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C 5 по 9 августа 2017 г. в Нью-Дели прошла первая междуна-
родная конференция «Диалоги российских и буддийских ученых о 
природе сознания», организованная Центром тибетской культуры 
и информации, фондом «Сохраним Тибет» и Московским центром 
исследования сознания при философском факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Представительная делегация российских ученых 
и философов выступила с докладами и провела серию дискуссий 
с Его Святейшеством Далай-ламой XIV, а также с буддийскими 
учеными и монахами. В докладах обсуждались особенности ис-
следования сознания в российской науке прошлого и настоящего.

В дискуссии с Его Святейшеством приняли участие К.В. Анохин 
(член-корр. РАН, руководитель Отдела нейронаук Национального 

* Перевод с английского доклада К.В. Анохина и дискуссии 
к.филос.н. А.А. Чикина.
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исследовательского центра «Курчатовский институт», директор 
Центра нейронаук и когнитивных наук Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, заведующий 
лабораторией НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина), 
Ю.И. Александров (д.псих.н. и к.м.н., член-корр. РАО, руководи-
тель лаборатории нейрофизиологических основ психофизиологии, 
Институт психологии РАН), Т.В. Черниговская (д.б.н. и д.филол.н., 
член-корр. РАО, заведующая лабораторией когнитивных ис-
следований и кафедрой проблем конвергенции естественных и 
гуманитарных наук, профессор кафедры общего языкознания 
СПбГУ), М.В. Фаликман (д.псих.н., в.н.с. лаборатории когнитив-
ных исследований НИУ ВШЭ), Д.И. Дубровский (д.филос.н., г.н.с. 
Института Философии РАН), Д.Б. Волков (д.филос.н., учредитель 
и содиректор Центра исследования сознания при философском 
факультете МГУ), В.Г. Лысенко (д.филос.н., г.н.с. Института фило-
софии РАН, руководитель сектора восточных философий). С буд-
дийской стороны: Его Святейшество Далай-лама, геше Лхакдор 
(директор Библиотеки тибетских трудов и архивов, Дхармсала, 
Индия), буддийские монахи.

Ниже публикуются (в сокращении) доклад К.В. Анохина и дис-
куссия по нему, а также комментарии Далай-ламы по поводу этого 
и других докладов и заключительные слова Его Святейшества.

Мы публикуем некоторые фрагменты данной конференции.

Первый день конференции 7 августа 2017 г. (Дели).  
Доклад К.В. Анохина. Модератор – Т.В. Черниговская

К.В. Анохин: Обращаясь к Вашему Святейшеству, я хотел бы 
в порядке введения объяснить, почему участие в этой дискуссии 
для нас так важно и интересно. У нас есть ощущение, что Россия 
и российская наука могут послужить важным мостом между 
восточными традициями в мышлении и в науке и западной 
наукой. Россия занимает своеобразное место в мире, как с куль-
турной, так и с географической точки зрения. С одной стороны, 
она обладает чертами восточной ментальности, а ее трудные 
климатические условия потребовали от людей развития кол-
лективизма и взаимопомощи для выживания. С другой стороны, 
она вобрала в себя множество влияний из Западной Европы, в 
том числе строгие научные подходы, возникшие там несколько 
веков тому назад. Благодаря этому в ней сформировалась особая 
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человек – большой нос», «африканец или вьетнамец – широкий 
нос». Базовые же человеческие чувства и ум – одинаковы. Это моя 
точка зрения. Такого рода обсуждения, как наше, я считаю очень и 
очень важными. Как буддийский монах я получил много полезной 
информации от современной науки. Многие современные ученые 
находят в нашей традиции очень полезную информацию об уме, 
в особенности о методах его тренировки для обуздания деструк-
тивных эмоций. Встреча современной науки и древнеиндийской 
буддийской науки и их диалог невероятно полезны обеим сторонам. 
На раннем этапе, примерно 40 лет назад, когда я впервые серьезно 
задумался о диалоге с учеными, некоторые буддийские монахи и 
ученые-философы были настроены скептически. Но время идет, и 
сегодня они полностью убеждены, и мы вводим курсы по науке в 
учебные программы монастырей.

Мне очень понравилась наша встреча, и я думаю, что мы долж-
ны встретиться снова. Мы должны время от времени устраивать 
подобного рода встречи. И когда у меня будут встречи с западны-
ми учеными, я хотел бы пригласить российских ученых: присо-
единяйтесь, той же группой, не делайте различий и не воздвигайте 
стен между Западом и Востоком. Мы критикуем Берлинскую 
стену, но иногда в уме строим такие же стены. Сегодня в числе 
прочего я посвятил себя продвижению понимания единства 7 
миллиардов людей. Нам не следует различать: это – «мы», а это –  
«они». Это неправильно! Спасибо! 
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