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Памяти Стивена Хокинга

В тот самый день, когда я закончил эту книгу, СМИ распространили весть о 
смерти Стивена Хокинга. Должен признаться, что мне стало больно! Хокинг был частью 
моего мира вместе с Битлз, Перпл и Роллинг Стоунс. Мира, который все уходит и все 
никак не уйдет!

Я всегда восхищался им – лишь один крохотный мускул на его щеке работал, а он 
непрерывно формулировал теории, писал книги, преподавал студентам, участвовал в 
фильмах и… всего не перечислишь. Его имя связывали с новейшими и самыми свежими 
идеями, которые выходили еще горячими из лабораторий и кабинетов исследователей. 
Его жизнь была непрестанным мученичеством во имя науки. Мученичеством, которое в 
то же время делало его счастливым!

Может быть, наиболее сильно и точно прозвучали слова женщины-астронома 
Уэнди Фридман: “Никто другой после Эйнштейна не вызывал такого интереса у 
широкой публики. Он превратился в икону с умом, которым не наделены простые 
смертные. Люди не всегда понимают его идеи, но знают, что он блистателен. 
Человеческий элемент в его борьбе тоже привлекает массовое внимание”11.

Несмотря на его замечательные открытия, прежде всего связанные с радиацией 
черных дыр, где он сумел объединить квантовую теорию, общую теорию 
относительности и термодинамику, Хокинг так и не был удостоен Нобелевской премии. 
Как сказал в интервью шведскому радио профессор Стокгольмского университета 
Эдуард Мертсель: “Главное препятствие состоит в том, что пока никто не смог 
подтвердить наблюдениями истинность замечательных открытий всемирно известного 
ученого”2. 

Хотя он и обладал целой дюжиной наград самых престижных научных обществ, я 
считаю, что британское Королевское общество без всякого колебания могло бы учредить 
звание “Героя науки” и присудить ему его посмертно! Хокинг далеко не единственный, 
кто должен получить такое признание, но он, несоменно, один из тех, кто заслужил его в 
наибольшей степени! 

Помню, что в 2010 году бестселлер “Высший замысел” сильно возбудил умы. 
Верующие были скандализованы, ибо на первый взгляд авторы как будто не оставляли 
места для религиозного объяснения мира, а атеисты ликовали – наконец-то Хокинг 
перешел открыто в их лагерь! Журналисты, разумеется, немедленно воспользовались 
начавшимся переполохом, подливая дополнительно масла в огонь заглавиями вроде: 
“Стивен Хокинг захлопнул дверь под носом у Бога”, “И сказал Хокинг: нет Бога”, 
“Космологи доказали, что Господь не создал Вселенную” и т.д.

Незадолго до того и я опубликовал книгу, которая трактовала те же проблемы, но 
с диаметрально противоположной точки зрения… Впрочем, расскажу в двух словах, как 
я дошел до своего собственного “просветления”. Я закончил гимназию с физико-

1 Читателям достаточно написать в Google только заголовки статей, книг и т.д., указанных в 
примечаниях, чтобы найти их в Интернете. Гиперссылки даны, чтобы ориентировать, на каком именно 
сайте расположена цитированная публикация, поскольку часто на разных интернет-страницах имеются 
известные различия в содержании одних и тех же материалов. 
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математическим уклоном. Первоначально я собирался изучать астрономию, но из-за кое-
каких обстоятельств окончил биологию, а позднее и богословие. 

Я был совершенно убежден в правоте дарвиновского учения и даже после того 
как из атеиста сделался христианином, не собирался подвергать его сомнению. Для меня 
было неважно, как именно Бог создал мир, ведь у Него неограниченные возможности – 
даже такие, которых мы не можем себе представить. Вот почему я решил исследовать, 
каковы принципы, лежащие в основе человеческой творческой деятельности, и 
проверить, не содержатся ли они также и в устройстве Вселенной и живых существ. 

В ходе работы, однако, я наткнулся на несколько занимательных научно-
популярных книжек, которые описывали весьма существенные проблемы, стоящие 
перед космологией. Они были написаны еще во времена социализма учеными, 
работавшими в бывшем Советском Союзе, которых никто не мог бы упрекнуть в 
нелояльности к идеям диалектико-материалистической философии. Это заставило меня 
изучить эти вопросы подробнее. Я прочитал все книги и учебники, затрагивающие 
новейшие достижения и модели в физике и космологии. (В связи с этой темой я не 
пользовался креационистской литературой, так как не нашел ничего подходящего. Все 
же я просмотрел несколько произведений таких авторов, но они были связаны только со 
спорами вокруг биологической эволюции.) 

В какой-то момент я пришел к выводам, которые словно выкристаллизовались 
сами из современной научной картины мира и были весьма неожиданны даже для меня 
самого. Я внимательно доразработал, обобщил и систематизировал их в книге “Вера и 
наука”, вышедшей в свет в середине июня 2010 года, т.е. всего за несколько месяцев до 
“Высшего замысла”. Но после того как я познакомился с содержанием произведения 
Хокинга и Млодинова, я решил переработать ее содержание с тем, чтобы она 
превратилась в полемику с положениями, которые защищали эти авторы. Для этой цели 
мне пришлось сократить некоторые части книги, переделать другие, а также дополнить 
ее новыми главами, вследствие чего “Вышний замысел. Заочная дискуссия со Стивеном 
Хокингом” может с полным основанием считаться совершенно новым трудом. Читатель 
должен помнить, однако, что перед ним не трактат по физике, астрономии, космологии, 
биологии и т.д., что здесь рассматриваются единственно отдельные аспекты философии 
природных наук, связанные с мировоззренческой функцией познания.

Вот вкратце основные проблемы, на которых я остановился:
1. Действителен ли аргумент о Мультивселенной в качестве объяснения 

антропного принципа?
2. Должна ли наука искать единственно материальные причины, или же ее задача 

– отыскать объективную истину о явлениях природы?
3. В противовес дарвиновской теории сформулированы три принципа, которые 

запрещают эволюцию в мертвой и живой природе.
4. Ищется ответ на вопрос, мучивший еще Эйнштейна: “Был ли у Бога выбор при 

сотворении Вселенной?”
5. Рассмотрено, к каким эмпирическим следствиям ведут библейская и 

эволюционная модели, чтобы в дальнейшем можно было проследить, какая из них на 
самом деле подтверждается новейшими открытиями в физике, космологии и биологии.
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6. Препятствовало ли христианство прогрессу человеческого познания? Или 
почему современная наука развилась в христианской Европе, а не в какой-либо из 
древних цивилизаций – Египте, Вавилоне, Индии, Китае, Греции?

7. Можно ли доказать существование иудео-христианского Бога?

