
Я мечтаю о таком зеленом саде, где бы солнце так 
же ласкало меня, как и некогда твой горячий поцелуй.

Скоро, очень скоро я преодолею этот подъем и уви-
жу свет в конце пути, после всего того мрака и черно-
ты, которые сопровождали меня на земле.

Сью Хаббард (Станция призраков)





Введение: счастье и 
психотерапия

Не смерти должен бояться человек. Он должен бояться 
никогда не начать жить. 

Марк Аврелий

Так где же мы сейчас?
Мы живем в непростое время. Казалось бы, цивилизация и 

культура должны были сделать нашу жизнь легче, принести нам 
счастье и комфорт, но все оказалось не так просто. Конечно же 
мы, живущие в северном полушарии, сейчас более успешны, чем 
когда бы то ни было Мы обладаем многими вещами и является 
активными потребителями. Мы можем похвастьься многочис-
ленными достижениями в области технологий. Мы располага-
ем различной информацией и способны контролировать  очень 
многие вещи. Мы имеем доступ к самым разным ресурсам и ак-
тивно их испольуем. В нашей экономике отмечается  постоянный 
рост и развитие. Но пока что мы так и не достигли состояния 
абсолютного блаженства, и вряд ли это произойдет в ближайшее 
время. Ничто не ново под луной, и жизнь по-прежнему нелегка. 
Она никогда не была легкой и не будет такой. Что-то новое всег-
да сопряжено с определенными препятствиями, когда человек 
сталкивается с определенными проблемами и отвественностью. 
Прожить достойную и хорошую жизнь – задача все так же не из 
легких. Многие из нас скорее ощущают себя потерянными в этом 
мире, где мы постоянно испытываем стресс и решаем непростые 
задачи. Мы хотим быть счастливыми, но не знаем, как или на-
сколько это возможно. Очень много времени в жизни мы прово-
дим в беспокойстве, страхах, депрессии, сожалениях, сомнениях, 
смущении и тревоге. И даже те из нас, у кого все обстоит вполне 
благополучно, очень часто испытывают стресс и усталость.

Вряд ли в этом будет что-то новое для нас. Всем известно, что 
«жизнь прожить – не поле перейти». Представители творческих 
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профессий всегда обращали внимание на уникальность той си-
туации, в которой оказался человек, и черпали вдохновение в 
борьбе и душевных метаниях. Ведь культура как раз и есть то, 
что позволяет нам преодолеть собственную хрупкость, страхи и 
фрустрации. Благодаря развитым технологиям и всевозможным 
научным исследованиям мы можем эффективно справляться 
сегодня с теми опасностями, которые таит в себе мир природы, 
но вряд ли нам подконтрольны те непростые вопросы, которые 
приходится решать. Вообще перед нами стоит цель как-то упро-
стить нашу жизнь и сделать ее более безопасной. Если говорить 
о материальных условиях, то мы уже близки к цели, пусть нам 
и пришлось заплатить за это соответствующую цену: на пути 
экономического роста нам приходится бежать все быстрее и 
быстрее, совершая однообразный механический труд. И мы все 
больше осознаем то, что цена, которую человечеству приходится 
платить за весь  этот прогресс, непомерна высока. На этом пути 
мы постоянно сталкиваемся с парадоксальными и потенциаль-
ными угрозами подобных  побочных продуктов и неблагопри-
ятными последствиями нашего комфорта. И ясно то, что обзор 
нашего образа жизни по методу «360 градусов» можно считать 
первостепенной задачей для будущего всей планеты и человече-
ства (see Martin, 2006).

