, также как и углерод-12. 

Таким образом, соотношение углерода-14 и углерода-12  
в растениях, организмах людей и животных в момент смер-
ти можно считать «фиксированным». После смерти углерод-14 
будет распадаться, а соотношение двух изотопов – меняться. 
Эволюционисты утверждают, что по �тому соотношению можно 
определить, сколько времени прошло с момента смерти организ-
ма. Чем ниже содержание углерода-14, тем больше времени про-
шло с момента наступления смерти.

Можно видеть, что теоретический предел пригодности ради-
оуглеродного метода составляет около 50.000 лет. Этот времен-
ной интервал приблизительно равен девяти периодам полураспа-
да. После �того, оставшегося количества будет недостаточно для 
проведения точных измерений. Однако �тот будто бы полезный 
метод основан на целом ряде предположений, из-за которых не-
сет в себе серьезные изъяны. 

Во-первых, необходимо предположить, что скорость распа-
да углерода-14 оставалась постоянной и не изменялась с годами. 
Никто �того гарантировать не может. Однако имеются данные, 
указывающие на обратное. Эксперименты над радиоактивны-
ми ураном-238 и железом-57 показали, что на скорость распа-
да можно влиять, изменяя условия среды, в которой находятся  
образцы. 

Во-вторых, предполагается, что образование углерода-14  
происходило с постоянной скоростью. Такая точка зрения  
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также совершенно необоснованна по двум причинам. Во время 
Промышленного переворота содержание углерода-12 в атмосфе-
ре значительно возросло из-за сжигания угля. К тому же, начав-
шиеся 16 июля 1945 года испытания ядерного оружия, приве-
ли к росту количества нейтронов, что, в свою очередь, повысило 
концентрацию углерода-14 в атмосфере планеты. 

В-третьих, предполагается, что содержание углерода-14 
и углерода-12 в атмосфере оставалось постоянным. Кроме вы-
шеупомянутых факторов, в прошлом интенсивность космических 
лучей, а в особенности тех, которые достигали атмосферы, могла 
быть разительно другой. Если верить Библии, от Сотворения до 
Потопа Земля была окутана слоем водяного пара. Если в про-
шлом �тот пар на самом деле существовал, то он �ффективно 
защищал атмосферу от космических лучей, радикально снижая 
темп образования углерода-14. 

В-четвертых, доктор Либби предполагал, что количество 
образующегося в настоящее время углерода-14 достигло равно-
весия с количеством углерода-12. Поскольку углерод-14 радио-
активен, он начинает распадаться сразу же после образования. 
Если вначале количество углерода-14 в атмосфере равнялось 
нулю, потребовалось бы 50.000 с лишним лет, чтобы количество 
образующегося углерода-14 сравнялось с количеством распадаю-
щегося. Одна из причин, по которым мы знаем, что Земле мень-
ше 50.000 лет заключается в том, что количество углерода-14 в 
окружающей среде составляет только 78% от того, которое бы 
должно было быть, если бы Земля была древней. 

В-пятых, �волюционисты предполагают, что все растения 
и животные одинаково поглощают и используют углерод-14, что 
имеет место в случае с углеродом-12. На самом деле все совсем 
наоборот! Например, радиоуглеродный метод был использован 
для датирования раковин живых моллюсков, обитающих у бере-
гов Гавайев. Получилось, что раковины умерли 2.000 лет назад; 
но моллюски-то были живы. Радиоуглеродным методом был опре-
делен возраст сырой нефти; но �волюционисты учат, что возраст 
нефти слишком велик, чтобы использовать для его определения 
радиоуглеродный метод. Возраст травы в строительном растворе 
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английского замка, построенного лишь 800 лет назад, по данным 
радиоуглеродного анализа составил несколько тысяч лет. Список 
расхождений радиоуглеродных возрастов с реальными в букваль-
ном смысле бесконечен. 

Все �ти предположения привели к значительному завыше-
нию результатов, полученных методом радиоуглеродного дати-
рования. Сегодня большинство ученых, включая доктора Либби, 
согласны, что данный метод применим для временных отрезков 
длиной в лучшем случае в несколько тысяч лет. 

В 1970 году Р.Л.Уитло составил базу данных, объединив-
шую установленные радиоуглеродным методом возрасты 15.000 
образцов: растений, останков людей и животных. Разделив их на 
три категории и изучив имеющиеся закономерности, он обнару-
жил несколько примечательных моментов. 

Уитло заметил, что количество останков людей и животных 
росло от 7.000 до 5.000 лет назад. Затем произошло резкое сни-
жение количества живых организмов – в десять раз. За ним по-
следовал медленный и постепенный рост вплоть до настоящего 
времени. Он также заметил запаздывание численности популя-
ций в Северной и Южной Америках по сравнению с Африкой и 
Европой. 

Хоть я и не совсем согласен с конкретными датами, которые 
он приписывает образцам, оба сделанных им наблюдения соот-
ветствуют библейскому повествованию. Библия рисует картину 
возникновения жизни на Ближнем Востоке и распространения 
ее по всей планете. Миграцию и рост популяций прервала ги-
бель большей части обитавших на суше существ во время Ноева 
Потопа. Можно ожидать, что после Потопа миграция и рост по-
пуляций вторично будут развиваться по той же схеме. 

Вероятно лучшее описание проблематичности использова-
ния метода радиоуглеродного датирования можно найти в статье 
Роберта Ли, написанной им в 1981 году для «Канадского антро-
пологического журнала»: 

«Невозможно отрицать серьезность и глубину затруд-
нений, связанных с методом радиоуглеродного датирования. 
Несмотря на рост научного знания и 35 лет технологического  
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усовершенствования, его основополагающие принципы были 
всерьез поставлены под сомнение; раздаются предупреждения 
о том, что вскоре его положение может оказаться критическим. 
Применение метода зависит от вносимых на ходу поправок то на 
загрязнение, то на фракционирование и калибровки при каждой 
возможности. По�тому никого не должно удивлять то, что почти 
половину дат отбрасывают. Поистине удивительно, что оставшу-
юся половину – принимают. 

И неважно насколько радиоуглеродный метод полезен – он 
до сих пор не способен выдавать точные и достоверные результа-
ты. Имеются вопиющие несоответствия; хронология противоре-
чива и относительна. На деле принимаются те даты, на которые 
падает выбор».

Вот оно! Метод радиоуглеродного «датирования» так же не-
состоятелен, как и �волюционная философия, ради укрепления 
которой он создавался! 

Большой Взрыв, возраст вселенной  
и красное смещение

И снова �то случилось! Приверженцы �волюции среди астро-
номов вновь попытались «уточнить» возраст и скорость расши-
рения вселенной. Гипотетическое расширение вселенной – след-
ствие, выводимое из различных теорий Большого Взрыва. 

Я буду цитировать статью из журнала «Сайенс ньюс» (том 
148), снабжая процитированные отрывки собственными коммен-
тариями:   «Однако другая серия наблюдений указывает на то, 
что вселенная, описываемая популярной космологической моде-
лью, кажется моложе древнейших звезд. Согласно �тому новому 
исследованию, возраст космоса равен от 8,4 до 10,6 миллиарда 
лет, что меньше возраста древних звезд, оцениваемого в 13-16 
миллиардов лет».

Я отчетливо помню, как всего 30 лет назад их 
единомышленники-�волюционисты считали, что возраст вселен-
ной лежит в пределах от 15 до 30 миллиардов лет. Ну не любо-
пытно ли, что они то и дело «старят» Землю, чтобы примирить ее 
возраст с теорией �волюции, а в то же время и по той же причине 
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«омолаживают» вселенную? Обратите внимание и на то, что оце-
ненный возраст некоторых звезд гораздо выше возраста вселен-
ной, оцененного в ходе обсуждаемого исследования.

«Как и в случае с находками, год назад наделавшими столь-
ко шума в прессе, в новой работе при помощи телескопа «Хаббл» 
было измерено расстояние до далекого скопления галактик. 
Исходя из �того расстояния и скорости, с которой скопление уда-
ляется от Земли, ученые получили значение постоянной Хаббла, 
определяющей скорость расширения и возраст космоса».

«Хаббл», возможно, является величайшим научным дости-
жением современности. Тем не менее, не следует забывать, что 
мы финансируем НАСА и космические исследования главным 
образом для того, чтобы доказать �волюцию! Несмотря на всю 
рекламу тех выгод, которые из космических программ попутно 
извлекают армия, связь, медицина и техника, в первую очередь 
мы исследуем космос, чтобы найти доказательства �волюции. 
Вспомните исходную цель создания «Хаббла». Сквозь вселенную 
мы собирались «заглянуть» в прошлое, в самое начало, надеясь 
увидеть даже остатки самого Большого Взрыва. 

К вопросу о «постоянной» Хаббла. С тех самых пор, как 
доктору Хабблу пришло на ум обзавестись постоянной, она не 
была постоянна. Каждые несколько лет после «новых» изме-
рений постоянная Хаббла меняется. Предполагается, что �та 
«постоянная» характеризует неизменный темп расширения все-
ленной, которая, как считают, расширяется из некоторой точки 
где-то в центре вселенной. Точки, в которой предположительно 
произошел Большой Взрыв. Тем не менее, постоянство постоян-
ной Хаббла проявляется только в ее постоянных изменениях. Не 
делает ли �то ее переменной Хаббла?

Убеждение в расширении вселенной основано на «красном 
смещении» – �ффекте Доплера для света – наблюдаемом в спек-
тре света, приходящего от далеких звезд и галактик. Впрочем, 
расширение вселенной – не единственное возможное объяснение 
красного смещения. Мне известны, по крайней мере, шесть (если 
не семь) причин, которые могли бы вызвать то, что нам кажется 
красным смещением, в нерасширяющейся вселенной.
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Далее следует список возможных объяснений наблюдаемого 
во вселенной красного смещения, не требующих расширения все-
ленной. Важнее всего запомнить, что никогда не следует путать 
расстояние со временем! Световой год – �то расстояние, которое 
свет проходит за один год при текущей скорости света, равной 
приблизительно 300.000 километров в секунду. Если в прошлом 
свет распространялся с другой скоростью, то и �то расстояние 
было другим. 

Я не поручусь, что какая-то из �тих идей верна. Правильной 
может быть любая из них, или их комбинация, или совсем иная 
идея, которой мы еще не поняли. Относитесь к ним просто как 
к пище для размышления до тех пор, пока Творец не решит от-
крыть нам истину.

1. Создавая Солнце, Луну и звезды, Бог в то же самое вре-
мя мог сотворить все световые лучи. Хотя �та версия не совсем 
удовлетворительна и порождает множество вопросов, она пред-
ставляется возможной.   

2. Если Эйнштейн был прав и пространство искривлено, то 
свет мог пройти расстояние в 15 миллиардов световых лет за не-
сколько тысячелетий.

3. Космос – не истинный вакуум. Распространяясь в космо-
се, свет рано или поздно столкнется с частицей газа или пыли, 
которая нагреется и переизлучит свет с «более теплой», «более 
красной» длиной волны. Будет казаться, что произошло красное 
смещение, которого на самом деле не было. 

4. Эйнштейн также сказал, что гравитация «тяжелых объ-
ектов» (звезд и галактик) искривляет траекторию света. Как се-
годня известно, он был прав. Множество фотографий, сделанных, 
в том числе и «Хабблом», ясно показывают, что траектория света 
в космосе часто искривляется гравитацией. Если скорость све-
та постоянна, то при искривлении траектории он должен пройти 
большее расстояние. По�тому, для сохранения постоянной ско-
рости длина волны должна увеличиться. Этот �ффект вызывал 
бы красное смещение и в нерасширяющейся вселенной.

5. Не так давно в науке возникла идея, что скорость света 
может и не быть строго постоянной. Возможно, скорость света 
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сегодня только кажется постоянной, но фактически была выше в 
прошлом. Скорость света измеряют уже более 300 лет, и резуль-
таты измерений могли бы подтвердить подобную мысль. Эти ре-
зультаты указывают на то, что скорость света могла быть прак-
тически бесконечной менее 10.000 лет назад, что позволило бы 
свету пройти расстояние в 15 миллиардов световых лет всего за 
несколько тысячелетий.   

6. Рассел Хамфриз недавно предположил, что решение 
найдено на стыке теории относительности и Писания. Его идея 
слишком сложна, чтобы ее можно было здесь сжато объяснить. 
Отметим лишь, что согласно его предположениям, после сотворе-
ния вселенная испытала «гравитационное замедление времени» 
. Несмотря на то, что об �той гипотезе будут спорить еще долго, 
многие из его идей концептуально здравы и помогают понять, 
почему размер нашей 6.000-летней вселенной равен 15 милли-
ардам световых лет. 

7. Согласно второму началу термодинамики с течением вре-
мени все деградирует. Почему свет должен отличаться от всех 
остальных физических сущностей во вселенной? Если свет под-
вержен влиянию второго начала термодинамики, то он, возмож-
но, «подустал» за 6.000 лет с момента сотворения. Это могло 
привести к уменьшению частоты света, которое мы приняли бы 
за красное смещение.

«…группа обнаружила … расстояние около 345 миллионов 
световых лет и значение постоянной Хаббла в интервале от 61 
до 77 километров в секунду на мегапарсек (1 парсек = 3,26 све-
тового года; 1 мегапарсек = 3.260.000 световых лет). В моде-
лях, в которых вещества во вселенной как раз достаточно, чтобы 
не допустить вечного расширения, �то соответствует возрасту 
около 9,5 миллиарда лет.

Расхождение между полученным возрастом и возрастом 
древних звезд говорит о том, что астрономы оказались на распу-
тье. Они должны либо принять более сложную космологическую 
модель, либо пересмотреть методику определения возраста звезд. 
«Однако, – предупреждает теоретик Чикагского университета 
Д�вид Шрамм, – [делать выводы] нужно с большой осторожностью,  
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потому что любые измерения [постоянной Хаббла] связаны  
с громадными систематическими погрешностями»1.  

Ну вот. Новейшая «постоянная» – �то постоянная плюс-
минус 11,5% в секунду на 3.260.000 световых лет. Мне кажется, 
�то вполне подходит под определение «громадной систематиче-
ской погрешности», не так ли? 

А что, если вместо более сложной космологической моде-
ли принять более простую? Например, поверить в истинность 
Библии и перестать сочинять сказки о случайном возникновении 
сложноорганизованного космоса. Как насчет такой космологиче-
ской модели?   

Наверное, лучше всего прислушаться к словам, написанным 
апостолом Павлом в Первом послании к Тимофею: О, Тимофей! 
храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания (псевдонауки), которому пре-
давшись, некоторые уклонились от веры…(1Тим. 6,20-21).

Метеориты и жизнь на Марсе

Недавнее сообщение о метеорите якобы марсианского про-
исхождения, который показывает, наводит на мысль или даже 
доказывает, что в отдаленном прошлом на Марсе была жизнь, 
породило поток дезинформации и обилие недоразумений. 

В связи с �тим, мне бы хотелось изложить реальное поло-
жение дел. Эта находка была предсказуема! Она имеет малое от-
ношение к настоящей науке, но самое прямое – к старому девизу 
Уотергейтского дела: «Деньги укажут путь!». Обманчивая, как 
фокусы иллюзиониста, она нужна, чтобы американская обще-
ственность поверила, что на Марсе была и/или есть жизнь, и, сле-
дуя зову гражданского долга, раскошелилась на полет к Марсу 
для исследования данного вопроса – крупнейшего из имеющихся 
свидетельств в пользу теории �волюции!

Журнал «Тайм» – первый из пары наиболее плодовитых 
�волюционной пропагандой журналов (второй – «Н�йшионал 
джеографик») – напечатал семистраничную статью, расписыва-
ющую вероятность существования жизни на Марсе.

1 Роб Ковен, «Сайенс ньюс», 9 сентября 1995
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Итак, какими фактами мы располагаем? Камни (целых 12 
штук) были найдены 12 лет назад в голубом ледяном покрове 
Аллан-Хиллс в Антарктиде. Последние восемь лет один из них 
(ALH84001) хранился в контейнере в джонсоновском космиче-
ском центре НАСА в Хьюстоне. Он весит около 1,9 кг. Размером 
– с крупную картофелину.

Камень содержит незначительные следы органических моле-
кул, которые, по словам исследователей, могут иметь отношение 
к жизни, несколько характерных для биологической активности 
минералов и крошечные трубчатые и яйцевидные структуры, на-
поминающие древние ископаемые одноклеточные бактерии, ка-
ких находят на Земле. 

Помимо карбонатных шариков и, возможно, окаменелых 
бактерий, исследователи обнаружили два специфичных соедине-
ния: сульфид железа и магнетит. 

Как истолковывают �ти факты? Камень считают обломком 
Марса, отделившимся от планеты в результате столкновения с 
астероидом около 16 миллионов лет назад (согласно другому 
сообщению, около одного миллиарда лет назад). Обломки, кото-
рым удалось преодолеть притяжение Марса, плавали в космосе 
три миллиона лет и, наконец, столкнулись с Землей 13.000 лет 
назад. Камень содержит, как некоторые думают, химические и 
окаменелые остатки одноклеточных организмов, обитавших на 
Марсе 3,6 миллиарда лет назад. 

Билл Клинтон, президент США (по общему мнению – хри-
стианин) заявил по �тому поводу: «Голос камня 84001 доносится 
до нас сквозь миллиарды лет и миллионы миль. Он рассказывает 
нам о возможности жизни. Этому открытию, если оно подтвер-
дится, суждено стать одним из самых ошеломляющих откровений 
в истории научных исследований вселенной» [1]. 

Ученый-�волюционист Карл Саган считает: «Если резуль-
таты подтвердятся, в истории человечества наступит поворот-
ный момент. Значит, жизнь существует не только на двух плане-
тах одной жалкой солнечной системы, но повсюду в �той величе-
ственной вселенной» [2]. 
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Однако, вопреки такому �нтузиазму, на последних стра-
ницах одной из газет городского уровня появилось неброское 
сообщение агентства «Ассоши�йтед пресс». Согласно выводам 
директора Института метеоритики при Университете штата 
Нью-Мексико Джеймса Папайка и его коллег, «…проведенные 
измерения не подтверждают присутствия следов жизни» [в кам-
не 84001 с Марса]. Его группа изучала количественное соотно-
шение химикатов, указывающих на биологическую активность. 
Выяснилось, что оно «…не просто отличается от того, которое 
оставляют после себя живые существа, но прямо противополож-
но ему» [3]. 

Обнаруживший в свое время древнейшие окаменелости на 
планете палеобиолог Калифорнийского Университета в Лос-
Анжелесе Вильям Шопф отметил, что предполагаемые микроо-
каменелости в сотни раз меньше любых, найденных на Земле. 
По его словам, в них нет ни намека на клеточную структуру. Он 
предположил, что найденный материал – всего лишь засохшая 
грязь. 

Чем занимается НАСА? Перепроверкой расписания запу-
ска аппаратов для исследования Марса, десять из которых пла-
нируется отправить в течение следующего десятилетия. Планы, 
по большей части – предварительные, но теперь, в связи с �той 
новостью и обещанием президента США оказать поддержку кос-
мическим исследованиям, в кулуарах НАСА вновь заговорили об 
отправке на Марс людей. 

Крайне важно правильно выбрать момент для запуска ко-
рабля на Марс, потому что его можно осуществить только в те-
чение восьминедельного периода максимального сближения двух 
планет, наступающего раз в 25 месяцев. Как окупятся деньги 
налогоплательщиков, вложенные в упомянутые два робота? 
Норм Хейнс, возглавляющий Программу исследования Марса в 
Лаборатории реактивного движения в Пасадене, говорит: «Ничто 
из посланного с Земли даже приблизительно не сможет воспро-
извести то, что сделали в лаборатории люди, изучавшие марси-
анский метеорит. Всегда было ясно, что нашей целью является 
доставка образцов на Землю (полет человека на Марс). Согласно 



345

недавнему исследованию, �то планируется осуществить около 
2015 года, но больший бюджет, вероятно, помог бы нам упра-
виться и быстрее» [4].