Начиная изучать богословие Православной Церкви, я был впечатлен тем, что 
святые отцы выступали с позиций хорошо сбалансированной модели учения о творении 
мира, в которой избегаются крайности, наблюдаемые нами сегодня: с одной стороны, 
протестантского научного креационизма, а с другой – так называемой теистической 
эволюции, воспринятой напоследок католицизмом. По этой причине могу уверенно 
заявить, что я строил свои утверждения исключительно на основе, заложенной в 
веках виднейшими учителями и апологетами христианской Церкви!

Хокинг всегда был озабочен судьбами человечества – он непрерывно призывал 
нас защитить планету от климатических изменений, перенаселенности, эпидемических 
болезней и изчезновения биологических видов, предупреждал об опасности, исходящей 
от искусственного интеллекта, и о тысячах вызовов, которые будущее поставит перед 
нами. С христианской точки зрения, если кто-либо действительно любит людей, это 
значит, что он любит и Бога, ибо мы созданы по Его образу и подобию (1 Ин. 4:20). 

Никто не безгрешен, но любовь прокладывает нам дорогу в небо!

Известно, что Лейбниц написал ответ Джону Локку, выступавшему против 
спекулятивного философского рационализма (особенно декартовского). В своем труде 
“Новые опыты о человеческом разуме” Лейбниц критиковал Локка за то, что он не 
понимает правильно геометризированного рационалистического метода Бенедикта 
Спинозы. Книга была завершена в 1704 году, когда Локк умер, и Лейбниц отказался 
публиковать ее. Видимо, он считал, что некому будет защищать идеи Локка, и дискуссия 
не сможет осуществиться. 

Хотя случай весьма похож, я далек от мысли, что Хокинг не имеет 
единомышленников, которые бы выступили энергично против любой критики его 
натурализма. Поэтому я без всякого колебания отправил в печать эту книгу. Битва еще 
не закончена!

Как пели Queen, “The Show Must Go On”!
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Введение
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

1. Брошенная перчатка

В 2010 году вышла книга “Высший замысел” знаменитого британского космолога 
и популяризатора науки Стивена Хокинга, написанная в соавторстве с американским 
физиком Ленардом Млодиновым. Книга успела вызвать бурную реакцию религиозных 
лидеров3 еще до своего выхода в свет благодаря намекам авторов на то, что в ней они 
сумели опровергнуть Исаака Ньютона, утверждавшего, что Вселенная не могла 
возникнуть из хаоса, а является делом всемогущей Божьей десницы2. 

Как говорит Питер Галисон, “любой автор позавидовал бы Хокингу и Млодинову 
за внимание, оказанное их книге “Высший замысел” со стороны архиепископа 
Кентерберийского, главного раввина и председателя Совета мусульман Великобритании. 
Все трое ищут теоретические “оружия”, которые помогли бы им оказать отпор 
утверждениям обоих физиков, в своем общем труде расшатывающих убежденность 
верующих в существовании Бога”4.

Вот и заключение Хокинга из конца книги: “Ибо есть закон, такой же, как закон 
гравитации, по которому Вселенная может создать и создает себя из ничего. Спонтанное 
возникновение – вот причина того, что есть нечто, а не ничто, и ответ на вопрос, почему 
существует Вселенная и существуем мы сами. Нет необходимости прибегать к услугам 
Бога, который развернул бы Свои планы и запустил бы Вселенную”5.

Ряд других исследователей также присоединяется к указанной точке зрения, 
считая, что наука служит сильнейшим противоядием от ретроградного философского и 
религиозного мышления. Известный физик Лоренс Краус даже советует: “Забудьте об 
Иисусе! Звезды умерли, чтобы родились вы”6.

Мы поднимаем “брошенную перчатку” и постараемся ответить на вызов, 
брошенный христианству сторонниками натурализма3 среди современных ученых.

2. К чему стремится наука?

2 В сущности Ньютон имел в виду Солнечную систему, ведь в то время понятие “Вселенная” 
исчерпывалось Солнечной системой и “сферой неподвижных звезд” (о них ученый считал, что их может 
быть бесчисленное множество, гомогенно разбросанных в пространстве, чтобы получилось равномерное 
распределение гравитации). 

Вероятнее всего в указанной статье (см. прим. [3]) речь идет о знаменитых словах Ньютона, 
которые стоят в конце его фундаментального научного труда “Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica” (Лондон, 1687): “Эта исключительно красивая система, включающая в себя Солнце, планеты 
и кометы, могла возникнуть только по замыслу и решению Существа Разумного и Всемогущего. Это 
Существо властвует над всеми вещами не как некая душа, воплощенная в мире, а как Господь всего; и 
именно из-за этой власти Он именуется Господом Богом”. 

3 О значении термина “натурализм” см. в конце книги в разделе Терминологические словари – 
Богословско-философский словарь. В дальнейшем понятие “натуралисты” употребляется в книге не в 
смысле “ученых-естествоиспытателей”, а в смысле “сторонников натуралистической философии и 
метода”. Прим. пер. 



7

Как бы парадоксально это ни звучало, но, говоря словами одного моего знакомого 
астронома, “именно ученые с христианскими убеждениями создали так называемый 
“методический материализм”, который применяет наблюдение и эксперимент и отдает 
предпочтение естественным объяснениям явлений природы”. Деятели Просвещения, 
боровшиеся с Церковью, а затем и ряд атеистически настроенных мыслителей 
постепенно превратили этот подход в идеологический, т.е. поставили знак равенства 
между материализмом и наукой. Но осмелимся заметить, что задача науки состоит все 
же не столько в нахождении естественных причин явлений, сколько в раскрытии 
объективной истины о вещах в природе. 

Воспользуюсь парафразой классического примера Уильяма Пейли с часами. 
Какой-то умелый мастер изобрел первые карманные часы, но потерял их, гуляя по лесу. 
Вы натыкаетесь на необычный, изящно сработанный из блестящей меди предмет, 
открываете его и внимательно рассматриваете его детали. В конце концов вы понимаете, 
что все его механизмы настроены так, чтобы он с большой точностью показывал время. 
Тогда вы решаете показать находку вашему знакомому профессору, чтобы он объяснил 
вам, как она возникла. Вы находите его в кабинете разговаривающим со своим коллегой. 
Поразмыслив, он начинает свое объяснение так: 

“Вы открыли эту вещь в природе, следовательно она ее и создала. Этот предмет 
возник в результате продолжительной и сложной эволюции меди”. 

И начинается теория: “В начале Земля формировалась как планета в гигантском 
газо-пылевом облаке, который уплотнялся... и была разогрета до тысяч градусов... При 
ее медленном остывании медь выделялась из других веществ в виде чистого металла из-
за различия в их точках отвердевания... Процессы кристаллизации привели к тому, что 
атомы меди образовали различные пружинки, зубчатые колесики, винтики, циферблаты 
и стрелки. Первичная материя была полна ими... Сложным образом они группировались 
в часовые механизмы, и в результате чего-то похожего на “естественный отбор” 
оставались существовать наиболее точные из них, пока не получился именно этот вид, 
который очень точно определяет время”. 