Наука или искусство
В настоящем исследовании мы постараемся проанализиро-

вать и понять то, чем же мы руководствуемся в собственной 
психической, нравственной и эмоциональной жизни. Но особую 
тревогу у нас вызывает то обстоятельство, что ученые, имеющие 
все больше информации о личных и межличностных связях, по-
лагают, что это автоматически дает им право манипулировать, 
контролировать и управлять нашими эмоциями и поведением. 
Неожиданно для нас самих мы становимся свидетелями револю-
ции в данной области, когда последствия, с которыми нам при-
дется столкнуться в ближайшие десятилетия, совершенно невоз-
можно предсказать. Ведь у ученых, изучающих нейро-процессы 
и всевозможные социальные явления, становится все больше 
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возможностей программировать наше сознание и управлять 
поступками людей. Нам необходима уверенность в том, что мы 
держим бразды правления в своих руках и точно знаем, что не-
обходимо сделать для того, чтобы избежать определенных про-
блем в будущем. Больше времени у нас уйдет на то, чтобы удо-
стовериться в том, что любая механистическая и фактическая 
информация скорее отвечает нашим целям, чем контролирует 
нас. Так как же мы собираемся защищать человеческую свобо-
ду, спонтанность и креативность? Как мы можем понять, в чем 
состоит истинный смысл, во что нам стоит верить и каких при-
держиваться ценностей. Какой смысл мы вкладываем в понятие 
трансцендентности и к чему должны стремиться в будущем?

Вообще, и это вполне объяснимо, подобные  аспекты чело-
веческой жизни всегда имели отношение скорее к области ис-
кусства, религии и философии, нежели науки. Искусство позво-
ляет отразить ту борьбу, которую ведет человек, оказавшийся в 
определенных условиях; оно же показывает, как человек обре-
тает цель в этой борьбе. Философам привычно отводится роль 
предвосхищения событий, что позволяет нам размышлять над 
определенными вещами и находить смыслы в этом мире. Та-
ким образом, философы так или иначе направляли политиков и 
преподавателей, контролируя те или иные нравственные споры, 
возникающие в обществе. А кто же направляет политиков в их 
нравственных представлениях сегодня? Эту обязанность возло-
жили на себя юристы, бизнесмены и экономисты, – все те, кто 
делает ставку на непрерывный рост в экономике. Философы же 
предпочитают занимать нейтральную позицию, когда они могут 
размышлять о том, что есть человеческая жизнь и какой у нее 
смысл. Их задача состоит в том, чтобы подняться над тем, что 
волнует нас всех сейчас, и обеспечить более целостное видение. 
Теперь мы уже достаточно независимы, чтобы делать какие-то 
глобальные умозаключения относительно человеческой мудро-
сти, даже если вопросы, с которыми нам приходится сталки-
ваться, представляются все более жизненно важными для на-
шего выживания. Ученые делают все более твердые и уверенные 
попытки связать человеческий опыт с какими-то конкретными 
фактами и цифрами, дискредитировав способность человека 
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понимать, делать какие-то выводы и суждения. В наши дни на-
учные ценности доминируют  точно так же, как некогда рели-
гиозные ценности, мешая свободе и препятствуя прогрессу. По-
нимание и рефлексия непростых ситуаций, в которых оказался 
человек, теперь являются вторичными по отношению к рацио-
нальному, если это вообще возможно. Но сделает ли это искус-
ство, философию и религию ненужными и сможет ли устранить 
страдания? Надо сказать, что это  крайне нежелательно.

Художники и философы никогда не пытались соревноваться 
с учеными. Они не могли одержать победу в сражении, в кото-
ром не хотели участвовать.  Люди творческие никогда не стре-
мились дать какие-то готовые ответы на глобальные вопросы, 
которые ставит перед нами жизнь. Перед ними не стояла задача 
положить конец человеческим страданиям, ибо именно в них – 
страданиях – они видели много важного. Напротив, творческие 
личности пытались описать и показать доступными им способа-
ми эти страдания, открывая нам боль и радость человеческого 
существования и всевозможные противоречия, пытаясь изме-
рить глубину этих страданий и постичь таинство человеческой 
жизни. Искусство – это область человеческих эмоций, и худож-
ник показывает эти эмоции в тех превратностях судьбы, которые 
выпадают на долю человека, в страданиях и несчастьях, ибо это 
и есть та самая благодатная почва, в которой могут проявиться 
и в дальнейшем развиться какие-то уникальные качества чело-
века. Именно в этих глубинах и переломные моменты в жизни 
человека и рождается вдохновение. Творческим людям хорошо 
известно то, что богатство жизни в ее контрастах.  Для них цель 
жизни не та норма, когда нам приходится иметь дело со скукой 
однообразности, контролем и предсказуемостью, равно как они 
не ставят перед собой задачу свести на нет всевозможные небла-
гоприятные ситуации. То, что действительно важно для этих лю-
дей, – это сила и  мощь подлинного и глубинного человеческого 
опыта.