Администратор НАСА Д�ниел Голдин не стал тут же про-
сить денег, так как в �том году выборы. Однако он позаботился о 
доскональном освещении сделанного заявления в средствах мас-
совой информации. Когда его попросили поделиться своими мыс-
лями, он сказал, что возможность доставки образцов на Землю 
дразнит воображение как никогда. 

По каким сценариям могли развиваться события с участием 
�того камня? Этот камень может быть или не быть марсианским. 
Он может нести или не нести в себе доказательств жизни на 
Марсе. Может быть, что-то попало на �тот камень во время его 
пребывания на Земле. Может быть, в прошлом какой-то камень 
унесло с Земли на Марс вместе с земными формами жизни, кото-
рые затем были отосланы нам обратно по метеоритной почте.

Конечно же, некоторые, подобно биохимику из Станфорда 
Ричарду Зару, считают нас продуктом марсианской жизни, по-
павшей на Землю до того, как исчезнуть там. Другие верят в 
панспермию подобно с�ру Фреду Хойлу. Согласно �той гипоте-
зе, миллиарды лет назад вселенная была усеяна семенами жизни, 
которые принялись везде, где только нашли подходящее приста-
нище. Напрашивается единственный вопрос: «А откуда все-таки 
взялась жизнь?». 

Что же можно сказать в итоге об �том открытии? Найденное 
материальное свидетельство допускает множество возможных 
толкований. Разве на камне было выгравировано: «Сделано на 
Марсе»? Достоверны ли хоть немного предположения о его возрас-
те? Нет! Не пешка ли он в гигантской философско-политической 
игре? Именно так!

Это открытие можно было предсказать, потому что оно было 
нужно �волюционистам. Оно не имеет никакого отношения к ис-
тине или расширению знаний. Оно напрямую связано с желанием 
НАСА и разного рода преподавателей и ученых сохранить ра-
боту. Не последнюю роль здесь играет и новый научный вопрос: 
«Как бы мне получить следующий грант?».
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Последние новости о марсианском метеорите

Метеорит якобы марсианского происхождения, якобы не-
сущий в себе свидетельства существования жизни на древнем 
Марсе, продолжает кочевать по научным лабораториям. Теперь 
уже ученые Массачусетсского технологического института про-
демонстрировали, что чисто неорганические процессы могут 
оставить следы, идентичные тем, которые, по заявлениям НАСА, 
свидетельствуют о жизни на Марсе. Когда же американцы осо-
знают, что НАСА пытается за их счет на основании подложной 
информации профинансировать полет человека на Марс? 

Литература:
L. Jaroff,1.  Life On Mars, Time Magazine, Monday, Aug. 19, 1996
Ibid2. 
Seattle Post-Intelligencer (Seattle, WA) 8/9/19963. 
L. Jaroff4. , Life On Mars, Time Magazine, Monday, Aug. 19, 1996 



347

Вертьянов Сергей Юрьевич 
Саров

Кандидат физико-математических наук

О результатах экспертизы  
учебника «Общая биология 10–11» 

Министерством образования и науки  
РФ, РАН и РАО

Согласно действующему положению Министерства, для 
того, чтобы учебник можно было положить на школьные парты, 
он должен пройти процедуру рецензирования и получить гриф 
«Допущено» или «Рекомендовано». Гриф �тот присваивается на 
основании актов �кспертизы, составляемых для Министерства 
Российской академией наук (РАН) и Российской академией об-
разования (РАО). Казалось бы, создана надежная система, ко-
торая должна обеспечить высокий уровень учебников. Но, сда-
вая учебник на �кспертизу (которая стоит около 70—80 тысяч  
рублей), автор сталкивается с вопиющим произволом.

Группа биологов Московского Государственного 
Университета им М.В.Ломоносова во главе с академиком 
Ю.П.Алтуховым совместно со Свято-Троицкой Сергиевой 
Лаврой выпустили в свет новый учебник биологии для школь-
ников («Общая биология 10–11», автор С.Ю.Вертьянов, под 
редакцией Ю.П.Алтухова, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
2006), в котором впервые говорится о противоречивости и не-
состоятельности �волюционных гипотез. Мытарства, с которыми 
столкнулся автор учебника и издательство, безуспешно пытаясь 
уже третий год пройти процедуру грифования, весьма харак-
теристичные для современной системы и заслуживают самого  
пристального внимания.
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Рецензирование РАН

В 2005 г., рассмотрев рукопись учебника, РАН констати-
ровала: «Структура учебника и последовательность предлагае-
мого школьникам материала разумны и логичны. Необходимо 
отметить, что учебник богат фактическим материалом, но не 
перегружен им, достижения современной науки в нем изложе-
ны ясно, с множеством примеров, книга хорошо иллюстриро-
вана, легко читается, что, безусловно, облегчает понимание 
и запоминание материала». Касательно раздела об �волюции, 
в котором рассматривается гипотеза �волюции и показывается 
ее несостоятельность, а также дается идея сотворенности мiра 
Богом, было сказано лишь: «В разделе, посвященном происхо-
ждению жизни, несмотря на критику многих, открытых наукой 
закономерностей, автор сравнительно полно излагает извест-
ные факты, привлекая, для этого самые современные данные 
биологии». 

Казалось бы, при такой высокой оценке рецензия должны 
быть положительной, но… далее на четырех страницах перечис-
ляются различные недочеты, и делается вывод: «учебник не со-
ответствует современному состоянию биологической науки». 
Недочеты автор исправил всего за два дня, однако рассмотрение 
вопроса было отложено на будущий 2006 год со всеми дополни-
тельными расходами на оплату нового дорогостоящего договора.

В 2006 г. комиссия по учебникам РАН вынуждена была 
признать, что «автор тщательно проанализировал все за-
мечания и сделал необходимые дополнения и исправления. 
С.Ю.Вертьяновым добротно, с учетом самых последних дости-
жений науки рассмотрены вопросы молекулярной биологии, 
биохимии и генетики». Комиссия констатировала, что остались 
лишь «мелкие замечания». 

Казалось бы, после такой тщательной доработки, основан-
ной на результатах предыдущей �кспертизы 2005 г., положи-
тельный ответ обеспечен, но… рецензия 2006 г. вдруг выявила, 
что «основной недостаток, отмеченный ранее, смешение био-
логии и теософии автору преодолеть не удалось». Но никако-
го такого недостатка рецензия 2005 г. не выявила. Что �то? 
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Забывчивость или нежелание пропустить учебник в школу под 
любым предлогом? Получается, что рецензия 2005 г., за которую 
с автора была получена немалая сумма, не выявила «основной 
недостаток»? Что же рецензент назвал смешением с теософией 
(учение Сведенборга, Блаватской и т.д.)? Никакой теософии в 
учебнике, изданном Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, нет и 
быть не может, теософией рецензент по незнанию назвал идею 
сотворенности мiра, которой придерживались практически все 
знаменитые биологи: Кювье, Линней, Б�р, Пастер, Мендель и 
сам Дарвин.

Рецензенты РАН поставили автору в вину, что в учебнике 
приводятся слова Святых Отцов о сотворении мiра, цитируется 
Библия. Итоговый вывод однако же любопытен: «Справедливо 
подвергая критике некоторые материалистические концепции 
эволюции, теории происхождения жизни, теории появления 
человека, автор ушел в другую крайность — все сложные во-
просы эволюции исключительно легко и иногда прямолинейно 
объясняются Святым Писанием». Выходит, нельзя «слишком 
легко» отказываться от �волюции и говорить о сотворенности 
мiра, или надо �то делать не слишком «прямолинейно»? Но РАН 
все же признала, что хотя учебник «нельзя рекомендовать в ка-
честве базового учебника, но данная рукопись может быть опу-
бликована в качестве учебного пособия».

В ответ на такую легковесную и неаргументированную ре-
цензию в комиссию по учебникам РАН была направлена претензия 
за подписью редактора учебника академика РАН Ю.П.Алтухова. 
В ответ комиссия еще раз признала, что биологических ошибок в 
учебнике нет, но… «комиссия не считает возможным рекомен-
довать Министерству образования и науки РФ присвоить книге 
гриф. Объясним причины. Под обложкой книги объединились 
два взгляда на создание мiра и развитие природы: научный, 
светский и теологический, христианский. Основу эволюцион-
ного научного взгляда заложил Ч.Дарвин. Его учение, допол-
ненное и несколько откорректированное, признается светской 
наукой. Согласно религиозному, христианскому воззрению мiр 
был создан».
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Но сам Дарвин в своем труде «О происхождении видов» 
писал о созданности 4-5 базовых видов животных и такого же 
количества растений. Уже Дарвин совмещал «два взгляда», а в 
отличие от него Кювье, Линней, Б�р, Пастер и Мендель говори-
ли только о сотворении. Творением объясняет появление биоло-
гических видов и академик Ю.П.Алтухов, редактор учебника и 
крупнейший специалист в мiре в области проблем вида и видоо-iре в области проблем вида и видоо-ре в области проблем вида и видоо-
бразования. Что же, научные результаты Ю.П.Алтухова и его 
выводы нельзя включить в учебник? Только потому, что научные 
взгляды ученого выводят науку за рамки материализма? А что 
делать, если сама наука пришла к выводу о сотворенности мiра? 
Скрывать �ти научные данные от школьников?

Рецензенты РАН отметили, что сотворения мiра Богом ни-iра Богом ни-ра Богом ни-
кто не видел и �тот процесс нельзя изучать научными методами. 
Но кто видел �волюцию? Кто видел, как моллюски стали рыбами, 
как рыбы выбрались на сушу и стали крокодилами, как кроко-
дилы научились летать? Этого тоже никто не видел. А можно 
ли �то изучать, ведь и в палеонтологии мы не наблюдаем транс-
формаций одних форм в другие? Можно, говорят �волюционисты, 
изучая сходство строения современных форм. Но ведь такое род-
ство вполне объяснимо идеей творения, общностью плана Бога 
и его вариациями, как и утверждал Линней, создавший класси-
фикацию органического мiра, без которой современная биология 
немыслима.

Экспертное заключение РАН содержит и ряд других несо-
образностей. Как-то: «Существует, однако, многовековая тра-
диция разделять веру и жизненный опыт, религиозное учение 
и научные теории. Школьная программа требует, чтобы ребен-
ку был преподнесен светский, научный взгляд на природу, ее 
эволюцию и законы». Но ведь светский взгляд еще не означает 
атеистический! И почему только светский подход отождествляет-
ся с научным? Наука должна искать истину, какой бы �та истина 
не оказалась: �волюцией ли, творением ли! Она должна найти 
истинную причину появления мiра. Кстати, научные воззрения 
Дарвина о сотворенности базовых видов, школьник обязан знать 
в соответствии с действующим Госстандартом образования.
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Вывод комиссии поразителен: «Учебное пособие 
С.Ю.Вертьянова будет полезно для учителей, преподающих 
биологию, и для пытливых школьников, желающих знать 
взгляд на жизнь и законы ее существования не только есте-
ствоиспытателей, но и философов, теологов, Отцов Церкви». 
Все же признали специалисты РАН, что учебник «будет поле-
зен», но почему же не подкрепить такое признание официальным 
грифом? Только потому, что рецензентам не близка идея сотво-
рения мiра? Даже если к такому пониманию приводят данные 
самой науки? Что �то, если не произвол чиновников от науки и 
образования?

В 2007 г. на рецензирование в РАН автор представил учеб-
ник, из которого были удалены все слова Святых Отцов, все ци-
таты из Библии. Осталась только идея творения в том виде, в 
каком она была у знаменитых биологов, указанных выше, и у 
Дарвина. Сослаться на «религиозность» рецензентам оказалось 
затруднительным и вот, в заключение �той, третьей уже �кспер-
тизы, вдруг… обнаружились многочисленные ошибки и недочеты 
научного характера! И �то после двух договоров на рецензиро-
вания (2005 и 2006 гг.) со всеми немалыми затратами! Чем �то 
объяснить, если не горячим желанием не пропустить неугодный 
учебник! За что берутся деньги Российской академией наук?

Само �кспертное заключение РАН оказалось позорно без-
грамотным. Так было заявлено, что 

– в качестве метода исследований в биологии упущен метод 
«выдвигать идеи и доказывать основанные на них теории». Но 
выдвижение идей вообще не является методом и никогда не упо-
минается как метод исследований. 

– Если в 2005 году специалисты РАН поставили автору 
в вину, что не рассмотрен механизм сокращения мышц, то те-
перь в 2007 году указали, что рассматривать �тот механизм  
не следует. 

– Рецензенты указали, что школьникам нельзя давать поня-
тие о генетическом мономорфизме, как не устоявшееся в науке. Но 
первые публикации академиков Ю.П.Алтухова и Ю.Г.Рычкова 
по генетическому мономорфизму относятся к 1969-1971 гг., а 
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в 1996 году за открытие явления генетического мономорфизма 
Ю.П.Алтухов, Ю.Г.Рычков, Л.И.Корочкин, получили Госпремию 
РФ! Какое еще требуется признание? Не в том ли дело, что от-
крытие академиков опровергает �волюционизм и по�тому раз-
дражает глаз «непредвзятых» рецензентов?

– Рецензенты оказались не в курсе, 
- что при затенении стрелолист образует лентообразные ли-

стья; 
- что норма реакции индивидуальна для каждого человека; 
- что реакции гидролиза называют расщеплением соедине-

ний молекулами воды; 
- что репликационные вилки генетики называют глазками; 
- что рассмотрение микрофиламентов цитоскелета, пост-

трансляционной функции ЭПС, пруфридинга, молчащих мРНК 
выходит далеко за рамки школьной программы; 

- что далеко не все дрожжи делятся почкованием; 
- что фитофтора – гриб; 
- что Дарвин придерживался концепции сотворения базо-

вых видов Богом и писал о плане творения; 
- что явление генетического мономорфизма было открыто 

при �лектрофорезе белков. 
– Очень многие понятия и факты рецензенты не увидели 

в учебнике и поставили автору в вину их отсутствие, так что 
автору пришлось указывать рецензентам страницы учебника, на 
которых они даны.

– Критикуя параграф учебника об отсутствии переходных 
форм между крупными таксонами организмов, рецензент заявил, 
что таких форм обнаружено много, но аргументировать свою по-
зицию примерами отказался, заявив в �кспертном заключении: 
«ищите сами в научной литературе». 

И, в заключение, рецензент РАН предельно ясно резю-
мировал свою позицию: «В нашей стране церковь отделена от 
государства. Автор не имеет права выходить за рамки зако-
на. Он не имеет права обучать наших детей тому, что напи-
сано в его учебнике». Что �то, как не пещерный воинствующий  
материализм? 
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Чтобы отказать в получении грифа, рецензент РАН в ка-
честве аргумента задает вопрос: «Как учителя будут обучать 
детей из семей атеистов по учебнику, который посвящен дока-
зательству существования Творца?» Но ведь учебник посвящен 
изложению научных фактов. Что же делать, если сегодня многие 
результаты научных исследований говорят о том, что не без Бога 
�тот мiр появился и существует? Что же делать, если к такому 
выводу о созданности мiра приходят многие ученые? Скрывать 
факты науки и позицию верующих ученых от школьников? В 
угоду атеистам, которых меньшинство в нашем обществе, но ко-
торые занимают ключевые позиции в образовании и науке? А не 
пора ли сказать нашим детям правду о науке, об окружающем 
мiре и его Творце? Сколько же еще материализм будет оставать-iре и его Творце? Сколько же еще материализм будет оставать-ре и его Творце? Сколько же еще материализм будет оставать-
ся «единственно научным мiровоззрением»?

Рецензирование РАО.

В 2006 г. в �кспертном заключении РАО было заявлено, что 
«В законе РФ об образовании изложены принципы государ-
ственной политики в области образования. Одним из принци-
пов является его светский характер, что предполагает недопу-
стимость религиозного влияния на детей… создание и деятель-
ность в образовательных учреждениях религиозных движений 
и организаций не допускается». Но светский и атеистический 
– �то же разные понятия! Что же, в России до революции отсут-
ствовало светское общество? Автору с откровенностью постав-
лено в вину, что в его учебнике «опровергаются и критикуются 
научные теории абиогенного происхождения жизни на земле и 
ее эволюционного развития». Но ведь в учебнике �волюционизм 
опровергается самими же научными фактами!

Автору было поставлено в вину, что его учебник «содер-
жит утверждения и цитаты из Священного Писания, которые 
служат идеологической основой для пропаганды религиозного 
восприятия действительности». Но неужели образованный че-
ловек не должен знать хотя бы кое-что из Писания?

Мелкие недочеты, выявленные �кспертами, были автором 
легко исправлены, РАО была выставлена претензия по качеству 
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�кспертизы за подписью академика Ю.П.Алтухова. Но ответ 
РАО был суров и безапелляционен: «работа нашими эксперта-
ми выполнена с надлежащим качеством. Комиссия не намере-
на ставить под сомнение сделанные выводы…» Вот так легко и 
просто в нашей стране отвергнуть новый учебник! 

В 2007 г. на рецензирование в РАО автор представил учеб-
ник, из которого удалил все слова Святых Отцов, все цитаты из 
Библии, оставив лишь идею творения в том виде, в каком она 
была у Дарвина. Часть учебника для 10 класса, которая не со-
держит критики �волюции, была признана РАО достойной гри-
фа. В учебнике же для 11 класса не было выявлено ошибок био-
логического характера, но в получении грифа было отказано со 
следующей странной аргументацией.

РАО признало, что все «традиционные для «советских» 
учебников так называемые «Доказательства эволюции» — 
эмбриологические, палеонтологические и биогеографиче-
ские — таковыми не являются, так как вполне укладывают-
ся в альтернативную концепцию креационизма (творения). 
Доказательством эволюции является сама теория Дарвина, то 
есть способ рассуждений, образец логического вывода». Что 
�то, как не образец предвзятого научного вывода: аргументация 
�волюционизма вполне укладывается в идею творения, но теория 
�волюции верна, поскольку Дарвин рассуждал логично!

Текст �кспертного заключения РАО уместился на половин-
ке странички, вывод категоричен: «содержание учебника не со-
ответствует требованиям Федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта». Вот и все. А больше 
оказывается ничего и не требуется, чтобы загубить новый учеб-
ник — лишь такая вот коротенькая отписка за длинной и со-
лидной подписью господина Н.Д.Никандрова и круглой печатью 
Российской академии образования! Куда же развивается наше 
общество при таком положении дел в образовании, при таком 
чудовищном произволе чиновников от образования и науки? 

Процедура грифования учебной литературы сегодня — �то 
не та система, которая может обеспечить высокий уровень об-
разования, но та бессистемность и предвзятость чиновников, ко-
торая способна загубить любое образование в угоду устаревшей 
материалистической идеологии.
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Эксперименты по эрозии скальных  
пород как основа модели глобального 

водного катаклизма
Из полного цикла седиментологических процессов эрозия 

– перенос – отложение осадка первый (�розия) является от-
носительно наименее изученным. В особой мере �то относит-
ся к консолидированным грунтам: если для рыхлых отложений 
первые определенные зависимости между крупностью осадка 
и размывающими скоростями �кспериментально установлены 
еще Хюльстремом [8], то для консолидированных грунтов какие-
либо оценки в геологической литературе, как правило, отсутствуют. 
Определенный опыт по �той проблеме накоплен в области строи-
тельства гидротехнических сооружений, но он часто остается вне  
внимания седиментологов.

Строение земной коры – чередование в ней пластов, сложен-
ных грунтами различных видов и свойств, – дает основание для 
построения разнообразных гипотез, объясняющих их возникно-
вение. Среди �тих гипотез имеются такие, которые основываются 
на происходившем в историческом прошлом переносе грунтового  
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материала водными массами, перемещавшимися с большой скоростью 
по поверхности земли при различного рода природных катаклизмах: 
землетрясениях, цунами и т.п. Во всех случаях начальным �тапом 
�того процесса было нарушение под воздействием течения цельно-
сти грунтовой массы, отделение от нее частиц (агрегатов грунта, по-
родных блоков) большей или меньшей крупности и вовлечение их в 
совместное с потоком движение. Скорость потока, при которой про-
исходит отрыв частицы грунта от дна в речной гидравлике и динами-
ке русловых потоков, называют размывающей скоростью; скорость 
при которой частицы сохраняют предельное равновесие, называют 
неразмывающей.