“Но возможность случайного возникновения этого предмета в природе ничтожно 
мала! – возражает другой профессор. – Почему бы не допустить, что он изготовлен 
разумным создателем?”

Что же получается? Если критерием научности является нахождение 
естественных причин во всех случаях, то тогда первое объяснение научно, но неверно. А 
второе верно, но не научно.

Поэтому не вернее ли предположить, что на самом деле задача науки – 
выяснить объективную истину? Тогда все станет на свои места. Там, где действуют 
природные явления и законы, вещи будут объяснены с их помощью, а там, где имело 
место разумное вмешательство, оно должно быть признано. Стрелки часов движутся 
посредством эластичной силы пружины, но сами часы не появились в результате 
“сложной эволюции меди”. По аналогии все процессы в природе имеют естественные 
причины, но не является ли она как целое делом искусного Творца? 

3. Если невозможно доказать существование божественного разума, то как 
тогда подтвердить и наличие человеческого интеллекта?
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А сейчас постарайтесь войти в роль гениального ученого. Вы сделали великое 
научное открытие, на базе которого сконструировали, допустим, двигатель с очень 
высоким коэффициентом полезного действия. Вы представляете свою теоретическую 
разработку и модель двигателя в соответствующую патентную комиссию на одобрение. 
Вам говорят, что будет назначен соответствующий эксперт, который рассмотрит вашу 
работу. После соответствующей проверки вы с глубоким удивлением слышите от него 
следующее:

– Теоретическая идея правильна и не противоречит законам природы. 
Практические испытания показали, что двигатель действительно обладает указанными 
свойствами. Но мы не можем быть уверены, что все это сделано вами, потому что оно 
могло возникнуть и случайно.

– Как это? – недоумеваете вы.
– Очень просто. Например, возможно, что кошка пробежала по клавишам вашей 

пишущей машинки, в результате чего на бумаге появилась идея этого изобретения. 
Какой-нибудь взрыв в вашей мастерской тоже мог стать причиной появления этого 
двигателя.

– Да что вы такое говорите? – все больше возмущаетесь вы. – Разве вы не 
понимаете, что я обладаю интеллектуальным потенциалом и физической способностью 
создать эти вещи, и что следовательно вероятность того, что я их автор, составляет сто 
процентов? А вероятность их случайного возникновения пренебрежимо мала. Кроме 
того, есть много свидетелей, которые видели, как я работал над ними.

– Видите ли, возможно, что события, о которых я говорил, случились раньше. Вы 
только сыграли роль перед другими людьми, чтобы уверить их, что вы истинный 
изобретатель машины.

– Но чтобы осуществилась ничтожно малая случайность, необходимо 
колоссальное время, – не сдаетесь вы.

– Не обязательно. По теории вероятности она может реализоваться и с первого 
раза. Более того, если принять современное представление о Мультивселенной, то тогда 
в каком-нибудь из бесчисленных миров кошка может написать научную статью, а 
двигатель – самосконструироваться из энергии взрыва. По спонтанно возникшему мосту 
между вселенными вы могли получить изобретение, подобно почтовой посылке, прямо в 
ваш дом.

Выслушав внимательно обе стороны, комиссия постановила:
– Пока существует даже ничтожная вероятность того, что все возникло случайно, 

мы не можем быть уверены в вашем авторстве.
Тогда вам в голову приходит блестящий ответ:
– В таком случае вы наверное скажете, что и все достижения человечества, 

которые считаются продуктами нашей сознательной деятельности, могли возникнуть 
случайно. Согласно вашей логике, люди, претендующие на их создание, должны 
отказаться от своих авторских прав, от научных званий, и вернуть полученные 
вознаграждения. Согласны ли вы на это?

Материалисты всегда стремились распространить мнение, что раз существует 
даже бесконечно малая вероятность случайного возникновения мира, то она обязательно 
осуществилась на практике. Но согласны ли они, чтобы их самих мерили той же меркой? 
Раз есть вероятность того, что достижения нашей цивилизации случайны, то по той же 
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самой логике нельзя доказать, что они сами вообще что-то создали. Но если так, то какие 
же это ученые? И можно ли в таком случае им верить?

Другими словами: если теория Мультивселенной4 объясняет разумный план в 
природе без вмешательства Бога, то тогда ее с тем же успехом можно применить и к 
происхождению всех артефактов, т.е. становится абсолютно невозможным доказать 
также и наличие человеческого разума.

Более того, здесь стоит подчеркнуть одно исключительно важное обстоятельство. 
Обратите внимание на то, что все это время существует стопроцентная возможность 
того, что ученый на самом деле изобрел свой двигатель. Таким же образом возможность 
того, что разумный и всемогущий Бог создал этот прекрасно устроенный мир, всегда 
остается в полной силе, из-за чего никто никогда не мог пошатнуть веру в сотворение ни 
на миллиметр.

Стивен Хокинг косвенно признает этот факт, поскольку всегда употребляет слова 
“нет необходимости в Боге”, но нигде не заявляет “нет Бога”. Несмотря на всеобщую 
уверенность в обратном, книга “Высший замысел” вовсе не опровергает существование 
Бога. На самом деле приравнивание фразы “нет необходимости в Боге” к заключению 
“нет Бога” было неправомерной интерпретацией СМИ с их вечным поиском сенсаций!

Натуралисты постоянно стараются затушевать то обстоятельство, что 
возможность того, что Бог является действительным Автором мироздания, 
остается всегда стопроцентной и никто не в состоянии опровергнуть этот факт. Все, 
о чем они рассуждают – есть ли вообще хоть какая-нибудь возможность того, что 
Вселенная самосконструировалась из хаотического кипения вакуума.

Но кто-нибудь может возразить: “В отличие от ученого-изобретателя двигателя, 
Бог трансцендентен и мы не можем быть уверены в Его существовании”. В ответ 
отметим, что и другие вселенные, с помощью которых натуралисты пытаются 
“выровнять результат” – показать стопроцентную возможность спонтанного 
возникновения подходящей среды для жизни и разума, – находятся вне охвата нашей 
измерительной аппаратуры. То есть и их все еще никто не видел или регистрировал (и 
вряд ли это вообще когда-нибудь станет возможным!).

Ряд ученых не приемлет концепцию Мультивселенной в качестве объяснения 
антропного принципа. Процитируем некоторых из них. Космолог Эдуард Гаррисон 
делает следующий вывод: “По всему видно, что тонкая настройка Вселенной 
свидетельствует о божественном планировании. Выбирайте сами: слепая случайность, 
которая требует множества вселенных, или планирование, которое требует только одной. 
[…] Многие ученые – если они готовы признать свои взгляды – склоняются к 
теологическому объяснению”7.

4Мультивселенная – множество миров. В своей книге “Скрытая реальность” Брайан Грин 
перечисляет 9 областей теоретической физики, допускающих существование множества вселенных. 
(Грийн, Б. Скритата реалност. София: Изток-Запад, 2011.)

