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Современная наука возникла  
в XVII столетии, именуемом 
«веком научной революции». 



«Проблема Нидэма»: 
«Почему Ньютон  

появился не в Китае,  
а в Англии?» 

 
 

Noel Joseph Terence Montgomery 
Needham 

(1900 – 1995) 
 
 
 

Science and Civilisation in China 
1954— 



Путеводная повозка с компасом – ХХI 
век до Р.Х.; рукописи – ХII век до Р.Х.; 
шелк – ХI век до Р.Х.; философия – VI век 
до Р.Х.; макароны – 490 год до Р.Х.; 
арбалеты, стремена – IV век до Р.Х.; 
палочки для еды – IV век до Р.Х.; каналы 
– III век до Р.Х.; металлические деньги – I 
век до Р.Х.; бумага – 100 год по Р.Х.; 
матрицы для решения линейных 
уравнений – III век. 

Joseph Needham (1900 – 1995) 
«Наука и цивилизация Китая» 



Сталь и стальное оружие – V в.; 
ЕГЭ – VII в.; хомут – VII в.; корабли с 
колесными двигателями на 
человеческой тяге – IX в.; 
книгопечатание – 868 г.; печи для обжига 
фарфора – 1004 г.; печатные бумажные 
деньги (банкноты) – 1024 г.; чайная 
церемония – VIII в.; порох – Х в.; 
мелиорация – XI в.; шлюзы – XI в.; зубная 
щетка – 1498 г.; роман – XVI в. Далее – 
застой …                Joseph Needham (1900 – 
1995) 

    



Основные черты 
китайской науки – 
прагматизм и эмпиризм. 



Новоевропейская наука 
возникла в контексте 
представления о двух 
божественных Книгах –  
Книге Мира и Книге Откровения, 
между которыми нет и не может 
быть противоречия, поскольку 
они созданы одним Автором. 



«Для того, чтобы мы не впали в 
заблуждение, Он [Бог] дал нам две 
Книги: Книгу Писания, в которой 
раскрывается воля Божия, а затем – 
Книгу Природы, раскрывающую Его 
могущество. Из этих двух Книг 
вторая является как бы ключом к 
первой». 
 

Francis Bacon (1561 – 1626) 
«О достоинстве и преумножении наук» (1623) 



1960 – Paradigmen zu einer 
Metaphorologie –  

– «Парадигмы к метафорологии»   
Hans Blumenberg (1920 – 1976) 

1979 – Die Lesbarkeit der Welt – 
– «Мир как книга»  

«Книга мира» –  
– «Абсолютная метафора» –  

– когда приходится говорить о том,  
о чём сказать невозможно (обычная 
μεταφορά – «перенос» по аналогии) 



В семиотике, исследующей 
знаковые системы, знаки могут 
изучаться либо по отношению 
друг к другу (синтаксически), 
либо по отношению к тому, что 
они означают (семантически), 
либо в отношении к тому, к 
кому обращен весь текст 
(прагматически). 



Первоначально христианская теология 
была занята прежде всего 
прагматикой Книги Мира:  
было осознано, что ткань мироздания 
представляет собою текст Бога, 
цельнотканый хитон Логоса [Μάξιμος 
ο Ομολογητής (580 – 662)], поэму 
Творца, обращенную к человеку, 
«главным образом училище и мест 
образования душ человеческих» 
[Βασίλειος ὁ Μέγας (ок. 330—379)]. 



Средневековая теология исследовала 
символизм мироздания, изучало 
семантику Книги Мира. 

«Весь этот чувственный мир является 
как бы каким-то зеркалом того, что 
находится сверх мира, дабы чрез 
духовное созерцание сего мира, как 
бы по некоей чудесной лествице, нам 
востечь к оному высшему миру». 
 

Γρηγόριος Παλαμᾶς (1296 – 1359) 



Новоевропейская наука исследует 
синтаксис Книги Природы:  
суть объект(ив)ного метода 
познания состоит в том, что 
изучается математическая форма 
отношения различных 
«элементов» (el-em-en-tum — буква 
ткани (textus) мироздания, стихия 
(στοιχεί̃ον) поэмы (ποίημα) Творца 
(Ποιητής)) мира. 



«Философия написана в 
величественной книге (я имею в виду 
Вселенную), которая постоянно  
открыта нашему взору, но понять её 
может лишь тот, кто сначала научится 
постигать её язык и толковать знаки, 
которыми она написана. Написана же 
она на языке математики, и знаки её – 
треугольники, круги и другие 
геометрические фигуры». 
 