Точно так же и философы никогда не призывали нас к тому, 
что в жизни можно как-то сгладить всевозможные острые углы, 
упростить  жизнь или подвести ее под какой-то общий и про-
стой рациональный знаменатель. Философы всегда стремились 
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понять и увидеть смысл в тех же самых проблемах и сложностях 
человека, которые художники  стараются доступными им спо-
собами выразить и исследовать,  не с той целью, чтобы освобо-
диться от них, но скорее постичь их смысл. Иногда философы 
действительно пытаются установить некий порядок в том хаосе 
человеческого существования, но их цель не столько в устране-
нии конфликтов и проблем, сколько в постижении их смысла 
и нахождении более эффективных способов решения проблем. 
Философы, в радикальном смысле этого слова (как любители 
мудрости), стараются подходить к трудностям со свойственной 
им мудростью, спокойствием и полным осознанием того, что 
представляет собой каждая конкретная проблема и что было 
бы желательным в данной ситуации. Их поиски отчасти сродни 
тому, что мы можем видеть в различных мировых религиях, ведь 
действительно некоторые религии известны как восточная фи-
лософия. Однако, в отличие от большинства религий  филосо-
фы не пытаются дать какие-то указания, как необходимо жить, 
равно как они не стараются установить некие догмы, которые 
необходимо соблюдать. Их цель скорее  побудить людей к тому, 
чтобы они думали сами.

Так почему же нас так вдохновляет все то, чем занимаются 
художники и философы? Потому что они имеют дело с веща-
ми, которые действительно важны,  и напоминают нам о необ-
ходимости обращать внимание на подлинно ценные вещи. Для 
хороших художников и философов импульсом к творчеству 
является вдохновение и их непосредственный личный опыт 
столкновения с реальностью. Зачастую это означает то, что они 
используют  свои эмоциональные переживания  и отчаяние как 
некую отправную точку. Они имеют возможность показать нам 
ту борьбу, которую они ведут с жизнью, и их работа – некая по-
пытка как-то трансформировать собственные муки и агонию в 
нечто, представляющее ценность. У них твердая почва под нога-
ми, что и есть сама жизнь. Искусство – это то, что действительно 
помогает нам устранить различия, и мы сразу же узнаем муки, 
которые испытывал художник, даже если пытаемся убедить себя 
в обратном. Философия Кьеркегора яркий тому пример, ведь его 
работа непосредственно связана с собственной жизнью. Кьерке-



12 Эмми Ван Дорцен

гор, как никто другой, умел выходить за пределы собственных 
страданий, и он смог это достаточно хорошо сформулировать:
 

Моя духовная работа действительно полностью удовлетво-
ряет меня и позволяет с радостью заниматься любым делом, 
при условии, что оно меня полностью захватывает. Так же я 
вижу и свою жизнь: нести людям добро, радость и какие-то 
приятные вещи, в то время как самого меня переполняет боль, 
от которой не помогает ни одно средство, разве что проработ-
ка собственного сознания.  (Kierkegaard, 1999: VIII I A 645)
 
Все то, о чем говорил Кьеркегор, звучит жизнеутверждающе, 

ведь он действительно получал облегчение от своей работы и 
черпал вдохновение из собственных страданий. Сталкиваясь с 
болью, он находил ключ к тому, чтобы как-то справиться с теми 
страданиями, которые выпали на его долю. В этом отношении 
Ван Гог оказался не столь удачливым или способным видеть 
смысл в собственных страданиях. Он мог только выражать это. 
Вне всякого сомнения, страдания были источником его вдохно-
вения, но в конце концов он так и не смог найти в этом спасения.