Хотя уже выдвинут ряд предложений о том, как можно проверить идею Мультивселенной, на 
данный момент эта гипотеза остается чисто спекулятивной, так как она не подтверждена никакими 
убедительными эмпирическими данными. Дело в том, что когда мы строим свои утверждения на зыбучих 
песках недоказанных и недоказуемых аргументов, это всегда приводит к серьезным прецедентам. 
Например, в правосудии становится невозможным вынести реальный приговор, так как каждый 
обвиняемый будет утверждать, что преступное деяние было совершено его двойником, появившемся из 
альтернативной вселенной и т.д. 
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Оксфордский философ Ричард Суинберн предельно четок: “Постулировать 
триллион триллионов других вселенных вместо только одного Бога, чтобы объяснить 
упорядоченность нашей Вселенной, выглядит верхом иррациональности”8.

Рюдигер Ваас пишет: “Разумеется, всегда можно утверждать, что существуют 
иные вселенные, причинно строго отделенные друг от друга, но они не имеют никакой 
объяснительной ценности, и утверждения об их существовании не могут быть 
мотивированы какой бы то ни было научной пользой”9.

То есть в теологии требуется только один Бог и одна Вселенная, и при этом 
“бритва Оккама” “вырезает” более сложное и запутанное объяснение о 
Мультивселенной.

4. Возможные причины

В науке признание возможности сверхъестественного вмешательства считается 
равносильной отказу от познания. Действительно, когда Бог совершает чудеса, они 
связаны с нарушением природных законов, вследствие чего подобные явления не могут 
быть повторены и изучены в наших лабораториях. Возникновение пространственно-
временного континуума ex nihilo (из ничего) является резким нарушением закона 
сохранения энергии и из-за недоказуемости этого акта философы вынуждены просто 
постулировать первичность сознания или первичность материи. Человек производит 
изделия, которые не могут возникнуть путем естественных процессов, но в то же время 
наша деятельность находится в согласии с природными законами. В некоторых случаях 
Бог делает то же самое и это позволяет нам применить метод аналогии в поиске ответа 
на вопрос о происхождении мироздания.

Приведем несколько бòльшую выдержку из статьи “В поисках разумных причин” 
американского физико-химика и историка науки Чарльза Такстона:

“Хотя как естественные, так и разумные причины устанавливаются посредством 
опыта, современная эмпирическая наука о природе обычно признает только 
естественные причины. Что это – предрассудок ученых или какой-то заговор по 
устранению разумных причин? Ни в коей мере. Наука допускает любую причину, 
естественную или разумную, о которой свидетельствует однородный чувственный опыт5

.
В истории современной науки, однако, однородный опыт связывает только 

естественные причины с закономерно повторяемыми событиями. Вот почему мы не 
включаем в науку разумные причины. Но это не запрет. Если бы разумные причины 
можно было связать с повторяемыми событиями, то они были бы допустимыми в науке.

Нет оснований приписывать причину – естественную или разумную – какому бы 
то ни было явлению в качестве заместителя однородного опыта. В качестве примера 
предположим, что мы детективы, расследующие смерть человека. Убийство это или 
естественная смерть? Мы не знаем. Нужно расследовать этот случай. Если бы некий 
детектив уже в самом начале своего расследования заявил, что человеческая смерть 

5 Впервые шотландский философ Дэвид Юм ввел выражение ”однородный опыт” (англ. “uniform 
experience”). Этим термином он обозначал объективные данные пяти органов чувств, в отличие от 
субъективного или религиозного переживания. 
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может быть только естественной, то мы возразили бы, что это накладывает 
недопустимые ограничения на возможные причины. Раз мы надеемся выяснить в ходе 
нашего расследования, вызвана ли смерть разумной причиной (убийством), или же она 
была естественной, то нам необходим метод работы, одинаково открытый для обоих 
объяснений. Нам нужен метод, который позволит установить с возможно наибольшей 
вероятностью, что же именно случилось.

Как мы видим, во всей истории экспериментальной науки повторяемые события 
связаны с естественными причинами. Другие события, особенно такие, как 
возникновение чего-то, не являются повторяемыми и могут быть уникальными. Нам 
нужна методология, которая может преодолеть априорную связь с причиной и которая 
даст нам критерии для одновременного рассмотрения случающегося по естественной 
причине и случающегося по разумной причине.

Метод аналогии

Как мы могли бы принять решение в пользу разумной причины для некоторого 
события в прошлом? В принципе для установления разумной причины мы используем 
тот же метод, который используется и для естественной причины, т.е. однородный 
чувственный опыт. Это так называемый метод аналогии.

В ХІХ веке астроном Джон Гершель дополнительно развил метод аналогии: 
“Если аналогия между двумя явлениями очень близка и поразительна и в то же время 
причина одного из них очевидна, то вряд ли возможно отвергнуть наличие аналогичной 
причины и для второго явления, хотя это само по себе не очевидно”10. Ученые 
пользуются этим методом уже более 150 лет. Огромный успех науки является хотя бы 
частичной его аттестацией. […]

В качестве наглядного примера для метода аналогии рассмотрим археологию. 
Принцип аналогии часто используется в археологии для определения того, имеет ли то 
или другое явление разумную причину. При этом рассуждают следующим образом: “В 
современной жизни мы видим ремесленника, делающего керамические изделия. 
Следовательно, когда при раскопках какого-нибудь кургана в Месопотамии мы 
обнаруживаем разбитый горшок, то можно сделать вывод, что его произвел такой же 
ремесленник-гончар”. […]

Между прочим, такой же аргументации придерживаются и астрономы, когда 
ищут в космосе разумную жизнь. Это обычная практика для коллективов НАСА, когда 
они обрабатывают данные о планетах и их лунах. Эти коллективы используют 
различные критерии для доказательства разумной жизни на планетах – наличие какого-
нибудь отличительного признака на продукте с разумным источником. […]

Астроном Карл Сейган утверждает, что даже только одно послание из космоса 
установило бы существование внеземной жизни. Он пишет: “Есть и другие люди, 
которые верят, что наши проблемы разрешимы, что человечество все еще находится в 
детском возрасте и что в недалеком будущем мы повзрослеем. Даже только одно-
единственное послание из космоса показало бы, что можно пережить такое 
технологическое юношество. Ведь цивилизация, которая посылает такие сигналы, 
уцелела”11.
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Если мы действительно обнаружим радиоволны с характерными чертами 
разумного послания, то не будет ли у нас оснований считать, что их источником 
является разумное существо – по аналогии с посланиями, о которых мы по опыту знаем, 
что они исходят от разумных существ, а именно от людей? Другими словами, метод 
аналогии мог бы регистрировать не только человеческую разумность, но и разумность 
вообще”, – заключает Такстон12.