Galileo Galilei (1564 – 1642) 
«Пробирных дел мастер» (1623) 



«Я утверждаю, что человеческий 
разум  познает некоторые истины 
столь совершенно и с такой 
абсолютной  достоверностью, какую 
имеет сама природа; таковы чистые 
математические науки … [в них] 
познание по объективной 
достоверности равно 
божественному». 
 
 

Galileo Galilei (1564 – 1642) 
«Диалог о двух главнейших системах мира» (1632) 



Математическая физика дарует 
человеку теоретическое видение 
мира, а значит, в определенном 
смысле, позволяет увидеть 
мироздание «глазами Творца»:  
изначально само слово θεω-ρία – 
– теория – прочитывалось  
как Бого-видение,  
а новоевропейская наука возникла  
как бого-словие – θεο-λογία – 
– Книги Природы. 



С точки зрения 
теоретизирующего подхода 
именно закон первичен и 
обладает онтологической 
реальностью, все же 
конкретные факты суть 
лишь частные проявления 
общего закона. 



«Не становится ли ясным из явлений, 
что есть бестелесное Существо, живое, 
разумное, всемогущее, которое в 
бесконечном пространстве, как бы в 
Своем чувствилище, видит все вещи 
вблизи, прозревает их насквозь и 
понимает их вполне благодаря их 
непосредственной близости к Нему». 
 

Sir Isaac Newton (1642 – 1727) 
«Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях, 

изгибаниях и цветах света» (1704) 



«Я хочу знать, как Бог создавал 
мир. Меня не интересует здесь тот 
или иной феномен, спектр того 
или иного элемента. Я хочу 
постичь Его мысли, всё остальное 
– детали». 

Albert Einstein (1879 – 1955) 
 



Сегодня нашему взору 
открыты около 45 порядков 
Книги Природы: 
от 10-19 до 1026 м. 



В начале III тысячелетия наука 
вплотную подошла к вопросам, 
которые традиционно  
относились к компетенции 
философии, метафизики и 
теологии: 
– Как возник мир?  
– Что такое материя?  
– Чем бытие отличается от 
небытия?  



– Чем живое отличается от 
неживого? 
– Как произошел человек? 

– Что такое сознание?  



Наука как исследовательская 
деятельность, может обойтись и 
без теологии. 
Но она строит научную картину 
мира, стремится создать научное 
мировоззрение. И здесь 
возникают проблемы, связанные 
с методологической 
ограниченностью 
объективирующего подхода. 



Объективация выводит за 
пределы научной картины 
мира личность, сознание,  
и вообще все психическое. 



«Сознание — величайшая тайна. Это, 
возможно, наибольшее из громадных 
препятствий к научному пониманию 
мира <…> Современные научные теории 
едва ли вообще касаются действительно 
сложных вопросов о сознании. Дело 
обстоит не так, что у нас нет детальной 
теории; мы абсолютно не понимаем, как 
сознание встроено в природу». 

David Chalmers (1966 – )  
The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. 

Oxford University Press, 1996. 



Зачастую можно встретиться 
с мнением, что сознание 
есть функция (или, как 
сейчас говорят, программа, 
«software») сложно 
устроенного человеческого 
мозга («hardware»). 



Сознание обладает 
специфическим качеством 
субъективной реальности, 
описываемой в категориях 
смысла, ценности, интенции, 
качеств-qualia, тогда как 
объективные мозговые 
процессы – в категориях 
электрохимических процессов, 
энергии, разности потенциалов. 



«Объяснение сознания является самой 
трудной задачей для материалистической 
философии. Именно качество субъективной 
реальности (которому нельзя приписывать 
физические характеристики) создает <...> 
главные теоретические трудности для 
материалистического объяснения сознания 
и прежде всего при попытках 
непротиворечиво вписать его в физическую 
картину мира». 

Давид Израилевич Дубровский (1929 – )  
«Проблема сознания: опыт обзора основных 

вопросов и теоретических трудностей» (2009)  



«Почему информационные 
процессы не “идут в темноте”?», 
иначе говоря, как и зачем 
возникает субъективное 
измерение бытия в объективном 
мире? 
 

David Chalmers (1966 – ) 
Facing Up to the Problem of Consciousness 

// Journal of Consciousness Studies, 1995, № 
2(3). Р. 200–219. 



«Внутренняя» психическая 
реальность принципиально 
отлична от внешней «физической» 
и без её учёта картина мира 
принципиально не полна. 
Знание о внешней «физической» 
реальности мы получаем из 
реальности «внутренней» 
психической, которая в картине 
мира отсутствует . 