 
Разве что научившись страдать, не жалуясь, научившись 

смотреть на боль без отвращения, вы рискуете утратить про-
странственную ориентацию. И все же это возможно. Действи-
тельно можно распознать нечто, смутно напоминающее нам о  
том, что на другой стороне жизни существует какое-то пози-
тивное объяснение существования боли, но если посмотреть 
отсюда, то иногда создается такое ощущение, что за горизон-
том лишь одна сплошная безнадежность, заполняющая все во-
круг (van Gogh in Bernard, 1985: 2003)  
 
Но в то время как одного человека боль переполняет настоль-

ко, что он вообще больше не может ни на что реагировать, а 
другой черпает в ней вдохновение, люди всегда старались ско-
рее успешно делать бизнес на страданиях, чем парировать удар. 
Мы научились извлекать что-то хорошее  из того, что причиня-
ет нам беспокойство. Но не всегда так просто придерживаться 
обретенных столь тяжким трудом жемчужин мудрости,  и они 
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часто утрачивают свою силу и мощь, передаваясь из поколения 
в поколение  как нечто, известное всем и каждому, некие посло-
вицы или какие-то прописные истины. Некоторые философы 
или иные авторы позволяли себе основываться в своих работах 
на подобных выхолощенных инсайтах в отношении условий 
человеческого существования. Но мы должны научиться тому, 
как наиболее эффективно наследовать мудрость предков.  Бес-
спорно то, что это одно из лучших достижений в нашем мире: 
бороться с испытаниями и страданиями, которые выпадают на 
долю человека,  превозмогая эти страдания и передавая этот 
опыт следующим поколениям. Традиционно эта территория 
принадлежит искусству и философии: наблюдать, комментиро-
вать, привлекать внимание других людей и показывать челове-
ческую природу в таком ракурсе, чтобы человек мог извлечь для 
себя определенную пользу и более полно прожить собственную 
жизнь. Но здесь речь идет не о поисках счастья как таковых, но 
тех различных вопросах, которые ставит перед нами жизнь и ко-
торые никогда не могут быть сведены только к счастью. 

 

 Философия как альтернатива
Лишь недавно ученые стали изучать  данную область более 

объективно, основываясь на фактах. В наше время когнитивные 
психологи считают, что благополучие и счастье человека подда-
ется измерению, это навыки, которые можно совершенствовать 
и которым можно научить тех, кто несчастлив. В основе подоб-
ных утверждений лежит материалистическое представление о 
мире, когда человеческое существование рассматривается как 
то, что может и должно контролироваться. Неудивительно, что 
подобные взгляды могут быть взяты за основу, когда академиче-
ской философии все больше импонируют научные традиции и 
делается акцент на ее собственной  аналитической роли. 

За последние десять лет мы стали свидетелями того, как об-
ласть исследований сузилась до лингвистических наблюдений 
и научных споров, в то время как человек все дальше и дальше 
уходит от своей первоначальной миссии экзистенциального и 
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человеческого понимания. Безусловно, еще остались философы, 
которые по-прежнему придерживаются фундаментальных нрав-
ственных и моральных принципов, но их становится все меньше 
и меньше.

Итак, задача понять превратности нашей повседневной жиз-
ни действительно не из легких. Поэтому, именно психологи, те-
рапевты и консультанты становятся прикладными философами 
в наше время. Именно они должны заполнить ту  зияющую пу-
стоту, если говорить о вакууме смыслов. Вынужденные иметь 
дело с теми проблемами и задачами, с которыми человек стал-
кивается каждый день, им приходится играть роль духовных и 
нравственных наставников, даже не осознавая этого  и совсем не 
желая того. Всякий раз они занимаются этим, не имея какой-то 
специальной подготовки в области философии. Их нравствен-
ные предпочтения импонируют далеко не всем, и зачастую это 
скорее подразумевается в их работе, чем выражается откры-
то.  Оперируя главным образом психологическими теориями, 
они применяют их к тем дилеммам, с которыми сталкиваются 
их клиенты, не признавая открыто, что зачастую это те самые 
нравственные, духовные и философские проблемы, с которыми 
человек пытается справиться. 