5. Применение метода аналогии

Попробуем вывести несколько простых принципов, характеризующих нашу 
умственную и творческую деятельность, и посмотрим, наблюдаются ли они в строении 
мироздания и живых существ.

1. Как обеспечить параметры, нужные для работы той или иной системы? Мы 
предварительно вычисляем оптимальные условия для протекания производственных 
процессов, после чего настраиваем приборы так, чтобы они поддерживали их 
постоянными. Совершенно аналогичным образом выбраны и установлены все те 
константы, законы и взаимодействия, которые необходимы для функционирования 
Вселенной, живых существ и человека. 

2. Для разумного существа не представляет труда реализовать процессы с 
бесконечно малой вероятностью случайного появления. Автомобиль – произведение 
нашего разума. Может ли он возникнуть в результате действия природных стихий? 
Рассмотрим какую-нибудь из частей двигателя – например цилиндр. Какова вероятность 
случайного возникновения поршня для него с подходящей формой и размерами? 
Элементарные рассуждения показывают, что она составляет (1/∞)2, потому что 
существует бесчисленное множество возможных форм и размеров. А если и цилиндр 
должен появиться таким же образом, так что оба элемента были бы сочленены и система 
бы работала, то общая вероятность такого события составит (1/∞)4,6 т.е. меньше 
”абсолютного нуля”7. Инженер, однако, может без особых усилий подобрать подходящие 
параметры из бесчисленного количества возможностей и, произведя определенные 
расчеты, сконструировать все эти изделия. (Мы все же плохо осознаем необыкновенные 
способности нашего ума!) Далее мы покажем, что вероятность случайного 
возникновения Вселенной тоже составляет порядка 1/∞n, но дальнейшее построение 
окружающей нас действительности еще гораздо сложнее! Другими словами, 

6 Здесь надо внести известное уточнение. В соответствии с правилом об умножении 
бесконечностей , а не . Каждая отдельная разновидность величины (длина, площадь, объем, форма, масса, 
время и т.д.), однако, выражает определенный способ сравнения геометрических фигур или физических 
тел. Если речь идет об отношении между одинаковыми величинами (и даже объектами или явлениями), то 
тогда в силе первое правило: , но если это разные величины, то в результате получается: . В указанном 
нами примере форма и размер – разные величины, а поршень и цилиндр – разные тела, что дает нам 
основание считать, что наши вычисления правильны.

(По смыслу болгарского Закона об измерениях, “величина есть свойство явления, тела или 
вещества, которое можно различить качественно и определить количественно”.)

ЗАКОН за измерванията, ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г., Допълнителна разпоредба
https://vik-vidin.com/wp-content/uploads/2015/03/ZAKON_za_izmervaniqta.pdf 
7 Разумеется, мы употребляем термин “абсолютный ноль” не в том значении, в котором он 

употребляется в термодинамике. Когда налицо отношение 1/∞, мы говорим, что оно стремится к нулю, но 
если бесконечность возведена в какую-то степень, то это по нашему мнению означает, что более чем 
невозможно, чтобы случилось данное событие! Впрочем, это выражение нужно понимать как гиперболу, 
так как вероятность не может быть ниже нуля.
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сознательный Бог обладает стопроцентной возможностью сотворить мир, в то время как 
для слепого случая (“часовщика”, по выражению Р. Докинза) нет никакой перспективы 
справиться с подобным заданием.

3. Когда мы проектируем мост, здание, машину и т.д., или даже стремимся 
создать научную модель какого-либо интеллектуального явления, мы пользуемся 
законами логики и математики, чтобы обосновать правдивость наших рассуждений. То, 
что материальную и идеальную действительность и их поведение можно описать с 
помощью математики, говорит о том, что в ее символических формулах скрыта 
информация, выражающая замысел их автора. Вот что мы читаем в аннотации к 
болгарскому переводу книги Марио Ливио “Математик ли Бог?”: “Небезосновательно 
математика считается единственной наукой, которую Бог соблаговолил даровать 
человечеству. Доказательством этого является то обстоятельство, что Великая Книга 
сотворенного мира выглядит педантично написанной на языке математики, что законы, 
которые управляют всем вокруг нас, от движения планет до торгов на фондовых биржах, 
обладают кристально ясной математической формой”13.

4. Самые сложные изделия в нашей практике – компьютеры, роботизованные 
машины, аппараты с искусственным интелектом и т.д. – являются в сущности 
комплексными системами, выстроенными из множества иерархически организованных и 
взаимодействующих друг с другом подсистем. Самые низшие уровни организации 
являются основными “строительными кубиками” системы. Группа таких строительных 
кубиков составляет подсистему более высокого уровня. Несколько таких подсистем 
могут образовывать подсистему еще более высокого уровня и так далее, пока дело не 
дойдет до образования целостной структуры. Каждый уровень организации можно 
рассматривать как нечто относительно независимое и самостоятельное, а его свойства 
представляют качественный скачок и не могут сводиться к механическому сложению 
свойств предшествующих уровней. По словам Аристотеля: “Целое больше, чем сумма 
его частей”. Самое удивительное в том, что и в природе наблюдается тот же 
иерархический принцип – элементарные частицы, атомы, молекулы, клетки, ткани, 
органы и системы, образующие целостный организм. Человеческое существо, к примеру, 
составлено из всех упомянутых подсистем, при чем сознательный уровень является чем-
то радикально новым и не может быть сведен к биологическому, а тот, в свою очередь – 
к химическому, физическому и т.д. Можно принять, что в основе всего стоят квантовые 
явления, руководящие поведением частиц, но если идти вверх, то, хотя единство 
сохраняется, дело доходит до качественно новых уровней организации. Как удачно 
выразился Ян Барбер: ”Существование любого объекта определяется его 
взаимодействиями с другими объектами и его участием в более общих системах. Без 
этих холистических квантовых явлений не было бы ни химических свойств… ни 
ядерной энергии, ни жизни”14.

5. Сам по себе футбольный мяч не может изменить свое состояние покоя или 
направление своего движения. Но игроки могут придать ему определенную скорость и 
направление по своему желанию. Точно так же не существует и никакого препятствия 
для того, чтобы разумный и всемогущий Творец после создания небесных тел “запустил 
их по орбитам” (выражение Ньютона). Вспомним парадокс, который существует в нашей 
Солнечной системе: Масса всех планет – всего лишь 1/750 от массы Солнца, но при 
распределении общего момента количества движения (момента импульса) свыше 98% 
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от него приходится на планеты и менее 2% – на Солнце. Возможно ли дойти 
естественным путем до такого вопиющего нарушения момента импульса, или же 
необходимо дополнительное разумное вмешательство? А ведь если окажется, что хотя 
бы только одна структура нашего мира образована не благодаря действию природных 
законов, то даже только это одно докажет наличие разумного Создателя (перефразирую 
Сейгана).