China Brain Project 







John Roger Searle  
 

1932 –  



«Рассматриваемые в перспективе 
последних пятидесяти лет философия 
сознания, равно как и когнитивная наука 
и определенные ветви психологии, 
представляют собой очень любопытное 
зрелище. Его наиболее поразительная 
черта – это то, в какой степени основное 
направление в философии сознания 
последних пятидесяти [сегодня – уже 70] 
лет представляется очевидно ложным». 
 

John Roger Searle (1932 – ) 
«The Rediscovery of the Mind» (1992) 



«Одним из несформулированных 
допущений, стоящих за целой серией 
новейших взглядов, оказывается то, 
что они представляют собой 
единственную научно приемлемую 
альтернативу тому антисциентизму, 
который сопровождал традиционный 
дуализм, веру в бессмертие души, 
спиритуализм и так далее». 

John Roger Searle (1932 – ) 
«The Rediscovery of the Mind» (1992) 



«Выбор, перед которым мы неявно 
стоим, это выбор между “научным” 
подходом, представленным той или 
иной новейшей версией 
“материализма”, и “антинаучным” 
подходом, представленным 
картезианством или какой-либо 
традиционной религиозной 
концепцией сознания». 

John Roger Searle (1932 – ) 
«The Rediscovery of the Mind» (1992) 





«На основе долгосрочного 
прогнозирования необходимо понять, 
с какими задачами столкнётся Россия 
через 10-15 лет, какие передовые 
решения потребуются для того, чтобы 
обеспечить национальную 
безопасность, высокое качество жизни 
людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада». 
 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 
Послание к Федеральному собранию  

4 декабря 2014 года  













Людмила Михайловна Огородова  
Соруководитель рабочей группы NeuroNet 

Заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации 



Андрей Александрович Иващенко  
Соруководитель рабочей группы NeuroNet 
Председатель Совета директоров НП ЦВТ 
«ХимРар», член Наблюдательного совета 

Биофармацевтического кластера «Северный» 





Проект 
ТЕологическое 

Осмысление  

Сознания 
 



Ментальные понятия,  
в отличие от понятий, 
относящихся к физическим 
вещам, интенциональны,  
т.е. направлены на объект.  
Но откуда может появиться 
интенциональность в 
физическом мире? 



«Проблема заключается в 
том, как могут “атомы и 
пустота” обладать 
интенциональностью. Как 
они могут быть о чём-то?» 
 

John Searle (1932 – ) 
«Mind, Brains and Science.  

The 1984 Reith Lectures» (1984) 



У естественного человеческого 
языка, являющегося, по-
существу, единственным 
способом манифестации 
сознания, помимо очевидной 
информативной функции, есть 
ещё одна чрезвычайно важная – 
повелевающая, перформативная. 



John Langshaw Austin 
 

1911 —1960 



«Я клянусь является формой с 
особой значимостью, поскольку 
она налагает на произносящего 
“я” реальность клятвы. Здесь 
высказывание есть одновременно 
выполнение <…> Высказывание 
становится тождественным 
самому акту». 

Émile Benveniste (1902 – 1976) 
«О субъективности в языке» (1958) 



Перформативность  языка 
ярко проявляется  
в математике: слово задаёт 
сам закон существования 
математических объектов, 
созидает то «пространство», 
в котором эти объекты 
бытийствуют.  



Именно запечатлённая в 
математике перформативность 
языка может помочь наполнить 
естественнонаучную 
математическую (структурную) 
теорию содержательным 
смыслом. Но как описать эту 
перформативность, где найти 
адекватный язык?  И здесь на 
помощь может прийти теология.  



Сакральные тексты (в том числе 
– Библия) обладают свойством 
перформативности – их 
главное предназначение 
состоит не в том, чтобы донести 
какую-либо информацию, но в 
том, чтобы воз-действовать 
на человека, изменяя его.  



За мифопоэтической формой 
изложения можно обнаружить 
глубокую теологическую 
концепцию. Символизм Шестоднева 
– динамический, а не образный; это 
не отчет визионера о картинах из 
истории мира в первые дни своего 
существования, но откровение 
Творца о процессе творения, 
которое совершалось Им Самим.  



«Слова Священного Писания – 
это также высказывания души 
<…> они указывают на реалии, 
переходящие пределы 
сознания. 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) 
«Ответ Иову» 



«Диалог между Богом и 
человеком в том виде, в котором 
он отображён в священной 
истории Израиля <…> с точки 
зрения психологии <…> можно 
интерпретировать как образы 
встречи Эго с Самостью, что 
является главной особенностью 
индивидуации». 
 