Терапевтам необходимо давно задать себе вопрос о том, как се-
рьезно относиться к своей новой роли экзистенциальных прово-
дников. Какое место они должны занять в этом процессе? Долж-
ны ли они следовать существующим представлениям ученых  и 
даже конкурировать с ними, применяя простые, основанные 
на фактах когнитивные и бихевиоральные принципы? Должна 
ли терапия стать научной дисциплиной  с четко поставленной 
целью научить человека думать и действовать в соответствии с  
существующими фактами и ценностями? Действительно ли мы 
должны стремиться к некой норме и уметь приспосабливаться, 
что поможет нам преодолеть горести и страдания и обеспечит 
кратчайший путь к счастью?

Конечно же, нам предстоит еще многое узнать в этом направ-
лении, если говорить о научной перспективе. Новое понимание 
деятельности мозга и когнитивных процессов может помочь нам 
сформировать более  четкое представление о том, что происхо-
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дит в нашем сознании. Новые социальные, научные и психоло-
гические исследования могут служить нам неким руководством  
в нашем анализе и показать те важные наработки в отношении 
психических заболеваний или социальной изоляции, которые 
имеют непосредственное отношение к терапии. Наряду с теми 
большими успехами, которые мы уже успели сделать в этом на-
правлении,  следует взять на вооружение и всевозможные но-
вые источники информации. Но ни одно из них не в состоянии 
полностью устранить человеческие страдания или излечить 
психические заболевания или убрать прогнозируемые  трудно-
сти нашего существования раз и навсегда. Новый когнитивный 
научный подход  –  лишь верхушка айсберга,  а данную проблему 
уже давно пытаются решить философы, художники и терапевты.

Безусловно, жесткий научный подход может позволить нам 
иначе взглянуть на те дебаты, которые велись ранее, в отноше-
нии того, как помочь людям. Но это будет только одна сторона, в 
то время как в тени и за всей этой блестящей мишурой останет-
ся огромный пласт человеческого опыта. Вообще кажется доста-
точно странным, что факты, в основе которых лежит научный 
подход, игнорируют реальность повседневного человеческого 
опыта. Какую цену придется заплатить людям за столь сильный 
фокус на количественном измерении, определяющем их бытие? 
Странно и то, что сторонники научного подхода не заметили 
того, что в глобальном мета анализе жизни, мы вновь и вновь 
сталкиваемся с тем, что можно вызвать в своем воображении ка-
кие-то новые идеи и вещи, но ни одно из них не может гаранти-
ровать нам более счастливой жизни или устранения страданий, 
неудовлетворенности и подарить нам вечную жизнь.

Все эти факты говорят о том, что приобретая какую-то новую 
вещь или иные блага  в жизни, мы должны будем заплатить за 
это соответствующую цену. Наше восприятие жизни является 
кратким и фрагментарным, но очень скоро мы возвращаемся на 
тот же уровень восприятия, что и раньше. Мы можем быть оча-
рованы возможностью обладания какими-то новыми вещами, 
но они не гарантируют нам счастья. В конечном счете это может  
иметь определенные нежелательные побочные эффекты, а также 
пагубные вредные последствия. Мы всегда знали о том, что за 
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деньги нельзя купить любовь, жизнь, счастье или смысл; деньги 
могут обеспечить нам лишь еще больший комфорт и удобства. 
Это источник, cредство, но не окончательный ответ. То же самое 
можно сказать и о науке. Наука может предоставить нам всевоз-
можные объяснения в отношении Вселенной, но она не в состо-
янии изменить привычного хода вещей в природе или не допу-
стить боли человеческого существования на самых глубинных 
уровнях или того, что человек смертен. И если бы нам удалось, 
например, сделать так, чтобы человек мог жить не одно столе-
тие, тогда бы мы столкнулись с проблемой сильнейшего приро-
ста населения, что потребовало бы от нас каких-то иных форм 
контроля за популяцией и соответствующего отбора. Мы можем 
сделать все возможное, чтобы преодолеть те трудности, которые 
выпали на нашу долю, или научиться как-то иначе подходить к 
этим проблемам, но мы не можем их полностью устранить. Ведь 
они неотъемлемая часть  нашего существования, и несмотря на 
нашу способность как-то изменить ситуацию, мы так и будем  
наталкиваться на них, и никогда не сможем полностью от них 
избавиться.