Целью работы является анализ существующих методов оцен-
ки начала размыва консолидированных грунтов и возможности 
их последующего использования в условиях высокоскоростных 
водных потоков (скорость более 4 м/с) для объяснения некоторых 
особенностей геологического строения земной коры.

Натурных наблюдений такого режима известно немного. В 
1973 г. Т.Х.Ахмедовым [1, с.116] были проведены натурные на-
блюдения за размывом скального русла отводящего канала ава-
рийного водосброса селезащитной плотины Медео. Канал проло-
жен в сильно трещиноватых гранитах. Измерения были выполнены 
в период сброса по каналу расходов р. Малая Алматинка: Q = 5,5 м3/с, 
скорость воды V=3,5 м/с, глубина потока H = 0,5 м. Граниты разби-
ты трещинами на отдельности, преобладающий размер которых равен 
= 0,25 – 0,30 м, падение пластов на мерном участке α=25 – 35. 
Ежедневные (в течение 12 дней) измерения отметок дна показали, что при 
скорости потока 3,5 − 4,0 м/с происходили размывы скального дна за 
счет выламывания отдельностей. 

В.И.Вовкушевским [3] описаны размывы скального русла 
отводящего канала водосброса Большого Карагандинского во-
дохранилища. Вся масса альбитофиров, слагающих русло, раз-
бита трещинами на отдельные глыбы. В наиболее выветривших-
ся местах порода разбита на куски размером до 20 см. Падение 
слоя альбитофиров наблюдается под углом около 300. Размывы 
произошли при пропуске расхода Q = 550 м3/с. Ширина канала 
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15,0 м; глубина воды H = 6,0 м. Средняя скорость потока V = 
6 – 7 м/с. Глубина “котлов” в канале достигала 6,0 м.

И.И.Токаревым [6] изучены размывы русла отводящего ка-
нала, проложенного в трещиноватых гранитах и порфиритах. 
«Граниты представлены крупнозернистыми биотитовыми раз-
ностями, отличительной особенностью которых является способ-
ность к дезинтеграции на песчанообразную дресву». Размывы 
произошли при расходе Q = 2800 м3/с. Ширина канала в наибо-
лее узкой части 100 м, уклон изменялся от 0,13 до 0,06; скорость 
достигала 6 – 8 м/с, длина канала 1,0 км. «Непосредственно 
ниже водосброса, на протяжении почти 800 м, коренные породы 
размыты на глубину в среднем 10 – 15 м, а местами – до 20 м».

Имеется ряд �кспериментальных исследований по опреде-
лению глубин размыва падающей струей, связывающих глубину 
ямы размыва с параметрами струи и характеристиками дна. 

Интересные результаты были получены Кристофером Чу 
[7] (Chui, в печати) по �розии грунтов в различных гидродинами-Chui, в печати) по �розии грунтов в различных гидродинами-, в печати) по �розии грунтов в различных гидродинами-
ческих режимах. Он использовал восемь разновидностей пород 
Большого Каньона р.Колорадо (песчанистый и чистый извест-
няк, песчаник, глинистый сланец, кристаллический сланец, розо-
вый гранит и гранодиорит) для анализа интенсивности �розии в 
условиях падающей и текущей воды. Результаты продемонстри-
ровали, что даже для самых твердых разновидностей (песчаник, 
кристаллический сланец и гранодиорит) период дезинтеграции 
не превышает 4000 – 7000 лет, при �том �розионный �ффект 
падающего водного потока значительно превышает �ффект те-
кущей воды. 

Основную информацию о параметрах потока, при которых 
происходит размыв грунта, исследователи получают из опытов, 
поставленных в лабораторных гидравлических лотках. В лабо-
раторных опытах строго фиксируются и выдерживаются пара-
метры потока и грунта, а имеющиеся зависимости, позволяющие 
перейти от параметров потока к оценке их �родирующей способ-
ности надежно обоснованы теорией плоского равномерного пото-
ка с нормальной турбулентностью и подтверждены многочислен-
ными �кспериментами. Но в �том же и недостаток зависимостей,  
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полученных в лаборатории, распространение которых на реаль-
ные природные потоки оказывается не всегда удачным. По�тому 
во многих случаях расчет по зависимостям, полученным на осно-
ве лабораторных исследований, дает результаты, расходящиеся 
с натурой.

Причины такого расхождения кроются в невозможности 
учесть в формулах все многообразие факторов, влияющих на 
природные процессы. К таким факторам относятся:

1) неоднородность состава (гранулометрического, минера-
логического и т.д.) грунта;

2) различная плотность «упаковки» �лементов грунта (по-
ристость);

3) наличие в грунте коллоидных включений, влияющих на 
его связность;

4) не поддающиеся строгому описанию трещиноватость гор-
ных пород и характеристики заполнения трещин;

5) существенное отличие кинематики реальных потоков от 
идеализированных условий лабораторных установок.

По�тому выявленные зависимости дают лишь приближенное 
представление об условиях, соответствующих началу размыва. 
Их можно рассматривать лишь как некоторую среднестатисти-
ческую оценку, отдавая себе отчет в том, что погрешность при 
их использовании неизбежна. Многообразие и неопределенность 
природных факторов, определяющих кинематику водных потоков 
и механизм его взаимодействия с размываемой поверхностью, не 
позволяет составить на основе наблюдений за реальным объек-
том идеальные зависимости, в которых учитывались бы все воз-
можные проявления их влияния на процессы размыва. Все �то 
заставляет прибегать к различным способам схематизации по-
тока и размываемых грунтов. 

Дальнейшее изучение �той проблемы возможно на базе �кс-
периментальных исследований, необходимых для проверки и до-
полнения имеющихся рекомендаций по определению начальных 
условий размыва консолидированных грунтов. Экспериментальная 
установка, которую нужно создать для проведения таких  
исследований, должна обеспечивать скорости потока,
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превышающие 5 м/с, и возможность установки и замены 
кассет-контейнеров с исследуемыми грунтами. В настоящее 
время такой �ксперимент проводится по инициативе автора во 
ВНИИГидротехники им. Б.Е.Веденеева (Санкт-Петербург). 
Полученные на сегодняшний день результаты [2, с.67-69] сви-
детельствуют о том, что:

1) Интенсивность �розии грунтов при повышенных скоро-
стях (более 4 м/с) описывается квадратической, а при скоростях 
более 12–15 м/с кубической функцией скорости потока.

2) Существенную роль в интенсивности размыва играет 
степень консолидированности и/или выветрелости горных по-
род: для слабо литифицированных и выветрелых пород скорость 
размыва уменьшается в несколько раз по отношению к таким же 
массивным породам.

3) При наличии трещиноватости, в первую очередь проис-
ходит выламывание потоком из породы отдельных блоков, пря-
мой водный размыв играет подчиненную роль.

4) Значительная часть �розионной работы происходит за 
счет взаимодействия обломков между собой и породами дна пото-
ка; на интенсивность �розии значительно влияет насыщенность 
потока частицами, имеющими абразивные свойства.

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что 
в условиях крупного водного катаклизма, при котором скорости 
потока превышают 10-15 м/с, а сам поток насыщен материалом, 
имеющим абразивные свойства, интенсивность �розионной ра-
боты будет значительно (на порядок и более) превышать объ-
ем �розионной работы на единицу удельного расхода потока. В 
случае свежих, слабо литифицированных осадков или пород, за-
тронутых химическим и/или физическим выветриванием, интен-
сивность �розии увеличивается во много раз. Реальные геологи-
ческие данные указывают на наличие в прошлом нашей планеты 
�тапов, на которых катастрофические процессы играли опреде-
ляющую роль [4, с.298-311]. Полученные �кспериментальные 
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и натурные данные по �розии скальных пород в условиях ин-
тенсивных водных потоков позволяют построить модель такого 
глобального водного катаклизма, временные рамки которой на 
много порядков меньше возрастного интервала, определяемого 
�волюционной геохронологической шкалой. 
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«Простая речь о мудрёных вещах» 
 М.П. Погодина:  

забытая полемика русского учёного  
с дарвинизмом

Имя Михаила Петровича Погодина в наше время известно, 
в основном, специалистам-историкам. Отчасти �то произошло по 
причине «неудобства» в глазах советских историографов фигу-
ры Погодина – консерватора, приверженца «уваровской триа-
ды» (Самодержавие, Православие, Народность) и просто глубоко 
верующего человека. В действительности он был оригинальным 
исследователем, историком, публицистом и мыслителем, претен-
довавшим на собственную нишу в культуре, науке и обществен-
ных взглядах и не примыкавшим ни к одному политическому ла-
герю. Ещё одной причиной забвения стало то, что, считая себя 
учеником Н.М.Карамзина и будучи сам учителем С.М.Соловьева, 
Погодин, очень много сделавший для отечественной науки, неиз-
бежно должен был оказаться в тени своих великих современни-
ков, как старших, так и младших. Между тем, �тот разносторонне 
одаренный человек прожил необычную и редкую по творческой 
насыщенности жизнь. 

В ещё большей степени, чем личность самого Михаила 
Петровича, предано забвению (даже в среде специалистов!) его 
последнее, как бы итоговое произведение – «Простая речь о му-
дрёных вещах». У читающего работы, посвященные многогран-
ному творчеству М.П.Погодина, может создаться впечатление, 
что такой книги вообще никогда не существовало. А ведь за  
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первые 12 лет после своей первой публикации она была пере-
издана четырежды, да ещё дополняясь с каждым изданием но-
выми сведениями и снабжаясь приложениями! Эту книгу трудно 
отнести к определенному исследовательскому жанру хотя бы по 
причине широты и многообразия вопросов, поставленных в ней. 
Здесь затрагиваются проблемы богосотворенности мiроздания, 
значительное внимание уделено апологии христианства и доказа-
тельствам несостоятельности атеистических и социалистических 
течений. Особый раздел книги посвящен разбору необъяснимых, 
сверхъестественных случаев видений, предсказаний и вещих 
снов, т.е. действия Промысла Божия в человеческой жизни. Один 
из ключевых разделов «Простой речи…» посвящён полемике учё-
ного с дарвинизмом: не столько с самим сочинением Ч.Дарвина 
«О происхождении видов», сколько с извращённым пониманием и 
применением �того сочинения в определенных слоях русской ин-
теллигенции. Оговоримся сразу: именно такое превратное толко-
вание «теории Дарвина» в некоторых кругах российского «обра-
зованного общества» в значительной мере повлияло на то, что в 
нашем Отечестве дарвинистская теория был воспринята, поднята 
на щит, истолкована и развита не в качестве научной гипотезы, 
а в качестве противоположного Православному мiровоззрения, 
т.е. ереси. Интересно в �той связи отметить, что тон и характер 
полемики, ведшейся на страницах книги М.П.Погодина (вклю-
чавшего в ее текст, в том числе, отзывы и возражения своих оп-
понентов!), поразительно напоминают и тон, и характер совре-
менной полемики креационистов с �волюционистами.

Прежде чем перейти к подробному разбору книги «Простая 
речь о мудрёных вещах», остановимся на основных вехах биогра-
фии ее автора. Это позволит нам лучше понять замысел произ-
ведения и то, какие цели ставил перед собой автор, принимаясь 
за написание данного труда.

Михаил Петрович Погодин родился в 1800 г. в семье кре-
постного крестьянина, однако, когда маленькому Мише испол-
нилось 6 лет, вся семья получила волю. В четырнадцатилетнем 
возрасте Погодин поступил в гимназию, а после ее окончания, 
в 1818 г. – на словесное отделение Московского университета. 
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Спустя три года он с успехом закончил университет и целиком 
посвятил себя педагогической деятельности. Начав в 1825 году 
с должности преподавателя всеобщей истории при Московском 
университете, он достиг вершин университетской карьеры: в 
1825 году защитил магистерскую диссертацию «О происхожде-
нии Руси», с начала 1830-х, в должности профессора, возгла-
вил кафедру русской истории, а в 1841 г. получил звание ака-
демика. К числу его учеников принадлежат уже упоминавшийся 
С.М.Соловьев, а также И.Д.Беляев, археографы Н.В.Калачев, 
А.Ф.Бычков и др. 

С 1827 по 1830 гг. Погодин издавал журнал «Московский 
вестник», публикуя в нем в основном статьи по философии, �сте-
тике, литературе и истории, а также свои рецензии, переводы, и 
произведения в прозе. Рассчитанный на серьезного и вдумчивого 
читателя журнал не заинтересовал обывателя, более желавше-
го развлекательного «чтива» для праздного времяпровождения. 
Для деятельного и честолюбивого Погодина закрытие журнала 
по прошествии трех лет (из-за отсутствия достаточного количе-
ства подписчиков) стало чувствительным ударом. Вероятно, его 
задевало отношение читателей – их нежелание думать, «тру-
диться душой». Впоследствии, Погодин еще не однократно пред-
принимал издательские предприятия – сотрудничал в журнале 
«Телескоп» и «Молва»; в 1835-39 гг., вместе с В.П.Андросовым 
и С.П.Шевырёвым, участвовал в издании журнала «Московский 
наблюдатель»; а в 1841-56 гг. – журнала «Москвитянин». 

В 20-х-начале 30-х гг. Погодин активно писал в прозе – в 
основном романтические повести и исторические драмы, наибо-
лее известной из которых стала трилогия «Марфа Посадница» 
(1830), «История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове» 
(1835) и «История в лицах о Димитрии Самозванце» (1835). 

Однако после публикации сборника повестей Михаил 
Петрович полностью отошел от литературы, целиком отдавшись 
публицистике и трудам по истории. С середины 1840-х гг. и до 
конца своей жизни Погодин активно занимался сбором различ-
ных исторических источников: от древних книг и манускриптов 
до монет и оружия. Собранное им огромное «Древлехранилище» 
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потрясало объемом представленных в нем коллекций предметов 
древности. Ряд �кспонатов коллекции Погодину удалось опубли-
ковать – в том числе сочинения Я.Т.Посошкова (2 тт., 1842-
63), «Летопись событий в Юго-Западной России в XVII веке» С. 
Величко (4 тт., 1848-64), «Псковскую летопись» (1837) и неко-
торые другие памятники русской литературы. Труды Погодина 
по истории Древней Руси оказали заметное влияние на развитие 
исторической науки – к числу наиболее известных его работ при-
надлежат: установление источников Начальной летописи, изуче-
ние политических предпосылок возвышения Москвы, выяснение 
постепенного характера закрепощения крестьян и другие. 

Будучи по своим общественно-политическим взглядам сто-
ронником «теории официальной народности» и панславизма, 
которые призывали к соединению всех славян под главенством 
России, Погодин всегда выступал с патриотических позиций. Так, 
в период Крымской войны 1853-56 гг., он опубликовал ряд т.н. 
«Историко-политических писем», в которых предложил провести 
ряд преобразований в целях укрепления власти и оздоровления 
общества, открыто критикуя тех, кто пытался разрушить устои 
государства и, тем самым, нарушить спокойствие в стране. 

У Погодина сложился широчайший круг знакомств. Он в 
разные годы принимал в своем доме практически всех выдающих-
ся литераторов, художников, мыслителей, деятелей науки и ис-
кусства своего времени. Благодаря огромной работоспособности, 
целеустремленности, честолюбию, колоссальной �рудиции, зна-
нию языков, а также дару ученого и литератора Погодин стал 
крупнейшим культурным деятелем России второй и третьей чет-
верти XIX в., как бы центром или символом общественной и куль-
турной жизни своего времени. Он стремился занять особую нишу 
во всех родах деятельности – а ему, как мы уже отметили, было 
свойственно увлекаться многим: историей, литературным твор-
чеством, публицистикой, коллекционированием и т.д. Биограф 
историка К.Н.Бестужев-Рюмин утверждал, что ни один чело-
век более чем Погодин, не был связан «с движением мысли всего 
русского общества, а не отдельной его части». Михаил Петрович 
был достаточно близок к славянофильским взглядам, но никогда 
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не входил в их лагерь, да и славянофилы не признавали его пол-
ностью «своим». Поверхностно и неразумно было бы видеть при-
чину такого отношения лишь в признании Погодиным ценности 
для России петровских реформ. Воззрения ученого, его отноше-
ние к жизни и к истории объяснялись попыткой более глубокого, 
нежели узкий общественно-политический взгляд западников или 
славянофилов, проникновения в самую толщу, в самый смысл 
событий. Эта особенность исследовательского метода Погодина 
– да и всего его мiровоззрения – ярко отразилась в «Простой 
речи…» Кстати говоря, на первый взгляд может показаться, что 
�та книга среди многочисленных трудов выдающегося историка, 
публициста и общественного деятеля стоит особняком. Однако 
такое впечатление поверхностно и возникает лишь потому, что 
«Простая речь…» во многом опередила свое время – а ещё пото-
му, что она, как в капле воды, отразила сложную и многогранную 
личность ее автора.

«Кто же более сверху смотрит, как не историк, – говорил 
Погодин. – Только именно историк и может смотреть на события 
сверху, потому что он знает прошедшее и по �тому прошедшему 
может предсказать и будущее…» И �тот «взгляд сверху» не огра-
ничивался для Михаила Петровича созерцанием только событий 
и людей в потоке времени, хотя историю он ставил здесь во главу 
угла. По свидетельству современников, �та область человеческо-
го знания вызывала в Погодине благоговение, едва ли не грани-
чащее с религиозным. Задумываясь над тем, «что есть История и 
чего в ней искать можно и должно», ученый был вынужден при-
знать невозможность для людского разума полностью понять, по-
стигнуть, рационализировать ее главное таинство. Приходилось 
призывать на помощь интуицию, которая, кстати, была в нем пре-
красно развита. История, по его мнению, сплетается из сопряже-
ний законов необходимости с законами свободы с непременным 
присутствием некоего иррационального и Предвечного Начала. 
Божественную природу �того Начала Погодин осознавал весь-
ма отчётливо. Историк считал, что именно оно делает Историю 
никогда не познаваемой полностью, до конца. Судя по всему, 
так ученый смотрел и на науку в целом. Но, несмотря на ясное  
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видение ограниченности человеческого разума, Михаил Петрович 
старательно, пытливо, жадно стремился постичь глубинную суть 
и полноту взаимосвязей – к какому бы роду знания или отрасли 
жизни не обращался. 

Слова Погодина, открывающие «Простую речь о мудрёных 
вещах», с равной справедливостью могут быть отнесены как к 
гуманитарным, так и к естественным наукам: «Всякое действие 
имеет свою причину. Творение заставляет предполагать Творца, 
Бога. Влечением к злу доказывается грехопадение. Видимая, не-
постижимая премудрость заставляет предполагать Премудрость 
невидимую, еще высшую. <…> Для наших вопросов, здесь не-
разрешимых, должны непременно получиться где-нибудь отве-
ты». Ученый искал общего в различных науках, ориентировался 
на цельность и всеохватность человеческого знания, которое, как 
он полагал, проистекает из единства Творца, сотворившего мiр. 

Подобные мысли, на первый взгляд достаточно тривиальные, 
прозвучали в духовно тяжелое для России время. После чудовищ-
ных гонений, воздвигнутых в нашей стране на Православие в XX 
в., нам едва ли легко поверить, что век XIX, в котором оно было 
официальной религий, был с духовной точки зрения также дале-
ко не безоблачен. Мы часто с большой наивностью полагаем, что 
во времена, когда жил М.П. Погодин, все люди были верующими 
и церковными. К сожалению, �то заблуждение. Именно в поза-
прошлом столетии были посеяны и взошли те ядовитые ростки 
неверия, религиозного оскудения и массового отпадения от Бога, 
итогом которых стала Вторая Русская Смута 1917 – 1922 гг., не 
преодоленная, по мнению многих, до сих пор. Именно в XIX в., 
на фоне формализации, «высушивания», растущего равнодушия 
к Православной вере, на фоне подмены ее отношением офици-
альным, «для галочки» среди русской интеллигенции, особенно 
молодежи, начали распространяться идеи, ранее совершено чуж-
дые русскому духу. Образованное общество не знало и не хотело 
узнавать Православия, и имело о нем самые поверхностные пред-
ставления. Церковно-славянский язык для подавляющего боль-
шинства представителей интеллигенции был чужд и непонятен. 
Остается лишь удивляться, почему грамотные, �рудированные  
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люди, представители умственного (!) труда, легко и охотно выу-
чивавшие не по одному иностранному языку, не давали себе тру-
да хотя бы в общих чертах ознакомиться и научиться понимать 
язык, лежащий в основе их собственной, родной культуры! 