Edward F. Edinger (1922 – 1998) 



Шестоднев – это 
экзистенциальная теология – 
Откровение о творении мира с 
точки зрения Творца, которую 
принимает теолог как свою 
собственную; все понятия 
Шестоднева экзистенциально 
интерпретируемы. 



«Посмотри на небо и 
землю и, видя всё, что на 
них, познай, что всё 
сотворил Бог из ничего  
(ἐξ οὐκ ὄντων) и что так 
произошел и род 
человеческий». 

(2 Макк 7: 27–29) 



Библейское повествование о 
творении мира Богом Словом 
из ничего обнаруживает 
ближайшую параллель в 
сотворении математического 
универсума из ничего (из 
пустого множества) словом – 
словом математика-творца.



В начале математик  
творит ничто –  

 – пустое множество Ø



Alain Badiou (1937 – ) 
подчёркивает исключительную 
важность для онтологии аксиомы 
существования пустого множества (в 
аксиоматике Цермело – Френкеля): 
в отличии от остальных аксиом она 
явно постулирует существование – 
существование ничто. Он даёт ей 
поэтическое именование «Первая 
экзистенциальная печать». 



Следующие акты являются 
деланием из прежде созданных 
математических конструктов. 
Это делание совершается 
математиком волевыми 
творческими актами по 
законам, обусловленным 
структурой сил его души. 



Способ действия этих сил 
описывается посредством 
аксиоматизации теории 
множеств, являющейся 
фундаментом 
современной математики. 



Каковы эти силы не только 
структурно, но и 
содержательно? Ответить на 
этот вопрос может помочь 
сопоставление актов творения 
математического универсума 
с перформативной 
динамикой Шестоднева.  



«Для того, чтобы мы не впали в 
заблуждение, Он [Бог] дал нам две 
Книги: Книгу Писания, в которой 
раскрывается воля Божия, а затем – 
Книгу Природы, раскрывающую Его 
могущество. Из этих двух Книг 
вторая является как бы ключом к 
первой». 
 

Francis Bacon (1561 – 1626) 
«О достоинстве и преумножении наук» (1623) 



Обращение к экзистенциально 
прочитываемому библейскому 
Шестодневу даст возможность 
создать новый понятийный «не-
вещный» язык, позволяющий 
дать содержательную 
онтологическую интерпретацию 
математики и описать 
интенциональность сознания.  



Удивительно точное 
соответствие математической 
модели универсума 
внешнему миру в 
широчайшем диапазоне 
вынуждает поставить вопрос 
об онтологической природе 
этого соответствия. 



Исследование (психических) 
сил души, «ответственных» за 
построение математической 
реальности, поразительно 
точно соотносимой с 
реальность физической, 
становится естественной 
«точкой роста» конвергентных 
технологий.  



















До сих пор человек шёл  
по пути познания  

внешнего космоса. 

Сегодня сама логика 
познания вынуждает нас 
обратиться к постижению 
своего внутреннего мира. 



«Было бы постыдным для людей, 
если бы границы умственного мира 
оставались в тесных пределах того, 
что было открыто древними, тогда 
как в наши времена неизмеримо 
расширились и прояснились 
пределы материального мира, т. е. 
земель, морей, звёзд». 
 
 

Francis Bacon (1561 – 1626) 
«Афоризмы об истолковании природы и 

царстве человека» (1620) 







Исследование сознания –  
– это больше чем открытие 

Америки, 

это – 

– открытие новой 
Вселенной. 



«Всё соделал Он [Бог] 
прекрасным в своё время,  
и вложил мир (евр. ’olam – 
– мир как целостность 
бытия) в сердце их [сынов 
человеческих]» 

(Еккл 3:11) 



«Мы грезим о странствиях во 
Вселенной; разве не в нас 
Вселенная? Глубин своего духа 
мы не ведаем. Внутрь нас 
ведёт наш таинственный путь. 
В нас или нигде — вечность с её 
мирами, прошедшее и 
грядущее».                              Novalis  

Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg 
(1772 – 1801) 







Fray Hernando de Talavera 
1428 – 1507 

Cristóbal Colón 
1451 – 1506 















Понимание внутренней 
структуры души и постижение 
характера взаимодействия её 
элементов позволит открыть 
доступ к огромной энергии 
«ядра» человеческой души, 
ничуть не меньшей, чем 
энергия расщепления атома. 



Исследование (психических) 
сил души, «ответственных» за 
построение математической 
реальности, поразительно 
точно соотносимой с 
реальность физической, 
становится естественной 
«точкой роста» конвергентных 
технологий.  