6. Немецкий профессор информатики Вернер Гит заявляет следующее: “Каждая 
информация имеет по необходимости следующие иерархические уровни: синтаксис (код, 
грамматика), семантика (значение), прагматика (действие) и апобетика (результат, цель). 
Эти категории нематериальны по своей сути […]. То есть информация не является 
вероятностным понятием, хотя знаки можно рассматривать и со статистической точки 
зрения (как в теории Шеннона)”. Далее он продолжает: “Информация является всегда 
чем-то установленным и возникает только в результате волевого акта (намерения, 
интуиции, планирования). Или, говоря другими словами: в начале каждой информации 
стоит ее планирование духовным источником (передатчиком). Таким образом, вопрос о 
происхождении генетического кода и его трансляции получает наилучший возможный 
ответ.15“

Илья Рухленко дает ссылку на исследование казахстанских ученых В. Щербака и 
М. Макукова, которое блестяще подтверждает слова профессора Гита: „Недавно была 
опубликована научная статья (shCherbak, Makukov, 2013), где авторы попробовали 
применить методику поиска (и распознания) разумного сигнала во Вселенной 
(исследовательская программа SETI) не к дальним и бескрайним просторам Космоса... а 
к нашему земному генетическому коду.

И вот авторы исследования обнаружили в генетическом коде (живых организмов) 
целый ряд чисто математических и идеографических соотношений, которые нельзя 
интерпретировать только случайностью. Это можно интерпретировать, только как 
разумный сигнал.

Авторы пишут (в резюме) буквально следующее:
“...Ниже мы показываем, что земной код демонстрирует с высокой точностью 

упорядоченность, которая удовлетворяет критериям информационного сигнала. 
Простые компоновки (упорядочивания) кода обнаруживают стройное целое из 
арифметических и идеографических паттернов одного и того же символического 
языка. Точные и систематичные, эти паттерны представляются скорее как продукты 
точной логики, и нетривиального вычисления, нежели стохастических процессов 
(нулевая гипотеза о том, что это есть результат случая вместе с эволюцией 
отвергается со значением P<10-13). Паттерны показывают легко распознаваемые 
печати искусственности, среди которых символ нуля, привилегированный десятичный 
синтакс и семантические симметрии. Кроме того, экстракция сигнала включает в себя 
логически прямолинейные, но вместе с тем абстрактные операции, что делает эти 
паттерны существенно несводимыми к естественному происхождению.8” 
Разумеется, авторы исследования считают, что биологический код является делом 

8 The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103513000791 
См. "Что ответить дарвинисту"
https://imperor-id.livejournal.com/15501.html 
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инопланетной цивилизации, а не Бога, хотя так и не становится ясно, как именно они 
делают это разграничение!

7. Давайте на мгновение представим, что нам неизвестно, откуда появились 
автомашины. Однажды мы заходим в автосалон, где представлены разные марки 
легковых машин – от первых до последних моделей. Какой вывод можно сделать, если 
исходить из современных научных установок, по которым следует искать только 
естественные причины для происхождения вещей? Имея в виду все более 
усложняющуюся организацию, можно предположить, что все это разнообразие форм 
возникло в результате продолжительной и сложно разветвляющейся эволюции. То есть 
сходство в их устройстве и функциях может подтолкнуть нас к совершенно 
неправильному заключению. Если, однако, следовать более естественной логике, то мы 
неизбежно придем к выводу, что даже такие простые системы не могут возникнуть 
посредством случайных процессов (и естественного отбора!), что для этого нужна 
целенаправленная разумная деятельность. В таком случае почему бы не допустить, что 
растения и животные тоже “созданы по своим видам” – вывод, который подтверждается 
также и полным отсутствием переходных форм между ними? 

Разумеется, аналогия – все еще не доказательство, но среди ученых 
распространен взгляд, что если ты ходишь как лев, выглядишь как лев и рычишь как лев, 
то ты скорее всего лев. Другими словами, если в природе так много признаков 
свидетельствуeт о разумной конструкции, то по всей вероятности мир – дело разумного 
Конструктора. 

Хокинг и Mлодинов признают в своей книге: “Недавнее открытие тончайшей 
настройки столь многих законов природы может подтолкнуть некоторых ученых 
обратно к идее, что все это великое зодчество является делом великого Зодчего”16. 

Выходит, что авторы одобряют М-теорию9 и космологическую модель 
Мультивселенной, которые на практике недоказуемы, в основном для того, чтобы 
предохранить ученых от принятия ереси о великом Зодчем.

И еще: заметьте, что даже вывод “нет необходимости в Боге” становится 
соверешенно спекулятивным, так как, чтобы дойти до него, Хокинг и Mлодинов 
ссылаются на теории, которые не только не подтверждены, но и вряд ли когда-нибудь 
станет возможной их эмпирическая проверка!

6. Мнение “реакционных” философов и ученых

Философ Дэвид Юм, живший в ХVІІІ веке, был одним из самых влиятельных 
деятелей шотландского Просвещения. Основными чертами его творчества являются 
скептицизм и натурализм, т.е. его совершенно невозможно упрекнуть в пристрастии к 
христианству. В одном известном месте своей книги “Диалоги о естественной религии” 
Юм проводит аналогию между человеческим и божественным разумом.

Клеанф, один из героев его книги, говорит: “Оглянитесь и посмотрите на 
окружащий мир. Вникните в его целостность и в каждую его часть по отдельности. Вы 
обнаружите, что он не что иное как огромная машина, состоящая из бесчисленного 

9М-теория – наиболее развитая версия струнного подхода, объединяющая пять его вариантов. 
Квантовая теория всех взаимодействий и всего вещества, чьи основные уравнения пока совершенно 
неизвестны.
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множества меньших машин, которые в свою очередь подлежат последующему делению 
до степени, не поддающейся человеческому восприятию и способности проследить и 
объяснить все это. Все эти разнообразные машины и даже мельчайшие их детали 
согласованы между собой с точностью, вызывающей восхищение у каждого, кто когда-
либо всматривался в них. Совершенная приспособленность средств к целям во всей 
природе напоминает, хотя и многократно превосходит, произведения человеческого ума. 
Посему, так как следствия подобны, мы приходим к заключению о том, что и причины 
подобны, и что Автор Природы каким-то образом подобен человеческому уму, хотя и 
обладает неизмеримо большими способностями, пропорциональными той 
величественной работе, которую Он совершил”1017. В данном случае Юм рассуждает с 
точки зрения знаний ХVІІІ века, когда природу уподобляли огромной машине.

Британский астроном Джеймс Джинс развивает далее этот тезис в соответствии с 
точкой зрения современной науки: “Явления во Вселенной происходят не в соответствии 
с механическими принципами, как считалось прежде, а в согласии с чисто 
математическими принципами. Сравнение природы с огромной машиной неправомерно, 
так как поток научного познания говорит о немеханической действительности. 
Вселенная начинает походить больше на великую мысль, чем на великую машину. Раз 
мир есть мир мысли, то это должна быть мысль некоего Существа, Которое мыслит, и 
Его творение должно было быть актом мысли этого мыслящего Существа. Мы, ученые, 
начинаем думать, что Творцом и Правителем в царстве материи является Дух. 
Современные научные теории заставляют вас рассуждать о Создателе мира, который 
работает вне времени и пространства. Вселенная дает нам доказательства наличия 
контролирующей силы, которая работала с определенной целью и имела что-то общее с 
человеческим умом“18.