Оскудение Православия в сочетании с незнанием и непо-
ниманием его содержания сделало весьма привлекательной для 
образованного слоя, прежде всего, для молодых людей, много-
численные сочинения, которые, как писал в своём «Ответе бла-
госклонным к Латинской церкви» прп. Амвросий Оптинский, 
«наполнены клеветами, баснями, порицаниями, очевидными вы-
мыслами и лжами, особенно же умственными ядотворными хи-
тросплетениями». По мысли преподобного, цель таких сочине-
ний, широко распространяемых западными инославными «про-
светителями», – «поколебав вероучение нашей Православной 
Церкви, совратить последователей ее с пути истины: но так как 
они издаются под заманчивыми названиями, в уютных формах, с 
такою типографическою опрятностию, что как бы невольно за-
влекают любопытство читателей, то конечно и в нашем отече-
стве, куда сии сочинения проникают темными путями, найдется 
не мало таких, которые, имея поверхностное понятие о предме-
тах христианского учения, не могут не увлечься мыслями про-
тивными истине». Вслед за �тим великий подвижник сетовал, что 
«многие из православных образованных, читая �ти сочинения на 
французском языке, и не читая своих на русском о православном 
вероучении, легко могут поверить хитросплетенной лжи вместо 
истины, которой они хорошо не знают».

Михаил Петрович Погодин, по его собственным словам, «в 
виду �тих печальных обстоятельств, я отвлекся от своего люби-
мого дела, рассуждая: заниматься отношениями Мстиславов и 
Ярополков любопытно, Сильвестры и Скопины — лица достой-
ные, но нельзя же оставлять без внимания той истории, которая 
совершается воочию: долг гражданской совести требует, чтобы 
всякий, завидя издали пожар, бросал занятия и бежал скорее со 
своим ведром на место опасности. Вот в силу какого соображения 
принялся я за Дарвина, и постарался написать свое мнение, как 
можно проще, — да, впрочем, я и не умею писать иначе, — по-
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старался представить молодежи, стоящей на распутии, как мож-
но яснее, положение дела, сущность системы, или, лучше сказать, 
гипотезы, и доказать, что напрасно она выставляется невежами, 
как последнее, конечное слово науки, имеющее быть путеводной 
звездой для жизни. Руководствуясь здравым смыслом, я старал-
ся указать ее слабые стороны, как они мне представлялись, бес-
конечные и бесчисленные пробелы, наконец, ее следствия, вы-
водимые математически, по правилам логики, кои оканчиваются 
прямо абсурдом, нелепостью. Чтобы из алмаза выродился когда-
нибудь розан, или из утробы кита, дельфина вылетел соловей, 
из бабочки, змия выработалась обезьяна, и потом человек с со-
вестью, любовью, фантазией, такое заключение нельзя назвать, 
кажется иначе, как абсурдом, нелепостью» [1, с. 363]. 

Это объяснение, данное по поводу появления в книге осо-
бого параграфа «Разбор системы Дарвиновой», в полной мере 
применим и ко всей книге. Видя ненормальное положение идей 
в русском обществе, Погодин взял на себя труд создать проти-
воядие от атеистически-социалистически-философских и т.п. 
сочинений: критически-вдумчиво разобрать наиболее модные из 
современных ему течений общественной мысли и те умонастрое-
ния, которые влекли за собой тяжелые духовные болезни русской 
интеллигенции. Можно с уверенностью утверждать, что интел-
лигенция не простила столь прямого и честного анализа ее нрав-
ственных проблем: несмотря на популярность «Простой речи…» 
в первые годы после выхода в свет, она была забыта уже в начале 
XX столетия. После революции в России она и вовсе сделалась 
ненужной и опасной, поскольку в ней серьёзно и убедительно до-
казывалось обратное ключевым положениям коммунистической 
пропаганды, а именно: бытие Божие, происхождения мiра не пу-iра не пу-ра не пу-
тем �волюции, а путём Творения, Божественное достоинство че-
ловека, невозможность умственного и душевного совершенство-
вания человеческой личности вне Бога.

В предреволюционное и советское время, тем не менее, про-
должал быть широко востребован второй раздел книги, повеству-
ющий о различных явлениях покойников, предчувствиях, пред-
видениях (сон декабриста, предсказание судьбы А.С. Пушкина 
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цыганкой и др.). Дело в том, что книга Погодина стала первым 
примером собирания т.н. «случаев» – живого опыта соприкос-
новения человечества со сверхъестественным и мистическим, с 
духовной реальностью. Как источник «материалов о сверхъсте-
ственном», «Простую речь…» использовали в своих сочинениях 
литераторы, богословы, проповедники конца XIX – начала XX 
вв. и Русского Зарубежья, хотя чаще – в качестве обычных исто-
рических анекдотов, в отрыве от подлинного смысла, который со-
бирался им придать автор.

Сам же Михаил Петрович считал более существенными в 
своем труде первый и третий разделы, которые посвящены во-
просам, с одной стороны, бытия Божия, а, с другой – критиче-
скому разбору тех «модных философских толков», которые автор 
объединяет понятием «нигилизм». Ещё вернее будет сказать, 
что учёный рассматривал все три раздела «Простой речи…» в 
их нераздельной цельности, взаимодополняемости, взаимному 
вытеканию одной мысли из другой. Это легко заметить, если об-
ратить внимание, что широким понятием “нигилизм” Погодин 
объединял все течения общественной мысли, так или иначе уво-
дящие человека от Бога, от переживания божественности про-
исхождения окружающего мiра и самого человека (т.е. от того, 
чему посвятил свой труд). Нигилизм есть отрицание – отрица-
ние Православного понимания цели и смысла жизни, т.е. отри-
цание духовного преображения и обожения человека через об-
щение с Богом. Нигилизм есть и отрицание Богоданности мiра, 
и отрицание предназначения человека как венца Творения. И 
примеры чудесных явлений, предъизображений и предсказаний 
лишь подкрепляют высказанные Погодиным соображения и за-
мечания. 

Несомненно, что М.П.Погодин, в отличие от многих своих 
современников, был глубоко верующим человеком. Более того, 
мы можем предположить, что ему была свойственна искренняя, 
весьма непосредственная, как бы «детская» вера. Не она ли под-
вигла историка написать свой итоговый труд именно таким об-
разом, каким он и явился на свет? Погодин ясно, чётко, аргу-
ментированно, полемически выдержанно и научно обоснованно 
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защищает Православие, христианское мiровоззрение от нападок 
не серьёзной науки, разумеется, а тех атеистов, которые, плохо 
переварив сочинения Ч. Дарвина, берутся рассуждать о непри-
миримости естественных наук и веры. Остановимся на �том под-иримости естественных наук и веры. Остановимся на �том под-римости естественных наук и веры. Остановимся на �том под-
робнее, тем более что «Простая речь…», несомненно, является 
одним из первых, немногочисленных до революции, и притом наи-
более убедительных примеров полемики русской Православной 
науки с �волюционизмом. На наш взгляд, здесь более интересен 
не столько сам факт опровержения Погодиным теории Дарвина, 
а то, как именно происходит �то опровержение – и как историк 
полемизирует со своими оппонентами, объединенными им под 
именем «нигилистов».

Прежде всего, обратим внимание, что М.П. Погодин не вы-
сказывается против «теории Дарвина» голословно, но, напро-
тив, высоко оценивает его сочинение как новую систему науч-
ной классификации, облегчающую учёным-естествоиспытателям 
их исследования и позволяющую ответить на ряд вопросов по 
классификации в биологии: «Многообразные сведения его о 
естественной истории изумительны; зоркой наблюдательностью, 
способностью припоминать, обобщать наблюдения, иметь всю 
природу, как бы на ладони у себя, едва ли кто из натуралистов 
обладал в такой степени!» [1, с.298]. Тем не менее, далее, под-
ходя к «Происхождению видов» научно-критически, Погодин от-
мечает: «Но он — систематик, и, подобно всем систематикам, или 
гораздо более, соразмерно массе своих сведений, множеству им 
проверенных, несомненных для него заключений, он натягивает, 
подбирает и привлекает уже все в свою систему, видит везде ее 
подтверждение, и, наконец, нисколько не думает о тех заключе-
ниях, которые должна сделать из нее неумытная логика, о тех по-
следствиях, которые произведут ее злоупотребления» [1, с.298-
299]. Дальнейшие возражения М.П.Погодина против дарвино-
вой теории, в значительной степени, направлены именно на то, 
чтобы не допустить превратного понимания труда английского 
естествоиспытателя образованной русской атеистической моло-
дёжью («нигилистами»). «Почему же, спросят, я был так смущен 
объявлением или распространением книги Дарвиновой вдруг  
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в трех переводах? Да потому, что большинство русских чита-
телей, особенно праздная, не учащаяся молодежь, журнальная 
сволочь, не будет читать ее, а удовольствуется только послед-
ней страницей, или даже одним газетным объявлением, и не 
ищущая быть впереди по пути прогресса, приложить ее, по-
жалуй, к жизни непосредственно, оправдывая самые нелепые  
выходки» [1, с.299].

Далее русский историк последовательно развивает мысль, 
положенную им в основу всей книги – о невозможности отка-
заться от идеи Творца при виде сложности, красоты, многооб-
разия творения. «По Моисею сотворено все Богом; по Дарвину 
произошло все постепенно, внутренней собственной силой, – а 
сила-то что такое? Откуда она взялась, и где пребывает? Заменяя 
средний глагол «происходить» действительным «творить», и не 
принимая в расчет времени, которым Дарвин распоряжается 
ad libitum, из его сочинения можно почерпнуть многое для ком-
ментария на Моисееву книгу Бытия» [1, с.299-300]. Отстаивая 
креационистскую, как мы сейчас сказали, позицию, М.П.Погодин 
предлагает своим оппонентам два ключевых вопроса: о целесо-
образности мiра и его отдельных �лементов и о принципиаль-
ной возможности существования/выживания мiра в условиях 
постоянной борьбы за выживание. Последнюю, как известно, 
Ч. Дарвин считал важнейшей чертой «естественного отбора». 
«Почему то или другое животное существо необходимо в при-
роде: — паук, носорог, колибри, саранча? На чем основывается 
необходимость их происхождений? — все �то вопросы, которые 
Дарвином пропускаются». [1, с. 309]. «По Дарвину все на свете 
основывается на войне. – Нет, войной все распалось бы, истре-
билось, уничтожилось. Не вражда, не война, а мiр, любовь со-iр, любовь со-р, любовь со-
зидают и сохраняют» [1, с. 313]. Для Михаила Петровича, как 
специалиста гуманитарного профиля, подобные вопросы, несо-
мненно, стояли на первом месте. 

Не углубляясь в подробности разбора дарвиновой системы 
замечательным отечественным ученым, приведем лишь фрагмен-
ты полемики с ним тех самых нигилистов, вразумление которых 
составляло одну из целей написания «Простой речи…» В книге, 



373

наряду с текстом автора, напечатано т.н. «Письмо естествоиспы-
тателя о разборе системы Дарвиновой», сопровожденное вторич-
ным ответом на �то письмо М.П. Погодина. Оппонент историка 
сразу же обрушивает на него поток демагогических заявлений, 
не касающихся напрямую разбираемого предмета, прибегает к 
изящным, но дешевым риторическим приёмам, затемняющим 
суть вопроса или просто подменяет понятия и говорит заведомую 
ложь. «Как от человека, знакомого не по слуху только с филосо-
фией, странно слышать от вас боязнь от Дарвиновского учения 
и от обезьяны, им опо�тизированной. Боязнь перед научным ис-
следованием понятна в Папе и его детищах, которые боятся даже 
Библии для простонародия. Для них свалить вину на Дарвина, 
да на обезьяну, дело подходящее, потому что не самим же при-
знаваться, что антикатолицизм выращивается ими, а не биолога-
ми. Да, при непогрешимости и всеведении, действительно долж-
ны казаться странной продерзостью и опасным вредом попытки 
искать объяснений причин явлений в науке, а не в силлабусе. Но 
ведь у нас, русских, слава Богу, нет тех причин пугаться так, 
как пугаются католические духовные, не пастыри, а полицеймей-
стеры. Мы сможем смотреть спокойно на исследование природы, 
если, хотя несколько, с философской точки зрения посмотрим на 
то, что делается у других. Во Франции история Дарвина не при-
нялась; даже в академии наук он наслушался за свое сочинение 
таких �питетов, каких вы, по мягкосердечию вашему, никогда 
ему не дадите: нигде у Дарвина нет стольких противников, как 
во Франции, но где же материализм и антирелигиозность в пол-
ном смысле слова так господствуют, как во Франции, в церквах 
которой вы видите только женщин и детей? Посмотрите теперь 
на Англию, где Дарвин печатает свое сочинение, и где в несколь-
ко дней раскупаются его сочинения: там ведь его учение никако-
го материалистического движения не произвело, за исключени-
ем пущенной газетами утки о том, что один человек бросился в 
Темзу с отчаяния, убедившись, что он происходит от обезьяны. 
<…> Не забудьте также того факта, что в духовных академиях 
на первых семестрах, при начале философского изучения, сту-
денты заражаются временно критицизмом, материализмом, и что 
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�то скоро уступает другому настроению, глубоко религиозному, 
и тем более крепкому, чем оно сознательнее выработано после 
борьбы и размышлений» [1, с.351-352]. При �том «естествои-
спытатель», скрывшийся, между прочим, за инициалами N.N., 
предпочел полностью проигнорировать содержательную часть 
статьи Погодина. В результате историку пришлось указывать 
своему корреспонденту на полное созвучие мыслей и текста ста-
тьи его, Погодина и письма «естествоиспытателя» – в целом ряде 
существенных моментов. 

«Я не знаю, где вы нашли у меня требования “от научного 
сочинения форм акафиста или богословского упражнения”. – 
“Такие формы, – продолжаете Вы, – всего более способны пове-
сти к реакции, научные же исследования, по тому же показанию, 
не вредят религиозному чувству”. Вы просто производите меня в 
недоумение, любезнейший рецензент, повторяя мои мысли почти 
моими словами, как возражения, против меня обращенные (см. 
выше ст. 38 и проч.). Я вижу теперь ясно, что Вы, прочитав мой 
разбор, начали писать против него по памяти, под впечатлением 
последних частных замечаний. В начале моего разбора сказа-
но: “Я уверен, что Дарвин есть самый благочестивый человек, и 
лучше многих, яснее созерцая премудрость творения, преклоня-
ется перед ней и перед ее «таинственным Повелителем», точно 
как соотечественник его Ньютон снимал шляпу, произнося имя 
Божие”. “Я уверен, что он не только благочестивый человек, но 
и ревностный протестант, соблюдает свято все обряды своего ве-
роисповедания. Его исследования, его наука, – сами по себе, а он 
– сам по себе”. “Дарвин представляется мне самым скромным че-
ловеком, человеком, ищущим истины искренно”. “Многообразные 
сведения его о естественной истории изумительны; зоркой на-
блюдательностью, способностью припоминать, обобщать наблю-
дения, иметь всю природу как бы на ладони у себя, едва ли кто 
из натуралистов обладал в такой степени”. Скажите, спраши-
ваю, кстати, неужели человек, выражавшийся так о Дарвине, 
может думать о его осмеянии, или предполагать бросание грязью  
в науку?» [1, с.364]
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 Заключая свой ответ, М.П. Погодин как бы ставит диа-
гноз всем последующим полемистам-�волюционистам. В чертах, 
увиденных историком в «естествоиспытателе», нам легко узнать 
современных противников идеи Божественного творения мiра. 
«Отдавая на суд ваш мою статью, я ждал от Вас замечаний и 
объяснений, так ли я понял то или другое мнение Дарвина, пра-
вильно ли я вывел то или другое заключение из его мыслей, не 
пропустил ли какого положения, противоречащего моим заклю-
чениям. В шутливых моих выражениях, обращенных к обществу, 
к толпе, а не к ученым, заключается, однако ж, смысл, имеющий 
право, смел я думать, на внимание, но Вы не опровергли ни одно-
го моего замечания научным, так называемым, образом, а воору-
жились на меня только общими местами о науке, о философии, 
о религии, и абсурде, извлекаемыми из гипотезы, назвали кари-
катурой, мной сочиненной, обвинили меня в доставлении толпе 
повода бросать грязью в науку! Бросать грязью в религию, вы 
утверждаете, между прочим, не принесет вреда религии, а бро-
сать грязью в науку, наоборот, мешает ее успехам. Позвольте 
остановиться на �тих положениях: здесь есть двойное противо-
речие. Бросать грязью в религию не принесет, правда, вреда ре-
лигии, в глазах людей образованных, благочестивых ученых, а 
на молодежь, склонную по своему возрасту к отрицаниям и со-
мнениям, а на грубую массу, склонную к порокам, неужели �та 
грязь, родственная с необузданностью, не произведет соблазни-
тельного, пагубного действия? Бросать грязью в науку постыд-
но, – кто может о том спорить, – но скромное замечание, хотя бы 
и в шутливой форме, о той или другой ошибке, о том или другом 
неправильном заключении, никак нельзя приравнивать к гря-
зи, – и равнодушная толпа, не имеющая никакого отношения к 
науке, не получит в подобных замечаниях никакого нового для 
себя, лишнего побуждения к оскорблению науки, а если бы даже 
и получила по недоразумению, то науке самой от расположения 
такой отчаянной толпы вреда произойти не может. А кто занима-
ется наукой по любви, того не поколеблет никакая насмешка над 
тем или другим мнением» [1, с.364-365].
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Не перегружая статью дальнейшими многочисленным ци-
татами, мы отсылаем всех желающих непосредственно к книге 
М.П.Погодина. Сегодня «Простая речь о мудрёных вещах» воз-
вращается к читателю во всей своей полноте: не разобранной на 
цитаты, без утраты того основного смысла, который заклады-
вал в книгу автор. Она ничуть не потеряла своей актуальности. 
Большинство суждений, наблюдений и оценок событий и мыслей, 
высказанных здесь, до сих пор поразительно свежи, точны, ёмки 
и могут быть успешно применены к нашей действительности, а 
иные воспринимаются так, будто высказаны сегодня. Невольно 
возникает вопрос: не обладал ли М.П.Погодин даром предви-
дения, не помышлял ли он, что пишет не только и не столько 
для современников, но и для далёких потомков, не было ли ему 
открыто и доступно нечто неведомое? Во всяком случае, читая 
«Простую речь…» нельзя не согласиться с мыслью, которая была 
высказана историком ещё в молодости, и которую он пронёс че-
рез всю жизнь, напитав ею и своё итоговое сочинение: «Каждое 
происшествие имеет два смысла, или, лучше, имеет свою душу и 
свое тело, божественную идею и скудельную форму; одной оно 
относится к высшим законам, законам необходимости, другой – к 
личностям человеческим, к законам свободы».