Вообще во всем этом можно увидеть достаточно много 
иронии. В середине двадцатого века неоднократно звучали 
прогнозы будущего технологий, где нас должна ожидать дол-
гая, счастливая и идеальная жизнь. Много говорилось о том, 
что уже в начале двадцать первого века всю нашу работу бу-
дут выполнять машины, нам же нужно будет лишь позабо-
титься о том, чтобы больше отдыхать (предполагалось, что 
люди смогут раньше выходить на пенсию, а продолжитель-
ность рабочего дня в течение недели сократится). Реальность 
же, насколько нам известно, оказалось совершенно иной. Чем 
выше достижения нашего технологического общества, тем 
больше мы стараемся идти  ногу с заданными темпами нашей 
стремительно развивающейся жизни в более динамичной гло-
бальной деревне со своими требованиями. Чем выше произ-
водительность труда, тем больше нам приходится работать, 
чтобы реализовать все наши желания, связанные с покупкой 
всевозможных новых гаджетов. Мы уже не можем больше за-
медлить ход в этой махине однообразного механического тру-
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да, иначе мы потеряем равновесие и сорвемся с обрыва. В на-
шей жизни занятость человека становится все более высокой, 
в то время как человек подвержен все большему и больше-
му стрессу. Все больше времени уделяя работе, наша тревога 
также возрастает. Все меньше и меньше мы чувствуем безо-
пасность в обществе и наших семьях, принимая во внимание 
нашу мобильность и все большую независимость. Поэтому 
наши ценности зачастую определяются необходимостью или 
же это происходит автоматически. На них также все большее 
влияние оказывают социально-культурные  представления и 
то, что нам диктуют средства массовой информации, говоря о 
том, что значит прожить достойную жизнь. Но это не удовлет-
воряет нас, и мы чувствуем, что это неправильно. Многие из 
нас приходят к осознанию того, что настало время пересмо-
треть свою жизнь, проанализировав  прошлое и критически 
оценив настоящее, и найти какое-то новое и лучшее направ-
ление,  пока не будет слишком поздно. Всем нам известно, что 
человек должен сам распоряжаться собственным будущим  и 
так или иначе построить лучший мир. Но нас пугает перспек-
тива  того, что это может повлечь за собой, и мы не готовы 
этого сделать сами. Грезя о невероятных успехах,  мы чувству-
ем себя неудачниками, оказавшись в изоляции, отчужденные 
от самих себя, собственных идеалов, друг друга и жизни.