То же заявляют и многие другие ученые!
Ричард Левонтин, генетик из Гарвардского университета, признает, что 

натурализм навязан науке искусственно: “Не то чтобы методы и установки науки 
вынуждали нас к материальному объяснению феноменального мира, наоборот – так как 
мы априори считаем, что возможны только материальные причины, то вынуждены 
создавать исследовательский аппарат и понятия, которые производят материальные 
объяснения”19.

Поэтому не пора ли порвать с искусственно навязанной науке 
натуралистической парадигмой и признать, что явления природы тоже могут 
иметь разумную Причину своего возникновения?

7. “Уловляет мудрых в лукавстве их” (1 Кор. 3:19)

Натуралисты считают, что эволюция – универсальное явление, из-за чего она 
совсем закономерно должна была породить очаги жизни и на других планетах в космосе. 

10 Многие полагают, что Клеанф представляет точку зрения самого Юма, т.е. что у философа 
были тайные личные убеждения в разумном происхождении Вселенной. Но, как мы уже отметили, в его 
остальном творчестве нет оснований для подобного заключения, из-за чего логичнее будет допустить, что 
это было всего лишь неким моментным озарением. На самом деле в своих трудах Юм пытался 
критиковать телеологический аргумент в пользу существования Бога, но только сто лет спустя Чарльз 
Дарвин действительно сумел найти приемлемую альтернативу этому аргументу (а не опровергнуть его, как 
некоторые ошибочно считают).
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По всему миру исследователи, в рамках проекта SETI, сканировали небо в поисках 
сигналов от разумных существ. Космические корабли, направленные за пределы 
Солнечной системы, несут фонографическую запись в качестве послания к 
галактическим братьям по разуму. Многие ученые даже склонны считать нашу биосферу 
экспериментом технически развитой внеземной цивилизации. Согласно одному 
популярному высказыванию Хокинга, “возможно, что наш создатель – некий студент-
физик из какой-нибудь далеко шагнувшей цивилизации, совершающий рутинный 
лабораторный эксперимент”11.

Но здесь возникает трудно объяснимое противоречие. Те же самые авторитеты, 
которые выступают категорически против божественного происхождения (и объявили 
всякое такое учение ненаучным), с готовностью принимают возможность разумного 
вмешательства иной цивилизации?! Блез Паскаль спрашивает: “Почему так много людей 
не верят в божественные истины? Потому ли, что они не доказаны?” И отвечает: “Нет, 
потому что они им не нравятся”.

Причина того, что мы отвергаем Бога и принимаем эволюционную идею, как мы 
убедились, скрывается не в ее убедительности, а в чем-то другом. Может быть, каждый 
должен признаться самому себе, почему он это делает.

На первый взгляд спор о Происхождении сталкивает консервативных христиан и 
ученых с натуралистическими убеждениями. Но не имеет ли он и более далекую 
перспективу, не затрагивает ли также и всех людей? Если Дарвин прав, то тогда все в 
мире – от образования космических систем до зарождения жизни и ее эволюции – 
является следствием самоорганизации материи. В конечном счете Вселенная, так же как 
и любая форма жизни в ней, обречены на смерть и лучшим выходом для нас остается, 
как говорит апостол Павел, “есть и пить, ибо завтра умрем” (1 Кор. 15:32). Но что, если 
на мгновение допустить, что прав голгофский Страдалец? Тогда Его крест превращается 
в демаркационную линию для человечества – одни выбирают вечную жизнь, а другие... 
И если так, то выходит, что мы все плывем в одной лодке, поскольку истина о мире, 
как о настоящем, так и о будущем, одинаково важна и существенна для каждого из нас. 
Таким образом, то, во что мы верим, может оказаться для нас “Залогом, большим чем 
жизнь” (как удачно было выбрано название одного польского фильма во времена моего 
детства).

Заключение

11 Согласно уравнению энергия эквивалентна массе. Вот почему вся масса Вселенной выражается 
как огромная положительная энергия. Так как энергия гравитации в данном случае рассматривается как 
отрицательная, то разница при вычитании между ними близка к нулю. Вычисления показывают, что 
“студенту” хватит всего несколько грамм материи (“плотность энергии инфлятонного поля”), чтобы 
родилась такая Вселенная, как наша.

В связи с тем обстоятельством, что для возникновения мира по сути было нужно не больше 
вещества, чем горсть горошин, Алан Гут часто любит повторять, что “Вселенная может оказаться (почти) 
бесплатным обедом”.

См. также: 
Как да си направим Вселена в лаборатория / Как сделать Вселенную в лаборатории?
http://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Kak-da-si-napravim-Vselena-v-laboratoriia_14804.html
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Подводя итоги, давайте коротко напомним главные моменты нашего ответа на 
вызов, брошенный Стивеном Хокингом:

1. Задача науки – выяснить объективную истину, допуская для этой цели как 
естественные, так и разумные причины событий.

2. Если теория Мультивселенной объясняет разумный план в природе без 
вмешательства Бога, то тогда ее с тем же успехом можно применить и к происхождению 
всех артефактов, т.е. становится абсолютно невозможным доказать также и наличие 
человеческого разума.

3. Вывод “нет необходимости в Боге” спекулятивен, так как для для этого Хокинг 
и Mлодинов ссылаются на М-теорию и космологическую модель Мультивселенной, 
которые по существу недоказуемы.

4. Пора порвать с искусствено навязанной науке натуралистической парадигмой и 
допустить, что явления природы могут иметь также и разумную Причину своего 
происхождения.

5. Допускать, что жизнь на Земле может быть экспериментом разумной 
цивилизации, и одновременно отвергать учение о Создателе говорит не только о 
непоследовательности, но и о негативном отношении к Библии, что ставит под сомнение 
возможность объективной оценки вещей со стороны натуралистов.
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Часть первая
СТОЛЬ ИЗЯЩНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Глава первая
РАСПОЛОЖИЛ ВСЕ МЕРОЮ, ЧИСЛОМ И ВЕСОМ12

1. Почему в науке нужна эмпирическая проверка

В 1931 году австрийский математик Курт Гедель сформулировал теорему о 
неполноте, согласно которой формальные системы логики и математики семантически 
неполны и не могут быть строго доказаны (или опровергнуты). В качестве самого 
простого примера можно указать на невозможность разрешения известной апории 
Зенона: Ахилл (самый быстрый бегун древности) не может догнать черепаху, даже если 
она при старте находится всего в нескольких шагах от него.