Литература:
Погодин М.П.1.  Простая речь о мудреных вещах. М.: «Лепта Книга», 2009
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В настоящее время назрела проблема создания комплекта 
православных учебников для средней школы. Такой комплект, 
кроме всех стандартных задач школьного образования, должен 
раскрывать компоненты православного мiровоззрения через ма-iровоззрения через ма-ровоззрения через ма-
териал различных школьных предметов. И особое внимание в 
�том процессе следует уделить предметам естественнонаучного 
характера, которые являются основополагающими в формирова-
нии мiровоззрения учащегося. Ведь когда о какой-либо составля-iровоззрения учащегося. Ведь когда о какой-либо составля-ровоззрения учащегося. Ведь когда о какой-либо составля-
ющей православного мiровоззрения свидетельствует конкретный 
научный факт, который, как говорится, «можно пощупать рука-
ми», то �то придает особую убедительность излагаемому матери-
алу. При �том одни и те же мiровоззренческие блоки могут рас-iровоззренческие блоки могут рас-ровоззренческие блоки могут рас-
крываться на материале разных предметов, проходимых в разные 
годы обучения. Такая ситуация требует согласования программы 
обучения по всем классам учебного курса. Рассмотрим �ту про-
блему на примере двух тем: «аномальные свойства воды» и «про-
стота принципов мiроустроения». 
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Проблема согласования учебного материала 
 различных предметов на примере темы  

«Аномальные свойства воды»

Как известно, вода имеет ряд аномальных физико-
химических свойств, удивительным образом сочетающихся с по-
требностями животных и растений. Как свидетельствуют ученые 
«нет в природе вещества более удивительного и загадочного, чем 
обыкновенная вода. Но объяснить до конца причины �того пока 
не удается» [1, с.99]. При �том непредвзятый научный анализ 
свидетельствует, что все �ти аномальные свойства оптимальным 
образом «настроены» на обеспечение существования биосферы 
во всем ее многообразии. Все они свидетельствуют о Премудром 
Творце мiра.

Проблема аномальных свойств воды встает в самых различ-
ных предметах учебного курса. К примеру, в учебном разделе 
«Ботаника» (6 класс), существуют темы «Поглощение воды кор-
нем», «Испарение воды растениями» и «Передвижение по стеблю 
воды и минеральных веществ». Все �ти темы связаны с пробле-
мой аномальных свойств воды, например, с сочетанием в ней вы-
сокого значения поверхностного натяжения и смачивания, без 
которых вода не смогла бы �ффективно поглощаться растениями 
и передвигаться внутри них. 

Как известно, «поверхностное натяжение воды при 18О С 
составляет 75,8 дин/см – �то очень высокое значение (сравните: 
для спирта оно составляет 22, а для ацетона 24, для бензина 
29 дин/см). Только ртуть имеет еще более высокое поверхност-
ное натяжение – 500 дин/см» [1, с.103]. Однако у ртути от-
сутствуют другие свойства, необходимые для обеспечения жиз-
недеятельности растений. Дело в том, что «у воды есть еще одно 
удивительное свойство – “прилипание” (адгезия), которое можно 
наблюдать в узких стеклянных трубках (капиллярах), где вода 
поднимается вверх вопреки силам притяжения (гравитации). 
<...> У ртути ...адгезия отсутствует, по�тому ртуть в капил-
лярной трубке имеет не вогнутую, а выпуклую поверхность» [1, 
с.103]. Таким образом «смачивание и поверхностное натяжение 
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позволяет воде передвигаться по тонким порам и трещинам во-
преки силе тяжести, так как на границе со смоченной породой 
край водной поверхности за счет смачивания и прилипания пол-
зет вверх, образуя в малой поре, канале или трещине вогнутую 
поверхность. А вогнутая поверхность натяжение стремится вы-
ровнять, за счет �того и происходит движение воды. Эта способ-
ность создает в почве и верхних слоях подпочвенного грунта так 
называемую подвешенную воду, которая, удерживаясь поверх-
ностным натяжением, не стекает в более глубокие горизонты, 
обеспечивая растения влагой» [1, с.104]. Такое свойство воды 
называется высотой капиллярного подъема. У разных природ-
ных материалов имеется разная высота капиллярного подъема. 
У крупного песка �та величина составляет около 2 метров, а у 
глины – около 12 метров [1, с.103]. Благодаря сочетанию всех 
�тих свойств, вода внутри деревьев поднимается с уровня почвы 
на высоту их кроны. 

Но растению нужна не просто вода, но вода с растворен-
ными в ней веществами. И �та потребность растений опять-таки 
удовлетворяется аномальными свойствами воды – ее высокой 
ди�лектрической постоянной, которая «обеспечивает необычную 
способность воды к растворению ионных веществ» [1, с.93]. 

Еще одно аномальное свойство воды, способствующее жиз-
недеятельности живых организмов вообще и растений в частно-
сти – �то ее необычайно высокая скрытая теплота испарения. 
Способность отдавать тепло в окружающую среду при испарении 
присуще любой жидкости. Однако когда ученые сравнили �ти 
способности у разных жидкостей, то оказалось, что вода явля-
ется здесь своего рода чемпионкой. По сравнению с любой дру-
гой жидкостью она отдает при своем испарении в окружающую 
среду самое большое количество тепла. «Чтобы перевести воду 
из жидкого состояния в парообразное или из твердого в жидкое, 
надо затратить большое количество �нергии, которое требуется, 
как �то следует из гипотез, для разрушения ее межмолекулярной 
структуры. Обычно такие затраты �нергии называют скрытой те-
плотой испарения. Чтобы превратить лед в воду, надо затратить 
332,43 Дж на 1 г, а для превращения такого же количества воды 
в пар требуется 2258,5 Дж» [1, с.100]. 
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Как видим, затрагивая вопросы, казалось бы, чисто бота-
нические, мы не можем обойти стороной проблему целесообраз-
ности мiроустроения, связанную в данном случае с аномальными 
свойствами воды. Характерно, что еще в первой половине XIX 
века ученые пришли к выводу, что некоторые из характеристик 
воды «нарушают общепринятые законы природы» и что «в �тих 
несоответствиях присутствует Божественный замысел, и они яв-
ляются доказательством того, что вода была сотворена для жиз-
ни» [34, с.129]. Развитие науки лишь подтвердило �то предпо-
ложение. В частности оказалось, что вода не признает никаких 
закономерностей периодической системы Менделеева. Согласно 
логике �той системы, вода «должна была бы замерзать при –90О 

С, а она замерзает при ОО С, кипеть при –70О С, а она кипит при 
100О С» [1, с.101]. И �то далеко не все, что делает воду уникаль-
ным веществом.

Академик И.В. Петрянов по поводу загадочных свойств 
воды утверждает следующее: 

«Почти все физико-химические свойства воды – исключение 
в природе. Она, действительно, самое удивительное вещество на 
свете. Ученые уже немало узнали о воде, разгадали многие ее 
тайны. Но чем больше они изучают воду, тем больше убеждаются 
в неисчерпаемости ее свойств, некоторые из которых настолько 
любопытны, что порой все еще не поддаются объяснению» (цит. 
по: [14, с.4]). 

Конечно, рассматривать всю совокупность аномальных 
свойств воды на уроках ботаники вряд ли целесообразно, тем 
более что потребность затронуть �ти свойства с неизбежностью 
встанет и на других предметах. Например, на уроках географии, 
рассматривая различия в климате стран, расположенных на океа-
ническом побережье и в глубине континентов, невозможно обой-
ти проблему аномально высокой теплоемкости воды. Ведь извест-
но, что вода при нагревании на один градус поглощает в 5-30 
раз больше тепла, чем какое-либо другое вещество [1, с.138], 
благодаря чему длительная жара не способна вывести большие 
объемы воды за пределы оптимальных для жизни температур, 
равно как и длительный холод. Это же удивительное свойство 
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воды можно рассматривать и на уроках анатомии и физиологии 
человека и животных. Ведь если бы его не было, живые существа 
перегревались бы и погибали во время интенсивной физической 
нагрузки. 

Другое аномальное свойство воды, свидетельствующее о 
Премудром Творце, напрашивается на рассмотрение во время 
уроков зоологии. Речь идет об удивительных свойствах воды рас-
ширяться при замерзании. Дело в том, что все вещества при за-
мерзании, то есть при переходе из жидкого состояния в твердое, 
сжимаются, а вода наоборот – расширяется. Ее объем при �том 
увеличивается на 9 %1. Очевидно, что если бы вода при замер-
зании сжималась, то лед бы тогда был тяжелее воды и тонул бы 
в ней. Все реки и даже моря при слишком сильных морозах про-
мерзли бы до самого дна, и все живые организмы, обитающие в 
них, погибли бы. В то же время, когда на поверхности речки об-
разуется лед, то он находится между холодным воздухом и водой, 
препятствуя дальнейшему охлаждению и замерзанию воды.

Итак, перед нами стоит проблема согласования материа-
ла различных предметов, связанных с проблемой аномальных 
свойств воды. Начальные сведения по �той теме следует, вероят-
но, дать еще на уроках природоведения, а в дальнейшем разви-
вать на уроках физики, химии, ботаники, зоологии, географии и 
других предметах школьного курса. При �том педагог на каждой 
ступеньке учебного процесса должен представлять, что уже зна-
ют учащиеся по �той теме, а чего еще не знают.

При всем �том следует подчеркнуть еще один важнейший 
аспект поднятой проблемы. Тему «Аномальные свойства воды» 
можно рассматривать как составную часть более широкой темы: 
«Целесообразность принципов мiроустроения, обеспечивающих 
жизнь». Внутри �той более общей темы можно поместить такие 
разделы, как «Уникальные свойства планеты Земля» и «Точная 
калибровка физических констант» (антропный принцип). 

Поднимая проблему об уникальности условий на на-
шей планете, и насколько �та уникальность необходима для  

1 Физическая �нциклопедия. Т. 1. М.: Советская �нциклопедия. 1988, с. 
294.
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существования жизни, ученые открывают все больше и больше 
независимых друг от друга параметров нашей планеты, без со-
вокупности которых жизнь на Земле была бы невозможной. Так, 
если в середине шестидесятых годов ученые говорили о двух па-
раметрах, необходимых для существования жизни (типе звезды 
и расстоянии от нее до планеты), то уже к концу шестидесятых 
количество �тих параметров выросло до восьми, к концу семиде-
сятых – до двадцати трех, к концу восьмидесятых – до тридца-
ти, к середине девяностых – до сорока. Среди �тих параметров 
начали фигурировать такие, как тип галактики, расположение 
звезды в галактике и ее цвет, масса планеты, наклон оси плане-
ты, наличие других планет и спутников, сила магнитного поля и 
многие, многие другие. И все �ти параметры на Земле находятся 
в оптимальном диапазоне значений [20, с. 169-183]. 

Что же касается антропного принципа, то здесь мы так-
же можем увидеть свидетельство о Премудром Творце мiра. 
«По мере проникновения в тайны строения все большего числа 
физических систем, от атомных ядер, до галактик, ученые все 
яснее осознают, что многие свойства �тих систем удивительно 
чувствительны к точным значениям фундаментальных постоян-
ных (заряд �лектрона, масса протона, ньютоновская постоянная 
тяготения и т. д.» [6, с.133]. Некоторые ученые к фундамен-
тальным постоянным относят всего три константы – постоянную 
Планка, скорость света и постоянную универсального грави-
тационного взаимодействия, остальные же константы выводят 
из них [17, с.180]. Но, независимо от решения �того вопроса, 
изумляет то, что согласование фундаментальных постоянных 
уникально для жизни. Профессор Объединенного института 
ядерных исследований В. А. Никитин свидетельствует, что «�ти 
данные физики �лементарных частиц и астрофизики можно рас-
сматривать как красноречивое свидетельство Творца Мiра, ко-iра, ко-ра, ко-
торый тщательно подобрал параметры фундаментальных частиц  
материи» [16, с.26].

Однако Бог – Творец и Промыслитель мiра – может рас-iра – может рас-ра – может рас-
крываться не только через целесообразность принципов 
мiроустроения. Существует такое фундаментальное свойство 



383

мiроздания, как простота. Хотя �то свойство нашего мiра не свя-iроздания, как простота. Хотя �то свойство нашего мiра не свя-роздания, как простота. Хотя �то свойство нашего мiра не свя-iра не свя-ра не свя-
зано с промыслом Творца над живыми существами, через �ту, на 
первый взгляд второстепенную тему, православное мiровоззрение 
может раскрыться во всей своей полноте. 

Проблема согласования учебного материала 
 различных предметов на примере темы  
«Простота принципов мiроустроения»

Еще Жорж-Луи де Бюффон – французский ученый XVIII 
века – писал, что «Высшее Существо, создавая животных, поже-
лало употребить лишь одну идею, варьируя ее в то же время са-
мым различным образом, дабы человек мог равным образом вос-
хищаться великолепием исполнения и простотой замысла» [10, 
с.35]. Эту мысль можно считать выражением так называемого 
типологического подхода, разрабатываемого рядом ученых до-
дарвиновского периода развития биологии. В рамках типологи-
ческого подхода каждый «тип» живых существ содержит вариа-
ции одной конструктивной идеи Творца, реализуемой в близких 
по своему строению и жизненной стратегии формах, принадле-
жащих к �тому же «типу». «Типом» же в разных случаях можно 
считать разные систематические группы живых существ – цар-
ства, типы, классы, отряды. 

Применительно к проблемам учебника по ботанике такой 
подход может быть раскрыт в теме «Отделы растений». Каждую 
крупную систематическую единицу растительного мiра можно 
считать реализацией конструктивной идеи Творца, вариации ко-
торой создают многообразие форм внутри �той единицы. Другими 
словами, сложное – в данном случае многообразие растительного 
царства – является реализацией нескольких простых конструк-
тивных идей, охватывающих все многообразие растительного 
царства и раскрывающихся в �том многообразии в виде типоло-
гического порядка. 

Другим примером построения сложного на основании про-
стых конструктивных закономерностей является принцип �стети-
ческой организации органического мiра. У растений �то хорошо  
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видно на примере симметрии. Красота формы цветков есть реа-
лизация сложного через правильное, простое расположение про-
стых составных частей цветка – лепестков. Аналогичным обра-
зом дело обстоит в соцветиях. Но красота цветов и соцветий – �то 
не только проявление простоты в геометрической плоскости, но и 
в оптической. Яркие краски цветущих растений – �то определен-
ный шаг в сторону простоты в спектральных характеристиках 
отраженного ими цвета. Этот отраженный цвет гораздо ближе 
к простым спектральным характеристикам монохроматического 
света, чем «скучные» серые тона. 

Аналогичным образом дело обстоит и с другими �стетиче-
скими закономерностями растительного царства, в частности – 
со знаменитой пропорцией золотого сечения. Эстетическому чув-
ству человека импонирует именно �та идеально простая пропор-
ция, в которой меньшая часть относится к большей, как большая 
ко всему целому. Из всех возможных пропорций человек отдает 
предпочтение именно идеально правильной, простой пропорции 
золотого сечения1. 

Но математическая простота в живых формах не исчерпы-
вается перечисленным выше. В биологических объектах широко 
распространено явление филлотаксиса – явления, основанного 
на числах Фибоначчи, и связанного внутренней связью с пропор-
цией золотого сечения2. Проявлением филлотаксиса в живой при-
роде является характер положения листьев на стебле у растений,  

1 Скрупулезные научные �ксперименты показали, что человек тяготеет 
к золотой пропорции, предпочитает ее среди всех других геометрических 
форм. Основоположник психофизики Г.Фехнер еще в XIX столетии провел 
�ксперимент по выяснению �стетического предпочтения золотого сечения 
по сравнению с другими геометрическими пропорциями. Он предлагал 
испытуемым 10 прямоугольников, среди которых один был построен в 
соответствии с золотой пропорцией, и предлагал указать, какой из �тих 
прямоугольников является более привлекательным для испытуемого. Этот 
опыт был впоследствии неоднократно повторен другими исследователями 
приблизительно с теми же результатами [18, с.200-201].

2 Известный немецкий астроном и математик Иоганн Кеплер установил, 
что в ряду чисел Фибоначчи отношение рядом стоящих чисел в пределе 
стремится к золотой пропорции – чем большие числа мы возьмем, тем точнее 
выполнится �то правило. Еще сто лет спустя английский ученый Р. Симпсон 
математически строго доказал �тот факт [2, с.40-41].
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чешуй на теле рыб и пресмыкающихся, расположение камер у 
раковин фораминифер (одноклеточных морских организмов), по-
чек на теле гидр и т.д. [18 с.14], [2, с. 93]. Все �ти разрозненные 
биологические явления объединены одной общей идеей матема-
тической простоты, лежащей в основе чисел Фибоначчи и золотой 
пропорции. Этому же принципу математической простоты и сим-
метрии подчинена и структура физических законов. Известный 
ученый Герман Вейль писал по �тому поводу следующее: 

«Насколько я могу судить, все априорные утверждения фи-
зики имеют своим источником симметрию» (цит. по: [18, с.28]). 

Российский физик А.Б. Мигдал писал по �тому же поводу, 
что «поиски красоты, т.е. единства и симметрии законов приро-
ды» стали характерной чертой физики ХХ века «и особенно по-
следних десятилетий» [15, с.9]. По словам Альберта Эйнштейна, 
«при каждом значительном достижении физик обнаруживает, 
что по мере развития �кспериментальных исследований фунда-
ментальные законы все более упрощаются. Он с удивлением ви-
дит, какой возвышенный порядок выявляется в кажущемся хао-
се. Этого не припишешь воображению нашего ума, �то качество, 
присущее самому воспринимаемому мiру» (цит. по: [3 с.187]. И 
с �тим, судя по всему, связана удивительная �ффективность ма-
тематического метода при познании физических законов. При 
�том исследователи не устают повторять о связи познаватель-
ного процесса физических закономерностей с работой их �сте-
тического чувства. По словам выдающегося физика и философа 
ХХ столетия Вернера Гейзенберга, «хотя рациональное мышле-
ние и тщательное измерение входят в работу естествоиспытате-
ля с той же неотъемлемостью, как молоток и зубило – в работу 
скульптора, но и там, и здесь �то только орудия, а не содержание 
работы. <...> В точном естествознании, как и в искусстве, глав-
ный источник распространяемого света и ясности заключается 
в красоте» [5. с.282]. Здесь, видимо, работают те врожденные 
свойства человеческой души, которые позволяют ей безошибоч-
но отреагировать на объективно присущую нашему мiру просто-iру просто-ру просто-
ту, будь то простота золотой пропорции, симметричного объекта 
природы, адекватного физической реальности математического 
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соотношения, правильного музыкального звука или же яркой 
краски цветка. Бог сотворил мiр по простым правилам, человек, 
как образ Божий, способен воспроизводить �ту простоту в ис-
кусстве. В частности, пропорция золотого сечения обнаружива-
ется в пространственной структуре музыкальных и по�тических 
произведений, в том числе в народной музыке. При всем �том 
отмечено, что «закон золотого сечения проявляется в наиболее 
точных и логических формах у наиболее гениальных авторов, а 
у последних – преимущественно в �поху их полной зрелости и 
главным образом в лучших, наиболее одухотворенных творениях 
их» [19, с. 156]. Один исследователь писал по поводу подобных 
закономерностей музыкального (а вместе с ним и по�тического) 
творчества следующее:

«Чрезвычайно странным кажется на первый взгляд, когда 
мы наталкиваемся на какие-то сухие формальные схемы, осно-
ванные как будто на чисто математических соображениях, не 
только в произведениях гениальных авторов, как, например, 
Шиллер, Лермонтов, И.С. Бах, Бетховен, Шопен и др., которых 
мы не имеем права подозревать в сухом и кропотливом высчиты-
вании числовых схем для формообразования, но даже и в народ-
ном творчестве, где подобные подозрения вовсе не имеют места» 
[19, с.120]. 