Найти смысл в жизни
Очевидно, нам необходимы какие-то совместные проекты, 

так как все мы так или иначе связаны между собой. Таким обра-
зом, перед нами стоит важнейшая задача открыть новые смыслы 
в жизни. Поэтому мы должны сотрудничать, чтобы найти некий 
новый код человеческой жизни, который бы мог удовлетворять 
нас больше, чем всевозможные поверхностные ценности, кото-
рые мы когда-то придумали для себя сами. Вопрос в том, хотим 
ли мы и дальше оставаться в этом нравственном вакууме или же 
попытаемся вырваться оттуда. И если второе, то что мы должны 
предпринять в этой связи?
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Если мы хотим идти в ногу со временем, мы не можем просто 
вернуться ко всему тому притворству  прежних религиозных 
учений, хотя некоторые будут поступать именно таким обра-
зом, со всем свойственным им фанатизмом и принимая жела-
емое за действительное. Вообще надо сказать, что прежние ре-
лигиозные догмы устарели, и они уже не отвечают требованиям 
того мира, который мы создали сами. Если мы хотим доверять 
им, их необходимо пересмотреть. Для тех, кто осуществляет 
только первые шаги в этом направлении, мы не можем предло-
жить религии, идущие вразрез с научными фактами, имеющи-
мися у нас. Нас нельзя заставить поверить в то, что оскорбляет 
наши умственные способности. Мы не можем дать обратный 
ход  истории. Исключительно  научный рационализм не мо-
жет быть удовлетворяющей нас возможностью, в то время как 
иррациональность также нельзя считать  вероятной альтерна-
тивой. Все мировые религии являются ограниченными в силу 
того, что они по определению очень узкие  и непременно догма-
тичные (Dawkins, 2006). Все они занимают определенное место. 
Каждая из них пытается найти ту божественную истину, но при 
этом они противоречат друг другу  и зачастую, к сожалению,  
оказываются не толерантными  к альтернативным точкам зре-
ния. И уж в последнюю очередь стоит поощрять эту конкурен-
цию за религиозное доминирование, ведь именно это создает 
благоприятную почву для разжигания розней и войны. Однако 
мы не можем просто не замечать эти религии, к  чему нас при-
зывает Докинз. Христианство, иудаизм, ислам, буддизм, инду-
изм, сикхизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм и прочие 
– во всех этих религиях есть неплохие и интересные идеи, пред-
ставления, принципы и способы практического применения. 
Поэтому многие люди продолжают следовать этим учениям. У 
человека есть глубокая потребность принадлежать не только 
в отношениях, но также и к чему-то такому, что находится за 
этими пределами. Человек всегда будет стремиться к чему-то 
высокому и неким  метафизическим принципам, что позволя-
ет людям держаться вместе в безопасности. Наука пока еще не 
может  предоставить нам такие коммуникационные возможно-
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сти, которые бы вызывали у нас доверие и вселяли уверенность 
в себе.

Таким образом, те из нас, кто отказался от религии и считают 
себя атеистами, зачастую возвращаются в область духовного че-
рез черный ход всевозможных предрассудков, ибо у них больше 
нет удовлетворяющих их объяснений каких-то важных для них 
вещей. Нам еще не удалось пока найти такую научную теорию, 
которая бы была достойной альтернативой религиозным прак-
тикам и учениям, несмотря на то, что некоторые ученые дей-
ствительно считают науку своеобразной минималистической 
религией. Наука не способна заменить наших трансцендентных 
желаний, хотя для этого и требуются сходные с религиозными 
обязательства и преданность какой-то определённой системе 
мировоззрения (McGrath and Mcgrath, 2007). Так, одна из про-
блем заключается в том, что научный подход является интеллек-
туальным и рациональным и не обращается к более глубинным 
уровням бытия.  Науке также недостает удовлетворительной 
метатеории, а интерпретации специалистов очень трудно по-
нять, поскольку они слишком обобщены. Отдельные научные 
направления  безусловно  имеют очень сильные концепции от-
носительно непреложных истин и предоставляют те основы, от 
которых могут отталкиваться  ученые в своих теориях о проис-
хождении жизни на  земле и материальной вселенной. Ученые, 
изучающие сознание человека, так же  строят свои теории из от-
дельных кирпичиков   когнитивной науки.  Но это теоретическое 
направление остается достаточно специфичным и абстрактным, 
и редко предпринимаются какие-либо попытки соотнести его с 
основанными на опыте и экзистенциальными факторами.  Это 
имеет мало отношения к тому, как человек воспринимает соб-
ственные эмоции или на чем основан его интерес к искусству 
и религии. Интересно то, что подобные теории не касаются на-
шей потребности в смыслах, мифах и нравственности (Midgley, 
2004). Размышляя о столь серьезных вещах, мы, кажется, обхо-
дим стороной такой важнейший вопрос, как: откуда у человека 
есть способность к осознанию,  и почему мы стремимся к цели, 
пониманию и трансцендентности. Надо сказать, что эти вопро-
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сы, лишь за  редким исключением, не так часто затрагиваются 
физиками, биологами и космологами (Davies, 2007; Dennett, 2003; 
Martin, 2006).