Системообразующие 
дисциплины средневекового 
университета – теология и 
юриспруденция. 



Теология освящала власть, 
давала ей легитимацию. 

Юриспруденция 
регламентировала 
механизмы осуществления 
власти. 



«Scientia et potentia humana 
in idem coincidunt» – 
– «Знание и могущество 
человека совпадают». 
 
 

Francis Bacon (1561 – 1626) 
«Афоризмы об истолковании природы 

и царстве человека» 





Физика описывает не 
природу «саму по себе», 
но лишь определённую 
«проекцию» природы на 
измерительные приборы 
и системы отсчёта. 



Именно в силу того, что 
объективирующая наука 
занимается, по сути, 
исследованием отношений, 
она оказывается открыта 
для смысловой 
содержательной 
интерпретации. 



Виталий Лазаревич Гинзбург (1916 – 2009) 
 

Три «великих проблемы»  
современной физики: 

1) Вопрос о возрастании энтропии, 
необратимости и «стреле времени»; 

2) Проблема интерпретации 
нерелятивистской квантовой механики; 

3) Вопрос о редукции живого к неживому, 
то есть вопрос о возможности объяснить 
происхождение жизни и мышления на 
основе одной физики. 



«Пока вопросы не выяснены,  
ни в чём нельзя быть уверенным». 
 
 

Виталий Лазаревич Гинзбург  
(1916 – 2009)  



Новоевропейская наука 
возникла в контексте 
представления о двух 
божественных Книгах –  
Книге Мира и Книге 
Откровения, между которыми 
нет и не может быть 
противоречия, поскольку они 
созданы одним Автором. 



Задача интерпретации 
естественнонаучной теории 
есть задача герменевтическая 
и, следовательно, традиционно 
теологическая: интерпретация 
Книги Природы есть 
герменевтика второго Писания 
Творца, дополнительного по 
отношению к Библии. 



«Мы унаследовали от наших предков 
стремление к объединенному, 
всеохватывающему знанию. Само 
название, данное высочайшим 
институтам познания – 
университетам, – напоминает нам, что с 
древности и в продолжение многих 
столетий универсальный характер 
знаний был единственным, к чему 
могло быть полное доверие». 
 

Erwin Schrödinger (1887 – 1961) 
«Что есть жизнь?» (1944) 





«Познание истинной реальности 
осуществляется там, где разные 
формы восприятия сходятся 
воедино. Именно на этом 
уровне формируется подлинная 
человеческая культура». 
 

протопресвитер Иоанн Мейендорф  
(1926 – 1992) 

«О литургическом восприятии  
пространства и времени» (1995)  



«Не может ли быть так, что сознание, как и 
пространство-время, имеет свои 
собственные степени свободы, без учёта 
которых описание Вселенной будет 
принципиально неполным? Не окажется ли 
при дальнейшем развитии науки, что 
изучение Вселенной и изучение сознания 
неразрывно связаны друг с другом и что 
окончательный прогресс в одной области 
невозможен без прогресса в другой?». 

Andrei Linde (1948 – ) 
«Физика элементарных частиц  

и инфляционная космология» (1990)  



«Фактически речь может идти о том, 
действительно ли стандартная 
физическая теория является 
замкнутой применительно к 
описанию мира в целом на квантовом 
уровне или же нельзя полностью 
понять, что такое Вселенная, не поняв 
сначала, что такое жизнь». 

Andrei Linde 
«Физика элементарных частиц  

и инфляционная космология» (1990)  



«Глобальный проект отсылает к 
холистическому пониманию 
общественного развития, в рамках которого 
фрагменты человеческого мира (политика, 
экономика, культура) связываются 
воедино. Это проект, в котором 
скрещиваются история и география, 
традиция и новация, наука и 
повседневность, стихийная 
неравномерность и конструктивная 
целесообразность развития, национальный 
менталитет и дух целой эпохи». 

Илья Теодорович Касавин (1954 –) 



«Глобальные изменения мировоззрения 
лежат в основе таких проектов и являются 
их следствиями. Глобальный проект может 
не отвечать критериям калькулируемости и 
эффективности, применяемым для оценки 
мегапроектов, поскольку он сам является 
универсальной проектной платформой: 
создает условия возможности частных 
проектов». 
 

Илья Теодорович Касавин (1954 –) 
Мегапроекты и глобальные проекты: наука 

между утопизмом и технократизмом // Вопросы 
философии, 2015. № 9. С. 40-56.  



Возможно, теология как 
новый глобальный проект  
вновь станет 
системообразующей 
дисциплиной университета 
XXI века. 
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