Но нечто подобное мы можем обнаружить и в математиче-
ском творчестве. Человек, опираясь на свое �стетическое чув-
ство, способен создавать математические модели мiра, совпадаю-iра, совпадаю-ра, совпадаю-
щие с реальностью и служащие, таким образом, инструментом 
мiропостижения. Один английский математик (Кокстер), кстати, 
утверждал, что «процесс музыкального творчества сродни откры-
тию математических истин». По его словам, оба процесса «абсо-
лютно точны» (цит. по: [13, с.143]). При �том надо помнить, что, 
согласно традиционным христианским представлениям, образ 
Божий в человеке «предполагает живую связь человека с Богом» 
[21, с.158] и что вследствие �той связи в человеке как в образе 
Божием «таинственно сосредоточены все Божественные силы и 
�нергии, открывающиеся в мiре» [22, с.208]. 
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Здесь тема простоты принципов мiроустроения и образа 
Божия в человеке переплетается с еще одним фундаментальным 
положением православного мiровоззрения – представлениями о 
Божественном Вседержительстве: «Сущий является сверхсуще-
ственной субстанциональной Причиной всякого возможного бы-
тия» [7, с.195]. Вследствие �того «Бог как Причина имеет в Себе 
знание всего, не из опыта его приобретя» [12, с.241], по�тому, 
кто любит Бога, тому дано знание от него (1Кор. 8,3). В �том 
истоки Откровения в духовной сфере, слабым отголоском кото-
рого можно считать интуицию научных прозрений. Но даже в 
�той сфере соприкосновение с Истоками �той интуиции потря-
сает исследователей. По словам Вернера Гейзенберга, знакомого 
с �тим явлением не понаслышке, в момент, когда открываются 
верные научные идеи, «в душе того, кто их видит, разыгрыва-
ется совершенно неописуемый процесс высочайшей интенсивно-
сти. Испытывая испуг и удивление, о котором Платон говорит 
в “Федре”, душа как бы припоминает нечто, чем она всегда уже 
бессознательно обладала» [3, с.281].

Материал, размещенный в �том разделе, может пройти 
красной нитью через целый ряд школьных предметов. Простота 
принципов организации биологической материи, кроме ее прояв-
ления в темах, связанных с систематикой животных и растений, 
позволяет свести к единой схеме целый ряд, казалось бы, раз-
розненных биологических явлений, традиционно используемых в 
качестве «доказательств» �волюции. К ним можно отнести такие 
темы, как «параллелизм» и «конвергенция», проблема мозаичных 
форм, явление гомологии и закон гомологичных рядов Вавилова, 
общие закономерности течения �мбрионального процесса, набор 
�мбриологических фактов, привлекаемых для обоснования так 
называемого «биогенетического закона» и ряд других биологи-
ческих закономерностей, традиционно используемых для обосно-
вания �волюционной гипотезы [31; 32]. Рассмотрение на уроках 
биологии и природоведения �стетических закономерностей ор-
ганизации живой материи может служить прямой иллюстрацией 
традиционных христианских представлений о Боге – Творце и 
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Вседержителе1 мiра. Здесь уместно сказать, что сравнение осо-iра. Здесь уместно сказать, что сравнение осо-ра. Здесь уместно сказать, что сравнение осо-
бенностей симметрии объектов живой и неживой природы свиде-
тельствует в пользу именно традиционных христианских пред-
ставлений о трансцендентном мiру его Творце, а не о пантеисти-iру его Творце, а не о пантеисти-ру его Творце, а не о пантеисти-
ческих представлениях о «боге-природе» [33].

Но �ти математически правильные закономерности живой 
природы требуют своего рассмотрения не только в разных под-
разделах биологии, но и на математике. Перед нами в очередной 
раз встает проблема согласования учебного материала разных, 
казалось бы, далеких друг от друга дисциплин. Но аналогичная 
простота присуща и физическим законам, что позволяет описы-
вать их простыми математическими закономерностями. Значит, 
к блоку биология-математика присоединяется и физика, требую-
щая аналогичного согласования мiровоззренческой составляю-iровоззренческой составляю-ровоззренческой составляю-
щей своего материала. Далее сюда же напрашиваются предметы 
гуманитарного профиля, связанные с музыкой и литературой. 
Ведь ту же пропорцию золотого сечения исследователи находили 
в структуре самых разных произведений музыкального и по�ти-
ческого жанров, к примеру, – в по�ме Лермонтова «Бородино» 
[19, с.124-125], которая, кстати, входит в школьную программу. 
Музыка же дает нам кроме золотой пропорции еще целый ряд 
других возможностей раскрыть сущность человека как образа 
Божьего. Ведь «в основу музыки положена строгая математиче-
ская организация звуков. Только организовав звуки в октавы,  

1 Ключ к пониманию связи между проблемой Божественного Вседержитель-
ства и представлении о простоте принципов мiроустроения можно найти в 
трудах преподобного Максиама Исповедника. «Тесные отношения Логоса к 
мiру, – писал исследователь его творчества С.А.Епифанович, – выражаются 
при посредстве и в форме �нергии Его, или маленьких логосов, идей, на 
которые творчески как бы расчленяется Единый Божественный Логос» [8, 
с. 45]. Эти идеи и составляют ту трансцендентно-идеальную сторону бытия, 
вокруг которой как бы кристаллизуется материя нашего мiра, образуя 
пестрое многообразие явлений. Мiр в таком понимании можно в каком то 
смысле считать как бы «облачениями» Логоса, Его «одеждой» [11, с.206, 
комментарии]. Ну а сквозь «одежду» всегда проступают и очертания «тела», 
в данном случае – Ипостасного Логоса или Слова. Слово всегда несет в себе 
какой-либо смысл. Смысл, Ипостасного Слова и «проступает» сквозь материю 
нашего мiра, проявляясь в структуре золотой пропорции и других правильных 
математических закономерностей живой материи.
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только упорядочив их внутри каждой октавы, человек смог на-
вести в мiре звуков порядок, который стал “радовать глаз и раз-iре звуков порядок, который стал “радовать глаз и раз-ре звуков порядок, который стал “радовать глаз и раз-
ум”» [4, с.255]. Но, только будучи образом Божиим, человек 
может проделать �ту работу. Ведь он, опираясь в своем музы-
кальном творчестве не на свою рассудочную деятельность, а на 
более глубокие сферы своего духа, безошибочно чувствует, где 
правильная музыкальная (да и не только музыкальная) гармо-
ния, а где фальшь. 

Однако образ Божий в человеке затемнен вследствие грехо-
падения. По словам св. Игнатия (Брянчанинова), свет падшего 
человеческого естества, подобно демоническому свету, «обраща-
ется впоследствии во тьму» [9, с.46]. Но именно таким светом и 
является искусство в целом и музыка в частности. И объектив-
ный научный анализ показывает, что в историческом плане му-
зыке свойственно постепенно утрачивать свою «логосную» ори-
ентацию, что можно, в частности, проследить по исчезновению 
из ее структуры пропорции золотое сечение (подробнее: [24; 25; 
26]. Вместо �тих «логосно-ориентированных» форм появляются 
«антилогосные» формы современного рока, которые весьма па-
губно действуют на все живое. Дело в том, что, следуя законам 
�того падшего добра, человек, по словам свт. Игнатия, развивает 
свое падшее состояние и достигает «ближайшего сходства с де-
монами» [9, с.45]. Здесь уже в сферу литературы и музыки орга-
нически просятся �лементы православной аскетики. 

Целостность православного мiровоззрения

Рассмотренными выше темами возможности раскрытия пра-
вославного мiровоззрения в школьных предметах, конечно же, не 
исчерпываются. Они относятся лишь к одному мiровоззренческому 
блоку «Сотворение». Но другие мiровоззренческие блоки хри-iровоззренческие блоки хри-ровоззренческие блоки хри-
стианства не менее важны. Например, блок «Вседержительство». 
Содержание �того блока может быть с успехом раскрыто на та-
ких явлениях живой материи, как «парадоксы целостности и раз-
вития живых существ», – темы, поднятой в научно-философской 
литературе еще несколько десятилетий назад1. 

1 Подробнее: [30]; Хоменков А. Творец мiра в зеркале природы.
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В целом же, данное в Божественном Откровении христиан-
ское мiровоззрение можно разделить на пять мiровоззренческих 
блоков, взаимно связанных между собой внутренней логической 
связью1:

представления о Сотворении мiра (Бог сотворил мiр «из ни-iра (Бог сотворил мiр «из ни-ра (Бог сотворил мiр «из ни-iр «из ни-р «из ни-1. 
чего» Своим особым действием);
представления о Божественном Вседержительстве (Бог 2. 
«держит» мiр Своими �нергиями, являясь Источником в нем 
всякого порядка и жизни);
представления о нахождении мiра в состоянии грехопаде-iра в состоянии грехопаде-ра в состоянии грехопаде-3. 
ния (Бог изменил бытийный статус мiра после непослуша-iра после непослуша-ра после непослуша-
ния Его воли первых людей. Его произволением характер 
«законов природы» изменился, и в мiр вошли смерть и тле-iр вошли смерть и тле-р вошли смерть и тле-
ние);
представления об Искуплении мiра (после Искупительной 4. 
Голгофской Жертвы воплощенного Бога-Слова в мiре по-iре по-ре по-
явилась новая сущность – Церковь. Ее назначение – при-
общение человека к нетварному Началу с целью его подго-
товки для жизни в «постапокалиптическом» мiре);
представления о будущем «апокалиптическом» 5. 
Преобразовании мiра (ожидаемое изменение под действием 
Божественного произволения бытийного статуса мiра, при 
котором смерть из него упразднится и наступит новый, не-
скончаемый период существования тварного бытия).
Только в таком полном виде христианское мiровоззрение 

обладает внутренней завершенностью и непротиворечивостью. 
Именно �того и следует ожидать от Божественного Откровения. 
Изъятие любой из составных частей �того Откровения наруша-
ет внутреннюю гармонию и целостность всей мiровоззренческой 
картины. 

Так, например, отказ от представлений о Боге-Творце 
сразу же делает бессмысленным содержание всех остальных 
пунктов и в первую очередь – представления о Божественном 
Вседержительстве. В самом деле – как может Бог управлять 
жизнью мiра, если �тот мiр не является Его творением?

1 Подробнее: [23]; [30]; Хоменков А. Творец мiра в зеркале природы.
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Изъятие второго пункта (Вседержительство) делает невоз-
можным принятие представлений об изменении бытийного ста-
туса мiра, происшедшего после грехопадения и ожидаемого в 
его «апокалиптическом» Преобразовании. Эволюционные пред-
ставления о медленном усложнении организации на основании 
теперешних законов существования нашего мiра, кстати, орга-iра, кстати, орга-ра, кстати, орга-
нически связаны с утерей представлений о Вседержительстве, с 
утерей представлений о возможности быстрого Сотворения мiра 
по иным «законам» в течение библейского Шестоднева. Сама 
Искупительная благодать при �том также теряет свой онтологи-
ческий статус, свою бытийную определенность. 

Отказавшись от представлений об особом, падшем состоя-
нии мiра, мы лишаем соответствующего смысла и содержание 
всех остальных пунктов. В частности, сразу же напрашивается 
вопрос – зачем Бог сотворил мiр, в котором царствует смерть и 
страдание? И как может существовать Божественный промысел 
над таким мiром? При �том также отпадает и нужда в Искупителе 
мiра.

То же самое можно сказать и о содержании двух остальных 
пунктов – Искуплении и «апокалиптическом» Преобразовании 
мiра. В частности, признав невозможность глобального из-iра. В частности, признав невозможность глобального из-ра. В частности, признав невозможность глобального из-
менения законов мiроздания, ожидаемое при наступлении 
«Апокалиптических» событий, мы тем самым фактически от-
казываемся признавать всемогущество Бога – что Он является 
Творцом и Вседержителем мiра.

Каждый из составных блоков мiровоззренческой схемы 
может найти определенное раскрытие в различных предме-
тах школьной программы от первого класса до одиннадцатого. 
И главной трудностью в �том процессе является не сложность 
�того материала, а его непривычность и несовпадение со сло-
жившимися в последние столетия ложными мiровоззренческими 
стереотипами, связанными с материализмом и �волюционизмом. 
Решить �ту проблему не так-то просто. Слишком глубоко въе-
лись во все поры общественного сознания ложное мiровоззрение 
предыдущих столетий. Запутавшееся человечество – и, пре-
жде всего, его интеллектуальная �лита – очень часто просто  
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не в состоянии понять, где кончается строгое научное знание 
и начинается околонаучный миф (подробнее: [27]; [28]; [29]). 
По�тому главной трудностью на пути создания комплекта право-
славных учебников и внедрения их в образовательный процесс 
следует считать сопротивление со стороны различных инстан-
ций, призванных следить за формальным состоянием сферы обра-
зования. Сидящие здесь чиновники воспитаны на околонаучных 
мифах и принимают �ти мифы за ту якобы научную реальность, 
которую им следует вводить в образовательный процесс. Можно 
предположить, что �ти чиновники будут требовать выполнения 
своих вариантов образовательных схем, связанных с согласова-
нием православного мiровоззрения с околонаучными мифами. 
Квинт�ссенцией такого подхода может стать мiровоззренческий 
тезис – «Бог сотворил человека из обезьяны». Что же касается 
вопроса об усвоении предложенного материала самими учащими-
ся, то после основательной его проработки и апробации на уро-
ках, можно надеяться найти такую его форму, которая будет ими 
легко усваиваться. 
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(курс «Окружающий мiр»)

Мiровоззрение человека формируется и уточняется повсед-iровоззрение человека формируется и уточняется повсед-ровоззрение человека формируется и уточняется повсед-
невно в течение всей жизни, но основы мiровоззрения закладыва-iровоззрения закладыва-ровоззрения закладыва-
ются в раннем детстве. Когда же маленький человек приходит в 
школу, его мiровоззрение укрепляется (или разрушается, а затем 
перестраивается) при непосредственном участии системы образо-
вания. По�тому важно понять, на какое мiровоззрение нацелена 
нынешняя российская система образования – ведь мiровоззрение 
человека и его духовный выбор должны гармонично сочетаться 
и не вступать в противоречия с тем, чему учат в школе. Иначе 
страдает целостность мiровоззрения, важность формирования 
которой обусловлена тем, что именно она определяет душевное 
равновесие человека, и в конечном итоге его дела и поступки. 
При �том мiровоззренческий аспект обучения следует отличать 
от культурно-интеллектуального аспекта – получение знаний 
для свободного их использования при удовлетворении личных 
потребностей, что, казалось бы, при благих намерениях, почти 
всегда ведет к развитию непомерной гордыни и гипертрофии са-
момнения. Яркий пример и подтверждение тому – путь большей 
части русской интеллигенции второй половины ХIХ – начала ХХ 
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веков. Недаром Русская Православная Церковь уделяет вопро-
сам образования столь пристальное внимание.

Если говорить о влиянии на мiровоззрение учащихся серьёз-iровоззрение учащихся серьёз-ровоззрение учащихся серьёз-
но, то наибольшие возможности открываются в начальной школе. 
Так курс «Окружающий мiр» предоставляет для �того практиче-iр» предоставляет для �того практиче-р» предоставляет для �того практиче-
ски неограниченные возможности, даже если строго придержи-
ваться министерских стандартов и программ. Ведь главное – не 
программа, а её наполнение. Ждать милости от «власть преде-
ржащих» или уговаривать их непродуктивно – надо искать вы-
ход в создавшемся положении и при �том создавать видимость, 
что обучение идёт в рамках действующих стандартов, а если и 
нарушать их, то не афишировать �того. 

Последнее утверждение касается всех курсов средней школы 
– их можно (и должно) пропитать православным мiроощущением, 
и в плане духовно нравственного воспитания такой подход пред-
ставляется более �ффективным, чем попытки решить все вопро-
сы с помощью курса «Основы православной культуры». Ясно, что 
реализация такого подхода потребует огромных усилий. В том 
числе необходимо привлечь многих специалистов предметников 
но, тем не менее, «овчинка стоит выделки». Непонятно, почему 
такая программа духовного воспитания не реализуется центра-
лизованно, хотя бы, в православных общеобразовательных шко-
лах, ведь никто, кроме РПЦ, реализовать такую программу не 
сможет, да и не собирается �то делать. Напротив, усилия мини-
стерства образования и СМИ направлены в противоположную 
сторону – они упорно насаждают западное мiровоззрение свет-iровоззрение свет-ровоззрение свет-
ского гуманизма – мiровоззрение атеистическое, духовно убогое 
и, как �то ни странно, отнюдь не гуманное. Об �том красноречиво 
говорит, тот факт, что в 2008 году издательством «Московские 
учебники» была тиражирована книга «Об атеизме, религии и 
светском гуманизме», автор которой – академик В. Гинзбург  
известен своей ксенофобской деятельностью и беспрестанными 
нападками на РПЦ.

Пробивая курс «Основы православной культуры», мы тра-
тим огромные силы и время (не на �то ли рассчитывают наши 
оппоненты, придумывая все новые и новые препоны и зацепки), 
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а по существу рвемся в открытые двери! На наш взгляд надо ата-
ковать нынешнюю систему образования по всему фронту, пред-
лагая свое видение преподавания всех предметов средней школы. 
Для �того необходимо создать программу написания и издания 
альтернативных учебников. Пусть им не присвоят министерский 
гриф, читать-то их никто не запретит, и они будут существен-
ным подспорьем для православных учителей во многих школах 
России. 

Кроме того, такая стратегия борьбы с противниками право-
славия, представляется более правильной. Ведь намного легче от-
менить нежелательный курс, чем запрещать учителям изложение 
православного взгляда на программные вопросы всех предметов 
средней школы. Для �того следует создать единую программу для 
всех естественнонаучных и гуманитарных предметов, препода-
ваемых в школе. 

В естественнонаучный цикл попадают следующие пред-
меты: Окружающий мiр, Природоведение, Естествознание, 
География, Биология, Экология, Физика, Астрономия и Химия. 
И по всем �тим предметам необходимо со временем переделать 
учебники, с целью удаления из них атеистических и �волюци-
онных представлений. Реализовать такую программу можно для 
начала в одной или нескольких православных школ, и работа 
над �тим начата в гимназии во имя святителя Василия Великого. 
Главным моментом, без которого достижение конечной цели не-
возможно, представляется осмысление учебного материала всех 
курсов с единых позиций основ православной веры. Конкретно 
для естественнонаучного цикла следует обращать внимание на 
следующие моменты:

совершенство тварного мiра и несовершенство дел рук че-iра и несовершенство дел рук че-ра и несовершенство дел рук че- -
ловеческих (все �кологические проблемы);
антропный принцип (настроенность законов природы на  -
обеспечение условий жизни человека);
приоритет духовного над материальнным; -
ограниченные возможности науки, как в процессе позна- -
ния, так и в воздействии на природу. Не только предска-
зание и предотвращение стихийных бедствий, продление 
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жизни человека, оживление клеток и организмов, но и ре-
шение более простых задач, таких как прогноз погоды, или 
воспроизведение синтеза глюкозы из воды и углекислого 
газа (как �то имеет место в растениях), науке не подвласт-
но; 
духовная и научная несостоятельность эволюционных  -
идей;
взаимоотношение науки и религии; -
… -
Этот список можно продлить.
В первую очередь представляется ненормальной ситуа-

ция с учебниками для начальной школы. Понятно, что темати-
ка таких предметов как «Окружающий мiр», «Природоведение» 
или «Естествознание» практически необъятна, и школьные  
программы по ним постоянно изменяются. Целесообразным пред-
ставляется руководствоваться некой объединённой программой, 
составленной таким образом, чтобы и «волки были сыты, и овцы 
целы». Следовательно, с одной стороны программа должна быть 
формально максимально приближена к утвержденным министер-
ским программам, с другой стороны её наполнение должно спо-
собствовать утверждению православного мiровоззрения. Один из 
возможных вариантов программы приведен ниже.