Наука дает нам некое научное направление, но она не удовлет-
воряет в полной мере наши духовные и нравственные чаяния. 
Для того чтобы действительно заслужить наше доверие, наука 
должна принимать во внимание как наши чувства и стремление 
к смыслу, так и нашу борьбу с серьезными вопросами, которые 
ставит перед нами жизнь (скажем, время, смерть и наш опыт 
страданий). Здесь также стоит принимать во внимание  ско-
рее  нашу потребность в некоем сообществе, любви и близости, 
принадлежности к чему-то,   нежели оперировать категориями 
соревновательности и выживания наиболее приспособленных. 
Также следует учитывать и нашу глубокую потребность  цели в 
жизни.

Но поскольку этого не происходит, вовсе неудивительно, что 
столь многие из нас в эти периоды неопределенности и утраты 
веры устремляются к какой-то поверхностной альтернативной 
духовности. Мы настолько жаждем чего-то таинственного и 
священного, что хватаемся за соломинку. Нам нужно что-то, 
во что бы мы  могли поверить, но мы не знаем, где это мож-
но найти. Экологическое направление в какой-то степени мо-
жет удовлетворить нашу потребность в смыслах, и действия 
в направлении охраны окружающей среды легко могут стать 
квази-религиозной деятельностью, но в конечном счете мы 
будем иметь лишь материальную озабоченность в отношении 
земли, и это не сможет удовлетворить наши более общие цели 
личного характера. Надо отметить и то, что интерес к экзоте-
рике, астрологии, божественному и мистическому никогда не 
был столь велик. Мы испытываем соблазн обратиться к этим 
быстрым решениям, обещающим эффективные результаты и 
некое руководство к действию – прямо к цели – в тех затрудни-
тельных ситуациях, с которыми нам приходится сталкиваться 
каждый день. Мы отчаянно стремимся обрести хоть какую-то 
передышку во всей этой безвкусице нашего десакрализирован-
ного существования. В действительности эти поверхностные 
возможности не могут удовлетворить нашу потребность в бо-
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лее глубоком понимании, и в конце концов мы начинам чув-
ствовать себя еще более потерянными и оказавшимися в тупи-
ке. Мы не только осознаем эфемерную природу и поверхност-
ность всех этих вещей. Мы не можем просто отвернуться  от 
собственных достижений или же спрятаться за объяснениями 
тех, ко жил до нас, в других обстоятельствах и на других конти-
нентах. Мы могли утратить божественное, но гадание не может 
быть замещением.  

Если же мы стремимся  к чему-то более реальному и больше-
му пониманию, мы не можем просто опустить голову в песок и 
так и сидеть, выброшенные на берег в мире, лишенном научной 
информации. Мы не можем просто претвориться, что не знаем 
того, что нам в действительности известно. Уже невозможны 
какие бы то ни было простые или магические решения, как бы 
нам не хотелось их найти. Мы должны знать все до конца. Нам 
необходимо стремиться к тому, что имеет смысл, и мы долж-
ны уметь отвечать за собственные поступки. Наши ценности и  
убеждения не могут быть случайными или пассивными, иначе 
мы опять вернемся в Средневековье, когда страх и фантазии 
стояли во главе угла.  Чтобы избежать судьбы (с которой неко-
торые даже пытаются флиртовать), наши представления долж-
ны быть устойчивыми, а идеи выверенными, и их необходимо 
проверять вновь и вновь. Мы должны и дальше продолжать 
поиски истины и правильного подхода к жизни, и не можем 
исходить из того, что человеческое счастье – это единственная 
цель и Священный Грааль. Мы не можем допустить, чтобы пе-
ред нами стояла цель получить максимум удовольствий с той 
наивностью ребенка, который хочет вкусно поесть, никогда не 
выходя из кондитерской, и все время быть счастливым. Если 
же мы действительно попытаемся выбрать кратчайший путь к 
спасению, то нам придется идти по неверной дороге.  Всевоз-
можные зависимости яркий тому пример. Здесь не может быть 
быстрых методов, которые бы могли быть эффективными. На-
против, нам придется проделать долгий и непростой путь и 
научиться отвечать за собственные поступки, мысли и образ 
жизни.
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