Объединенная программа  
курсов начальной школы  

«Окружающий Мiр», «Природоведение», 
«Естествознание»

Планета Земля.1.  
Вид Земли из космоса. Луна и Солнце. Галактики и звёзды. 
Млечный путь. Движение звезд. Полярная звезда Природа 
вокруг нас. 
Земля и Солнце.2. 
Движение Земли. Экватор и полюса. Полярный круг. День 
и ночь. Смена времен года. Солнцестояние и равноденствие. 
Единицы измерения времени. Год, месяц, неделя, сутки, 



398

час, минута, секунда. Юлианский и григорианский кален-
дари. Лунный календарь. 
Мiр неживой и живой природы.3. 
Мiр неживой природы. Солнце – источник тепла. Воздух 
и вода. Круговорот воды в природе. Царства минера-
лов, грибов, растений и животных. Мiр живой природы. 
Растения и животные. Какие бывают растения: деревья, 
кустарники, травы. Растения сада и огорода. Комнатные 
растения. Необходимость для растений воздуха, воды, 
света. Значение растений в жизни людей. Лекарственные 
растения – аптека Бога. Какие бывают животные: на-
секомые, рыбы, птицы, звери. Домашние и дикие жи-
вотные. Необходимость для животных воздуха, воды, 
пищи, тепла, света. Значение животных в жизни людей. 
Охрана животных и растений. Красная книга.
Природные явления.4. 
Глобальные катастрофы: Грехопадение. Всемiрный Потоп. 
Оледенение. Локальные катастрофы: Содом и Гоморра. 
Гибель Помпеи. Землетрясения. Лавины. Сели. Наводнения. 
Извержения вулканов. Ураганы. Смерчи. Как устроен ма-
териальный мiр. Атомы и молекулы. Химические �лемен-iр. Атомы и молекулы. Химические �лемен-р. Атомы и молекулы. Химические �лемен-
ты. Три состояния вещества. Представления о свойствах 
веществ. Вода и её свойства. Лёд, снег, пар. Растворимые 
и нерастворимые вещества. Металлы. Соли. Неметаллы. 
Полезные ископаемые и минералы. Физические явления. 
Человек – венец Творения. Дух, душа и тело. Организм 
человека. Речь. Мышление.
Дела рук человеческих.5. 
Страны, города, дороги, рукотворные моря, плотины, кана-
лы, сельскохозяйственные угодья... Мелиорация. Пустыни 
и солончаки. Загрязнение воды и воздуха. Изменение кли-
мата. Экологические катастрофы.
Родная страна.6. 
Политическая и физическая карты. Масштаб. План мест-
ности. Стороны света. Компас. Ориентирование на местно-
сти. Рельеф местности. Равнины, горы, овраги, реки, озера, 
болота. Почвы и природные зоны России.
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В соответствии с приведенной программой нами ведется 
работа по написанию, апробации и изданию учебника по пред-
мету «Окружающий мiр», основная цель которого – показать 
детям основы мiроздания именно через призму естественного 
Божественного Откровения. Ведь �то может быть так интересно 
для маленьких учеников: наблюдать за ходом небесных тел, про-
израстанием цветка, проследить за ростом кристаллов, самому 
увидеть, услышать и потрогать. И через изучение твари познать 
Творца, Его величие и могущество, Его любовь к людям. Такое 
познание будет не сухим и отвлеченным, выученным по книгам. 
Приобретенное личным опытом, прошедшее через руки, голову и 
сердце каждого ученика, оно оставит куда больший след в душе 
и памяти и даст благодатные всходы. Научить ребенка изучать 
многообразные явления природы, размышлять, открывать для 
себя новое, чувствовать Промысел Божий во всей вселенной – 
вот задача курса начальной школы «Окружающий мiр». 

Отметим, что именно в младших классах начинается зна-
комство с окружающим мiром, ученики впервые анализируют и 
находят объяснения всему, что происходит вокруг. Важно, что-
бы в начальной школе задавался нужный настрой, камертон вос-
приятию и отношению к природе и вселенной в целом. В детстве 
душа человека наиболее податлива к усвоению Истины. По�тому 
в начальной школе важно не столько дать сами знания, информа-
цию об объектах и явлениях, сколько привить любовь к учению, 
навыки для усвоения знаний. Пусть дети увидят руку Божию в 
окружающей природе, удивятся, заинтересуются, а количествен-
ные соотношения и математические выкладки освоят уже в сред-
ней и высшей школе. 

Такой подход к начальному образованию подразумевает из-
ложение основ изучаемого предмета в �лементарной форме, т. е. 
представляет собой вводный курс, предшествующий более глу-
бокому изучению предметов естественнонаучного цикла. Вместо 
того чтобы впихивать в совершенно неподготовленные головы 
первоклассников массу разрозненных знаний, важно научить 
их думать, размышлять, ставить задачи, анализировать, вы-
страивать решение, �кспериментировать, сравнивать результаты  
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и делать выводы. Такой подход возможен в рамках любого кур-
са начальной школы, но особенно �то плодотворно на уроках по 
курсу «Окружающий мiр». Ведь именно на �тих уроках обсужда-iр». Ведь именно на �тих уроках обсужда-р». Ведь именно на �тих уроках обсужда-
ют не буквы и цифры, правила и исключения из них, а куда более 
жизненные явления и предметы – дождь, солнце, растения – то с 
чем мы сталкиваемся ежедневно.

Задумывались ли вы о том, как ничтожен человек перед 
бескрайней вселенной и при �том, как все служит к его благу? 
Предсказание погоды может иметь значительную точность лишь 
в течение ближайших часов (если не десятков минут). А затем 
количество действующих факторов настолько увеличивается, они 
меняют свои значения, что уже невозможно решить однозначно 
столь сложную задачу. На земле существуют сейсмические стан-
ции, которые следят за состоянием земной коры и, таким образом, 
пытаются прогнозировать возможные землетрясения. Однако их 
предположения оправдываются крайне редко. Да и можем ли мы 
предотвратить стихийное бедствие? Да что говорить об окружа-
ющей нас природе, когда и о себе мы не в силах позаботиться. 
Давняя мечта многих людей о продлении собственной жизни так 
и остается мечтой. И вместе с тем, все в �том сложном и пре-
красном мiре создано для жизни человека. Для нас светит солнце 
(без него мы не могли бы жить), для нас Господь разделил море и 
сушу, населил их растениями и животными. Во всем видно совер-
шенство тварного мiра и несовершенство дел рук человеческих.

В том же ключе хорошо бы со временем осуществить пере-
работку школьных учебников по всем предметам естественнона-
учного (да и гуманитарного) цикла. Разумеется, реализация та-
кой программы потребует огромных организационных усилий, но 
для Русской Православной Церкви решение такой задачи вполне 
реально. По-видимому, в первую очередь следует искать авторов 
среди постоянных участников Рождественских чтений, ориенти-
руясь на физиков, химиков, биологов, географов, работающих в 
научных учреждениях, или интенсивно занимающихся наукой в 
высших учебных заведениях. К сожалению, в последнее время 
среди авторов учебников всё выше доля педагогов, но педаго-
ги (а вернее учителя) должны учить, ведь не приходит в голову 
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шоферу заняться проектированием автомобилей, или строителю 
самому создавать архитектурные проекты, и т. д. 

В результате слабого владения предметными знаниями, 
некоторые авторы фактически переписывают старые учебники. 
Примером тому могут служить учебники Перышкина по физике, 
беззастенчиво модернизированные бизнесменами от педагогики, 
или учебник по биологии Корчагиной, изданный еще в сороковые 
годы, который является основой многих современных компиля-
ций. Зачастую такие учебные материалы (учебники, методиче-
ские пособия) не успевают за развитием науки. То, что препод-
носится как истина в последней инстанции, на самом деле может 
быть опровергнуто несколько десятилетий назад. Это отставание 
можно преодолеть, если учебники напишут специалисты в соот-
ветствующей области естествознания.

Неотъемлемой особенностью всех учебников, написанных в 
советское время, является их мiровоззренческая ориентирован-iровоззренческая ориентирован-ровоззренческая ориентирован-
ность на атеизм. Учителя и методисты, воспитанные советской 
образовательной системой, в основном продолжают ей следовать. 
Идеологическая установка многих предметов не претерпела зна-
чительной перестройки и по инерции продолжает проповедовать 
атеизм. 

В средней школе признаются лишь материалистические 
трактовки в преподавании естественных наук, в особенности �то 
относится к биологии и астрономии. Самым ярким примером яв-
ляется биология, где все темы и все явления раскрываются лишь 
с �волюционной точки зрения. Например, несмотря на то, что со 
времен Дарвина не найдено подтверждений макро�волюции дар-
виновская «теория» �волюции по-прежнему входит в программу 
как непреложная истина. 

В некоторых естественнонаучных дисциплинах атеистиче-
ский материалистический подход настолько прочно вошел в ме-
тодологический каркас �тих дисциплин, что вырваться за рамки 
такого подхода очень сложно. В то же время атеизм из науки 
не следует, и подобные идеологические установки необходимо 
изымать из системы образования. Недаром большинство творцов 
естествознания: Н.Коперник, И.Кеплер, Р.Декарт, Б.Паскаль, 
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И.Ньютон, К.Линней, наш соотечественник М.В.Ломоносов и 
многие другие в своих трудах постоянно подчеркивали, что изу-
чение законов материального мiра помогает в осознании величия 
Творца и вызывает восхищение глубиной Его замысла и прему-
дрости.

Подлинные научные исследования опровергают и ряд ги-
потез, составляющих так называемое научное мiровоззрение, 
что в значительной степени замалчивается. Эта тайная цензу-
ра осуществляется с помощью прессы, телевидения и научно-
популярной литературы. Человеку не остается времени подумать 
самостоятельно, так как он занят работой, потребительством, 
компьютером, туризмом и т.д., и многие довольствуются знаком-
ством с научными открытиями, преподносимыми СМИ как непре-
ложные истины и кирпичи мiроздания. 

С детства нас порабощают материальным мiром, призывают 
любить природу и действовать в согласии с ней. И те, кто убеж-
дены, что они дети только природы и потому должны следовать 
её законам, не должны удивляться происходящему ныне в чело-
веческом обществе – с их точки зрения всё идет нормально и по 
законам природы. Но есть и другие, кто не верит, что они только 
дети природы и им по силам постичь тайны мiра, его «невиди-iра, его «невиди-ра, его «невиди-
мое», ибо «видимое временно, а невидимое вечно». Таким нужно 
полные знания о мiре, знания, которые сформировали именно то 
человеческое мiровоззрение, где «каждая часть имеет те же до-iровоззрение, где «каждая часть имеет те же до-ровоззрение, где «каждая часть имеет те же до-
стоинства, что и целое» и где всё согласованно, пригнано и по-
коится на едином фундаменте, и фундамент �тот – православное 
мiровоззрение. 

Есть еще одна важная мiровоззренческая проблема, разъяс-iровоззренческая проблема, разъяс-ровоззренческая проблема, разъяс-
нять которую необходимо при изучении всех предметов. Многие 
жизненно важные вопросы невозможно решить без нравствен-
ных оценок. И никакие достижения современной науки не смо-
гут найти верного решения �тих вопросов, ибо науке не ведо-
мы нравственные категории, в ней отсутствуют понятия добра 
и зла. При �том неизбежно придется опираться на какую-то 
конкретную систему нравственности, которая должна с пони-
манием восприниматься большинством членов общества, быть 
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исторически оправданной – показать свои возможности, состоя-
тельность и объективность. Поскольку не существует «общече-
ловеческих» нравственных ценностей, наиболее приемлемой сле-
дует считать христианскую систему ценностей, которой долгие 
века следовали народы Европы, Северной и Южной Америки, 
Австралии. Христианская нравственность открыта в Священном 
Писании и, что очень важно, не подлежит ревизии. Ведь не зря 
Ф.М.Достоевский еще полтора века назад указал главную нрав-
ственную проблему – «Если Бога нет, то все дозволено».

Но Священное Писание сегодня находится за рамками об-
разования, в противоположность, например, атеизму – той же 
вере, но вере чисто негативной, ничего не привносящей в наши 
знания, нашу культуру, кроме отрицания Бога. По�тому пред-
ставляется необходимым изучение основ христианства, христи-
анской нравственности в рамках светского образования. И если 
учащиеся будут соприкасаться с основами христианства при изу-
чении различных предметов средней школы, они обретут истинно 
православное мiровоззрение. И для многих из них Православие 
станет не системой знаний, а образом жизни. 
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Приложение 1

Беседа протоиерея АРТЕМИЯ 
ВЛАДИМИРОВА  

с иеромонахом ДАМАСКИНОМ 
(ХРИСТЕНСЕНОМ) 

Радиостанция «Радонеж», 07 февраля 2008 года

о.Артемий – Дорогие друзья, разрешите мне поприветство-
вать Вас сегодня на нашей радиостанции «Радонеж», голос кото-
рой слышен далеко за пределами России, достигая даже Америки. 
Сегодня у нас замечательно интересный гость: отец Дамаскин 
(Христенсен) – сподвижник, ученик приснопоминаемого иеромо-
наха Серафима (Роуза), того замечательного духовного делателя, 
которого мы «про себя» зовем «равноапостольным». Может быть, 
�то покажется кому-то высоко, но нет сомнения, что его труды, 
а, прежде всего, личная благочестивая жизнь, замечательный 
труд перевода подвижников благочестия, Святых Отцов, русских 
святителей: Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова на 
английский язык явились одним из главных импульсов просве-
щения американской паствы светом Православия в XX столетии. 
При всем при том, влияние трудов отца Серафима замечательно 
и в отношении Русской Православной Церкви. 

Отец Дамаскин, разрешите мне попросить Вас сделать сло-
весный портрет отца Серафима, его духовный портрет. 

о.Дамаскин – Могу вспомнить мои впечатления о первой 
встрече с ним. Я был студентом в калифорнийском Университете 
Санте-Круз. Я не был православным, но искал настоящую ис-
тинную веру. До того я изучал восточные религии. Я все бли-
же подходил к Православию, но никак не мог сделать последний  
выбор. 

Отец Серафим приехал в наш Университет. И �то перевер-
нуло мою жизнь, потому, что в нем я увидел человека, который в 
себе полностью воплотил Православную веру. Я вспоминаю два 
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особых впечатления, которые меня поразили. Прежде всего, я 
подумал, что �то самый мудрый человек из тех, кого я когда-либо 
встречал. Конечно, в Университете я встречал много образован-
ных людей. Но отец Серафим, кроме �того, еще владел мудро-
стью, которой нельзя научиться. И было еще одно впечатление, 
которое я тогда еще не мог полностью осознать, понять. Это то, 
что отец Серафим как бы умер для мира. Он не представлял себя 
для своего собственного «Я». Он с большой скромностью скромно 
переносил мудрость, которую он получил в Церкви. Он не требо-
вал ничего взамен: ни уважения, ни чего-либо подобного. Много 
лет спустя, когда я работал над биографией отца Серафима, я 
нашел письмо, которое он написал до того, как подстригся в мо-
нахи: «Не переживай из-за моей философской сущности. Когда я 
стал христианином, я добровольно распял свой ум. И все Кресты, 
которые я несу – только источник счастья для меня, потому что 
я ничего не потерял и получил все».

 Я думаю, что �то – ключ к отцу Серафиму. Он искал, пре-
жде всего, правду. У него был потрясающий ум. Но он усмирил 
свой ум перед умом Святых Отцов, что является умом Церкви, 
сознанием Христа.

о.Артемий – Некоторые наши читатели, даже включая 
священников, немного критически относились к наследию отца 
Серафима. Говорят, что у него немного апокалипсические взгля-
ды. Я не разделяю �того мнения.

У меня такой вопрос: В каком состоянии находилось его 
сердце? Было ли оно беспокойным, возбужденным, или оно на-
ходилось в состоянии смирения и покоя?

о.Дамаскин – Я отлично знал отца Серафима и хочу ска-
зать, что Вы правильно �то понимаете. Между прочим, в пер-
вый день, когда он прочитал лекцию в Университете, он гово-
рил о науке и о приближающимся конце Света. Но у него был 
очень сбалансированный подход. Он приводил слова Христа из 
Евангелия, из Откровения, из писаний Святых Отцов, но он вся-
чески избегал истерии «последних дней». Он даже высказывал-
ся против �того. Он также высказывался против того, чтобы со-
бытия из Откровения Иоанна Богослова связывать с событиями  
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в современном мiре. Что касается спокойствия отца Серафима – 
могу особо про �то сказать. Это связано именно с его духовным 
портретом. Когда я сидел рядом с отцом Серафимом и разгова-
ривал с ним, он был очень тихий и спокойный. Часто он вообще 
ничего не говорил, ждал, пока я скажу. И когда бы я ни задал ему 
вопрос, он всегда очень четко отвечал. Он двумя-тремя словами 
мог объяснить то, что у другого бы заняло бы много времени. Я 
вспоминаю, что когда отцу Серафиму задавали вопросы, он пере-
крещивал рот. Он не хотел давать личный ответ «от себя». Он 
хотел, чтобы Святой Дух вел его и вдохновлял. Он молился. 

о.Артемий – Был ли он лично знаком со святым Иоанном 
(Максимовичем)? И как �то повлияло на его монашеский выбор?

о.Дамаскин – Невозможно переоценить влияние владыки 
Иоанна на отца Серафима. Всего через год после того, как он во-
шел в Православную Церковь, отец Серафим встретил владыку 
Иоанна. Владыко Иоанн был его епископом, его духовным на-
ставником. Для него он был идеалом настоящего православного 
христианина. Конечно, отец Серафим его считал святым еще при 
жизни. И когда владыко Иоанн умер, отец Серафим был пер-
вым, кто начал печатать высказывания о чудесах, произошед-
ших и во время жизни, и после смерти владыки Иоанна. Владыко 
Иоанн благословил братство святого Германа Аляскинского. И 
всю оставшуюся жизнь отец Серафим видел во владыке Иоанне 
путеводительный свет. Он всегда ему молился. Владыко Иоанн 
являлся ему. 

о.Артемий – Что Вы можете сказать о том, как отец 
Серафим служил святую Литургию? Как часто он служил, и ка-
кова была его евхаристическая жизнь?

о.Дамаскин – Отец Серафим считал главной целью своей 
жизни служить Богу в алтаре. У него всегда было очень четкое 
разделение между правдой и неправдой. Это было и до, и по-
сле рукоположения. Но после рукоположения он взял на себя 
ответственность страдать вместе с людьми, взять «на себя» их 
страдания, сделать свое сердце более мягким, более открытым. 
Так как в нашем монастыре было всего несколько братьев, и мы 
должны были обеспечивать свое материальное существование  
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книгоиздательством, мы не могли служить Литургию каждый 
день. Литургию служили каждую неделю в субботу и в воскресенье  
и часто еще в какой-нибудь день недели. И, конечно, полный су-
точный круг. Это было очень важно для отца Серафима – регу-
лярность служб. Это был якорь в монашеской жизни. Меня удив-
ляет, что уже позже, когда много братьев пришло в монастырь, 
иногда кто-то из братьев не присутствовал на службе. Когда же 
брат возвращался – отец Серафим возвращался в храм вместе с 
ним и еще раз служил ради него.

о.Артемий – Став священником, как же он мог совмещать 
и священнические обязанности, и переводы Святых Отцов на ан-
глийский язык? Ведь он же должен быть ученым, в своем роде, 
который занимался �той работой, которая помогала, открывала 
сердца людей. И при �том он должен быть священником, который 
исповедовал, который помогал, вразумлял? 

о.Дамаскин – Я должен сказать, что ему не было легко. 
Он часто жалел, что не мог так много времени посвятить рабо-
те, переводу, как раньше. Но одновременно он знал, что �то был 
ему Зов от Бога, призвание от Бога – служить и быть пастырем. 
Я помню, что однажды я приехал на Пасху, а отца Серафима 
не было. Его обязанностью как священника было служить в со-
седнем миссионерском приходе в городе Р�динг, и он там слу-
жил на Пасху. Конечно, �то была жертва служить Пасхальную 
Литургию вне монастыря. Но �то была и радость для него – слу-
жить людям. И люди помнят �ту его жертву, а также помнят его 
вдохновение и радость, которые он от �того получал.

о.Артемий – Здесь, в России, мы отделались от революции. 
Даже сейчас у нас нет государственного праздника, посвященно-
го революции. Теперь у нас другой день – день «Примирения на-
родов». И теперь у нас новый «камень преткновения» – �то �во-
люция. По-моему, структура Православной религии не оставляет 
место для �волюционных идей. Я не специалист в биологии, в ар-
хеологии, но для меня самое важное – �то Сотворение человека. 
Мне очень стыдно признать, что периодически нам приходится 
встречаться с таким странным предположением, воззрением в не-
которых статьях в интернете, которые пишут даже священники: 
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«соединительное звено между обезьяной и человеком». Это не со-
вместимо с православным мировоззрением. Мы очень благодарны 
отцу Серафиму за его комментарии к Библии. Это не было его 
личным отношением. Он пользовался высказываниями Святых 
Отцов. Это хор Святых Отцов говорит через отца Серафима. 

Это большая проблема сейчас. Многие православные про-
фессора, ученые, которые получили образование в советское 
время, в советских университетах платят дань �тим лекциям, ко-
торые они впитали в своем сердце. И оказывается совсем не так 
легко очистить себя от �тих ядовитых, отравляющих идей.

Что Вы можете сказать об отце Серафиме и его мыслях  
о творении? 

о.Дамаскин – Я раньше уже сказал, что отец Серафим рас-
пял свой ум. Он не хотел быть просто �кспертом, знатоком уче-
ний Святых Отцов. Он хотел заполучить их ум, он думал, что 
когда мы находим согласие Святых Отцов, то есть полное свя-
тоотеческое учение – то мы открываем сознание Церкви, которое 
нам передал Христос. Так что в Православной Церкви у нас не 
только Святое Евангелие, но и правильное понимание Святого 
Евангелия, Святого Писания, которое нам дали Святые Отцы. 
Так что когда заходит вопрос о Творении, он, прежде всего, опи-
рался на сознание Святых Отцов по �тому вопросу. Он не искал 
возможности процитировать какого-то одного из Святых Отцов 
вне контекста ради поддержания какой-то одной идеи. Он хотел 
впитать именно все святоотеческое учение. 

Если мы возьмем в расчет все святоотеческое учение, мы 
увидим, что оно совершенно несовместимо с современной идеей 
�волюции. То есть ни теория грехопадения, ни Творения никак 
не могут сосуществовать с теорией �волюции, кроме как искус-
ственным путем. Отец Серафим называл �волюцию «соперниче-
ским мышлением» мышлению Святых Отцов. И в �том суть нашей 
веры: не только наше понимание Сотворения мiра, но и нашего 
Спасения.

о.Артемий – Как продолжается дело отца Серафима сей-
час в Вашем монастыре и в его окружении?

о.Дамаскин – Прежде всего мы продолжаем доносить людям 
его наследие. Мы публикуем его работы. Сейчас мы выпустили  
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CD с лекциями отца Серафима. Это его голос. Мы продолжаем  
писать о тех предметах, которые затрагивал отец Серафим. 
Сейчас я работаю над новым изданием книги отца Серафима о 
Творении. Я и пишу, и выступаю на �ту тему. 

Причина моего приезда в Москву – участие в Рождественских 
Международных Образовательных Чтениях чтобы засвидетель-
ствовать именно православное понимание творения мiра. Я со-iра. Я со-ра. Я со-
трудничаю с отцом Константином Буфеевым здесь. Он возглав-
ляет Миссионерско-просветительский Центр «ШЕСТОДНЕВЪ», 
который работает над тем, чтобы принести и учить святоотече-
скому пониманию учения о Творении. Я смотрю на работу Центра 
«ШЕСТОДНЕВЪ» и на всех, кто в �том участвует, как на про-
должение работы отца Серафима. Думаю, что в данный момент 
Россия является лидером в православном мiре по �той работе. 
В России я вижу, как сотрудничают и ученые, и священники, и 
богословы.

о.Артемий – Каково почитание отца Серафима в платин-
ском монастыре среди его насельников, среди паломников и во-
обще в православном мiре?

о.Дамаскин – В монастыре мы смотрим на отца Серафима 
как на нашего небесного заступника. Мы знаем, мы чувствуем 
его присутствие. Он помогает нам, он нас укрепляет, вдохнов-
ляет нас, ведет нас. Я очень часто молюсь ему. И могу сказать, 
что ситуация такая же в мiре. Во многих православных странах 
и везде, где я был, люди уже поклонялись отцу Серафиму, как 
нашему божественному заступнику. И были засвидетельство-
ваны многие чудеса, которые произошли уже после его смерти. 
Некоторые из �тих чудес будут опубликованы в новом издании 
биографии отца Серафима. 

о.Артемий – Читают ли его книги «Жизнь после смерти» 
и «Православие и религия будущего» неправославные американ-
цы: протестанты, католики?

о.Дамаскин – Нет. Католики не особо. А те, которые чи-
тают и серьезно относятся к �той теме – становятся православ-
ными. Но книгу отца Серафима о Творении и Книгу о Бытии 
читают протестанты, так как они совершенно не были знакомы 
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с учением Святых Отцов на �ту тему. Им было очень интересно 
узнать, что Святые Отцы говорили об �том.

о.Артемий – То есть он открыл им Святых Отцов.
о.Дамаскин – Да. Так что он начал печатать статьи о 

святых, например о святителе Василии Великом, преподобном 
Иоанне Дамаскине. Мы надеемся, что с Божией помощью Святые 
Отцы приведут их в Православную Церковь.

Предисловие отца Серафима к книге владыки Аверкия об 
Апокалипсисе также пользуется большим спросом. Оно тоже 
повествует о учении святых Отцов о книге Откровения Иоанна 
Богослова.

о.Артемий – Мы слышали, что братия служат Литургию на 
могиле отца Серафима. Расскажите, пожалуйста, свои впечатле-
ния от служения Божественной литургии на гробнице почивше-
го отца Серафима. 

о.Дамаскин – Мы служили совсем недавно – на 25-й годов-
щине со дня смерти отца Серафима. Я должен сказать, когда я 
служу на гробнице отца Серафима, я чувствую тот самый мир, 
который я пытаюсь вам описать. Его я испытывал от общения с 
отцом Серафимом. Люди часто туда приходят и молятся. Люди со 
всего мiра приезжают: и из России, и из Греции, и из Сербии…

Могу рассказать об одном чуде, которое произошло на �той 
могиле. Приехала дама, которая была профессиональной велоси-
педисткой. Она не была православной. И она попала в катастро-
фу. Она очень сильно повредила позвоночник, была в лежачем 
состоянии. Скорая помощь приехала ей помочь. Она познакоми-
лась с одним из врачей Скорой помощи и вышла за него замуж. А 
он покрестился в Православии. Так и она стала православной. И 
однажды они приехали к нам в монастырь и молились на могиле 
отца Серафима. И как они склонились там… Она не молилась о 
своем выздоровлении, но ее муж молился об �том. Он положил 
руку на ее позвоночник и молился отцу Серафиму о том, чтобы 
тот вылечил ее позвоночник. С тех пор, как она побыла в ка-
тастрофе – повреждения были настолько сильные, что она пре-
бывала в постоянной боли. Она даже не могла наклониться. Ей 
надо было всегда быть прямой. И после �той молитве на могиле, 
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они поехали в небольшую гостиницу. Там они молились перед 
иконами. Она перекрестилась, наклонилась и достала до земли. 
Ее спина была полностью излечена. Это было такое вдохновение, 
что она выбежала на улицу и побежала. До сих пор ее спина 
здорова.

о.Артемий – Этот случай был записан?
о.Дамаскин – Да. И он будет в новом издании книги о жиз-

ни отца Серафима. 
о.Артемий – Вы помните имя �той женщины?
о.Дамаскин – Сильвия Енсен. 
о.Константин Буфеев – А много ли подобных случаев  

известно в монастыре?
о.Дамаскин – Да. Разные чудеса. Но они происходят не 

только, когда молятся на могиле, но и во всем Мире. А если у нас 
еще есть время, я еще расскажу одну историю.

о.Артемий – У нас в России часов не наблюдают!
о.Дамаскин – Хорошо. Это произошло в 2003 году. В горо-

де Кодьяк на Аляске был один человек. Кодьяк находится рядом 
с островом, где жил святой Герман Аляскинский. Этот человек 
был женат. У него была двухлетняя дочь. Он был очень верую-
щим протестантом, пятидесятником. В �то время он работал в 
Ассоциации коренного населения острова Кодьяк. У них был мо-
лодежный лагерь, куда молодые люди из Церкви могли приехать. 
В частности они ездили на остров, где жил преподобный Герман 
Аляскинский. И когда они проходили мимо его обиталища, он 
и его жена почувствовали запах благовоний. Но там никого на 
мили и мили вокруг не было. Позже они пошли попить из ис-
точника, из которого пил святой Герман. Перед �тим у жены 
была очень сильная головная боль. Как только она выпила воды 
– головная боль прошла. Когда �то произошло, они подумали, 
что Бог Вездесущий… И не очень вспоминали о происшедшем. 
Но вскоре после �того, �тому человеку приснился сон. Во сне 
за него молились. Это были люди из православной молодежной 
академии города Кодьяк. Он с ними еще раньше встречался. И 
православные люди молились за него во сне. И он начал рыдать. 
Он пошел, чтобы что-то взять, чтобы вытереть глаза. Это был 
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кусок сложенного материала. Он думал, что �то еврейская мо-
литвенная шаль. А оказалось, что �то епитрахиль. Но он тогда 
�того не знал. Когда он вытирал глаза, он почувствовал, что до 
него �тим пользовался кто-то очень духовный. И тут появился 
священник, который был одет в черное и у него была длинная 
борода, и лицо у него сияло. Он как-то осознал, что �тот кусочек 
материи принадлежал �тому священнику. Этот священник ска-
зал, что его звали Серафим (Роуз). Потом он ему говорил о мно-
гих вещах из его жизни. Он сказал, что у него в жизни есть Зов, 
что он станет православным и священником. Этот человек стал 
спорить с отцом Серафимом: «Я не хочу». Это все происходило во 
сне. И потом он проснулся и понял, что произошло что-то высоко 
духовное. До �того сна он никогда не слышал имени Серафима 
(Роуза). И во сне ему было неловко, что священник пришел к 
нему. Обычные сны можно просто забыть и как-то «стрясти». Но 
�тот сон был настолько мощным, что он просто не мог не об-
ратить на него внимание. Он все возвращался к нему в мыслях. 
На следующий день он нашел православного священника. Это 
был отец Паисий, который был деканом православной акаде-
мии в Кодьяке. И он спросил отца Паисия: «Вы когда-нибудь 
слышали о священнике, которого звали Серафим (Роуз)». Отец 
Паисий сказал: «Конечно. Вот книга о нем». И тогда �тот чело-
век рассказал свой сон отцу Паисию и серьезно заинтересовался 
Православной Церковью. Он начал задавать вопросы православ-
ным людям, читать православные книги. Он приехал в наш мона-
стырь на острове Струс на Аляске и начал читать православные 
молитвы. Но ему �то очень мешало в жизни. Ведь он был очень 
привязан к своей протестантской церкви. Его жена не понимала 
всего �того. Но со временем он начал чувствовать православную 
веру. Он прошел через многие испытания и сложности на сво-
ем пути к Православию. И в Святую Пятидесятницу и он, и его 
жена, и дочка приняли Святое Крещение. Когда он приехал на 
25-ти летие со дня смерти Серафима (Роуза), то сказал, что он 
собирается учиться на священника. Это еще раз подтверждает, 
что отец Серафим, для которого миссионерство было целью жиз-
ни, продолжает проводить людей в Православие.
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о.Артемий – Мне нечего добавить ко всему �тому. Это 
убеждает без всяких лишних слов.

Во многих городах России, в монастырях и в домах, и в ду-
ховных семинариях, и в обителях мы встречаем иконы с изобра-
жением отца Серафима (Роуза). Как Вы относитесь к тому, что 
его иконные изображения в России получили такое широкое рас-
пространение?

о.Дамаскин – Я верю в то, что почитание праведных людей 
начинается с того, что их почитают люди. А епископы видят �то 
и видят одновременно работу святого после смерти. Так что ког-
да человек канонизирован, то �то получается принятие его всей 
Церковью. 

о.Артемий – Да. Собор всех епископов, будучи выраже-
нием мудрости Церкви, свое определение выносит на основа-
нии вот �того стихийного почитания. А можно ли сказать, что 
отец Серафим является «местночтимым» святым в обители, им  
основанной?

о.Дамаскин – Наш епископ Сербской Церкви говорит, что 
не мы сами должны объявлять мiру о святости отца Серафима. 
Пусть �то делают другие, в других Церквях по всему мiру… 
Конечно лично мы молимся отцу Серафиму. И мы служим пани-
хиды и Литургии на его могиле.

о.Артемий – Для нас русских православных людей очень 
важным событием является встреча с нашим православным бра-
том из Америки. Конечно, сейчас мы чувствуем, что отец Серафим 
(Роуз) еще ближе нам, так как сейчас у нас нет никаких пре-
пятствий для совместной Литургии и поминания жизни и смерти 
благочестивых христиан.

Я лично хочу пожелать нашему любимому отцу Дамаскину 
успехов в Образовательных Чтениях так, чтобы голос Святых 
Отцов, Святого Писания был услышан современными учеными, 
специалистами в области Творения.

о.Дамаскин – Пусть будет так! Большое спасибо, отец 
Артемий, что мне дали возможность прийти сюда и говорить с 
русской аудиторией об отце Серафиме.
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Приложение 2

Письмо православных учёных 
Святейшему Патриарху Алексию II  

в защиту креационного учения  
от 20 февраля 2008 года

Ваше Святейшество, Великий Господин и Отец!

С тревогой и обеспокоенностью обращаемся к Вам как к 
почетному Председателю Международных Образовательных 
Рождественских Чтений. Мы, православные христиане, по роду 
своей деятельности профессионально занимающиеся наукой, на-
блюдаем опасную тенденцию дискриминации научных моделей, в 
основу которых положено библейское представление о сотворе-
нии Богом мира, жизни и человека.

В �поху господствовавшего недавно в нашей стране «на-
учного» атеизма, как известно, было затруднительно предлагать 
и обсуждать научные модели, основанные на идее творения. 
Сейчас, слава Богу, в политической и идеологической сферах 
нашего общества атеизм не является навязываемой всем догмой. 
Однако в научных кругах и в сфере образования, по-прежнему 
господствует единственная и глубоко укорененная идеология 
�волюционизма, противоречащая библейскому мировоззрению и 
учению Святых Отцов Церкви. 

Ваше Святейшество! К сожалению, подобные антихристиан-
ские заявления встречаются не только в среде людей, далеких от 
Православной Церкви. Нас возмутило, что в Резолюции Круглого 
стола «Место Православия в современном образовании», прохо-
дившем под председательством профессора Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета А.Б.Ефимова, было, в частности, 
отмечено: «Необходимо принять меры к исключению влия-
ния “научного креационизма” на преподавание Православия  
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в школе». И �то – мнение Председателя секции по науке, про-
ходившей в рамках Рождественских Чтений!

Поразительно, с какой самоуверенностью и безапелляцион-
ностью звучат �ти слова. Люди, воспитанные в духе безбожного 
материалистического учения, не желают допустить проникнове-
ния чуждого им библейского и святоотеческого мировоззрения 
в сферу духовного просвещения. Они присвоили себе право го-
ворить от лица всей науки, забывая при �том, что большинство 
великих ученых вовсе не были �волюционистами, да и среди со-
временных исследователей многие (например – наш выдающийся 
ученый академик Ю.П.Алтухов) придерживаются не атеистиче-
ской парадигмы, а исповедуют, что мiр – есть Божие творение. 
Они насаждают свое мнение, призывая «принять меры к исклю-
чению» мнения оппонентов. Такой метод борьбы с противниками 
всегда считался не корректным как в науке, так и в богословии. 
Нас очень тревожат подобные диктаторские тенденции, прикры-
тые риторикой псевдоцерковного благочестия.

Причина непримиримых нападок на ряд научных и учебных 
изданий прослеживается одна – они написаны не с �волюцио-
нистской, а с православной позиции. 

С не менее агрессивным призывом выступили участ-
ники Круглого стола, осуждая деятельность Миссионерско-
просветительского центра «Шестодневъ», якобы «диктующего 
свою антинаучную апологетику, что вызывает крайнюю озабо-
ченность православной научной общественности». Разумеется, 
никакой «антинаучной апологетики» в работе Центра усмотреть 
нельзя. Подобные нападки голословны и не объективны.

Миссионерская и просветительская деятельность воз-
главляемого московским протоиереем Константином Буфеевым 
Центра «Шестодневъ», по нашему мнению, не только не содер-
жит в себе ничего осудительного, но, напротив, является достой-
ным примером защиты святоотеческого учения о творении мiра 
от различных его искажений �волюционистами, которые в основу 
своего «богословия» положили пантеистическое учение Тейяра 
де Шардена. 
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Тем не менее, �ти обвинения были высказаны на Круглом 
столе «Место Православия в современном образовании» и даже 
прозвучали в Отчетном докладе VII направления «Христианство и 
наука», сделанном его Председателем, архиепископом Верейским 
Евгением на Торжественном закрытии Чтений в Зале Церковных 
Соборов храма Христа Спасителя 01 февраля 2008 года. 

Эти же самые обвинения были неоднократно высказаны 
Ефимовым А.Б. в радио�фире православного канала «Радонеж» 
в феврале 2008 года. Характерной особенностью сделанных за-
явлений является полное отсутствие в них богословского и на-
учного обоснования – но лишь призывы «принять меры» против 
православных ученых и богословов, стоящих на креационистской 
позиции. 

Созвучные упреки в якобы допускаемой Центром 
«Шестодневъ» «дискредитации современной науки» и «анафе-
матствовании своих оппонентов – ученых, богословов, препода-
вателей» содержатся в журнале «Мир Божий» (2007, № 12, стр. 
45-46), издаваемым по благословению Вашего Святейшества 
(духовник – прот. Александр Салтыков). Ничем не подтвержден-
ные огульные обвинения представляются настоящей клеветой.

Это весьма напоминает время середины XX века, когда в 
науке главенствовал тоталитарный идеологический подход, объ-
являющий генетику и кибернетику лженауками, а марксизм  
(а в биологии – �волюционизм) – единственно верным учением.

Та же тоталитарная идеология проглядывает в желании 
�волюционистов установить монополию на Истину не только в 
науке, но и в Церкви.

Ваше Святейшество! На открытии прошлогодних XV 
Рождественских Чтений научная и церковная общественность 
с радостью услышала о Вашем отношении к противостоянию 
между православными и �волюционистами: «Многополярность 
мировоззрений ставит сегодня задачу приобщить учащихся к 
широкому кругу взглядов на принципиальные вопросы. К та-
ковым традиционно относятся проблемы возникновения жизни, 
происхождения Вселенной, появление человека. И никакого  
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вреда не будет школьнику, если он будет знать библейскую тео-
рию происхождения мира. Осознание человеком, что он является 
венцом творения Божия, – только возвышает его, а если кто хо-
чет считать, что он произошел от обезьяны, пусть так считает, но 
не навязывает �того другим». 

Тем более странно было нам слышать в Резолюции Круглого 
стола «Место Православия в современном образовании», вошед-
шей в Отчетный доклад направления «Христианство и наука» 
нынешних XVI Рождественских Чтений мнение, не только иг-XVI Рождественских Чтений мнение, не только иг- Рождественских Чтений мнение, не только иг-
норирующее �ти Ваши слова, но и призывающее к запрещению 
тех, кто бескорыстно и самоотверженно работает на поприще 
утверждения и претворения их в жизнь. 

 Обращаемся к Вам с нижайшей просьбой – вновь высказать 
свое первосвятительское отношение к необходимости внедрения 
церковного просвещения в сферу образования и науки не только 
в гуманитарных, но и естественнонаучных дисциплинах.

 
Испрашивая Вашего покровительства и благословения на 

продолжение научных трудов во Славу Божию и на пользу на-
шему Православному Отечеству, 

32 подписи докторов и кандидатов наук: (среди них: физи-
ки, математики, биологи, биохимики, химики, медики, гео-
графы, геологи, специалисты по сельскому хозяйству, педа-
гоги и др.). Подробный список подписавшихся приведён на 
сайте www.shestodnev.ru .

20 февраля 2008 года.
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