До сих пор никто так и не смог опровергнуть утверждение элейского мыслителя 
чисто теоретически13, но в жизни даже маленький ребенок легко может справиться с 
подобной задачей. Поэтому сегодня недостаточно только сформулировать научную 
теорию – из нее должны вытекать определенные следствия, позволяющие эмпирическую 
проверку ее истинности.

Самым существенным недостатком христианского взгляда на творение мира 
является то, что он базируется в основном на критике эволюционного учения, а не 
развивает собственную теорию, которую можно было бы подвергнуть верификации. 
Здесь мы ВПЕРВЫЕ попытаемся представить библейскую модель, следствия 
которой можно было бы вывести теоретически с помощью физики и математики и 
проверить путем наблюдений, экспериментов, компьютерной симуляции и т.д.

2. Основной философский вопрос: “Что первично – материя или сознание?”

Фридрих Энгельс удачно подразделяет огромное разнообразие идейных систем 
человечества на две основные группы. “Бог ли создал мир или мир существует вечно? – 
спрашивает он. – В зависимости от ответа на этот вопрос философы разделяются на два 
большие лагеря. Те, которые утверждают, что Дух первичен по отношению к природе и, 
следовательно, в конечном счете принимают какую-то форму [божественного] 
творения... образуют лагерь идеализма. Другие, которые рассматривают природу как 
первичную, принадлежат к разным школам материализма”20. Далее мы коротко 
остановимся на диалектическом материализме и христианстве как относящимся к 
указанным двум диаметрально противоположным мировоззренческим системам, чтобы 
увидеть, в какой степени каждое из этих воззрений поддерживается наукой.

12 Прем. Сол. 11:21.
13 Некоторые считают, что парадоксы Зенона можно решить путем математического анализа 

(разработанного Ньютоном, Лейбницем, Вейерштрассом и Коши), разработавшим методологию работы с 
бесконечно малыми числами и бесконечными рядами. Но эта точка зрения спорна, так как 
дифференциальное исчисление использует границы (т.е. бесконечные приближения), а то же самое в 
логическом плане и есть аргумент апорий.
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3. Диалектический материализм

Согласно этой философской позиции, материя вечна, несоздана и 
неуничтожима, а сознание возникает на более позднем этапе ее развития. Ленин 
утверждал, что “в мире нет ничего, кроме движущейся материи”21, и многие 
современные ученые вполне согласны с ним. Американский астроном Карл Сейган 
открыл свою знаменитую серию телепередач словами: “Космос – это все, что было, есть 
и когда-либо будет”. Старлинг Лампрехт дает более полную дефиницию натурализма: 
“Философская позиция, эмпирический метод, который считает, что все, что существует 
или случается, обязано своим существованием или проявлением естественным факторам 
в рамках единой всеобъемлющей системы природы”22.

Дарвин считал, что факторы биологический эволюции сводятся к изменчивости, 
наследственности и естественному отбору. Если, однако, рассматривать все явления 
природы строго натуралистически, то его учение можно применить и к развитию 
неживой природы. Российский физик Андрей Линде (в настоящее время работает в 
Стэнфордском университете) выдвинул идею так называемой “хаотической инфляции”. 
Согласно ей, квантовые флуктуации вакуума ведут перманентно к зарождению мини-
вселенных. Они развиваются изолированно, расширяясь первоначально из-за 
инфляционных процессов, а впоследствии в соответствии с классической теорией 
Большого взрыва (фиг. 1).

Фиг.114 Модель Линде построена как древовидная структура, состоящая из бесконечного 
числа разветвляющихся “пузырьков” (инфляционных вселенных). Каждая новопоявившаяся 
вселенная может “почковаться”, образовывая новые дочерние мини-вселенные. (Изменения 
цвета представляют “мутации” физических законов по отношению к родительским вселенным.)

Это значит, что при каждом возникновении нового мира наблюдается 
изменчивость в законах и константах материи. Случайные повторения некоторых из 
них рассматриваются как своего рода наследственность. Действует и естественный 
отбор, который сохраняет физические структуры – атомы, молекулы15, небесные 

14 Фигуры и изображения, использованные в книге, взяты (с небольшими исключениями) из 
публикаций, указанных в примечаниях.

15 Польский физик-теоретик Войтех Зурек в 2000 году разрабатал т.н. теорию "квантового 
дарвинизма", чтобы осмыслить возникновение объективной классической реальности. Одна из наиболее 
примечательных идей здесь то, что детерминированные свойства объектов, относимых к классической 
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системы, – в тех случаях, когда при сочетании подходящих параметров они оказываются 
устойчивыми. Так выживают наиболее приспособленные, которые могут дать 
потомство, т.е. зачать новые младенческие вселенные. Далее, на планетах с 
подходящими условиями эволюция закономерно порождает живые, а где-то и 
сознательные существа.

Но раз дарвинизм можно применить как к неживой, так и к живой природе, 
значит нужно признать его универсальной диалектико-материалистической 
концепцией, которая постулирует самоорганизацию мироздания. Хокинг и 
Млодинов еще на первой странице своей книги объявляют философию “мертвой”, но из 
ее дальнейшего содержания становится ясно, что и они в плену у диалектического 
материализма.

Любопытно отметить, что именно эта философия являлась одним из 
столпов, на которых держались (и продолжают держаться!) авторитарные 
коммунистические режимы. Поэтому то, что она воспринимается некритически в 
новой Европе и что на ее основе строятся как научные парадигмы, так и 
моральные нормы, порождает серьезную тревогу16.

Поскольку в современных научных теориях вакуум является чем-то вроде 
протоматерии, дающей начало всему остальному, скажем несколько слов по этому 
поводу. В физике под вакуумом понимается, что определенный объем пространства 
лишен любого вещества, т.е. что в нем отсутствуют как атомы, молекулы, протоны, 
нейтроны и т.д, так и частицы-переносчики взаимодействий – фотоны, гравитоны и т.д. 
Но все же вакуум обладает определенной конечной энергией, в нем сохраняются 
физические поля, непрерывно появляются и исчезают так называемые виртуальные 

физике – координаты, импульс и пр. – выбраны из меню квантовых возможностей в процессе, который 
аналогичен естественному отбору в эволюции.

В указанной теоретической рамке свойства, которые сохраняются, являются самыми устойчивыми 
(в каком-то смыслесамыми приспособленными). И, как и в естественном отборе, здесь тоже процессе 
селекции остаются существовать именно те, которые делают больше всего копий самих себя. Это значит, 
что состояния, лучше всего создающие свои реплики в окружающей среде, суть единственные, которые 
доступны для измерения. Взаимодействие со средой декогерирует их в локализованном положении (т.е. 
исчезает суперпозиция), так что наблюдается только одно единственное состояние. Таким образом, 
множество независимых наблюдателей могут совершать измерения квантовой системы и договориться о 
результате – а это и есть классическое поведение. Разумеется, в физике и космологии дарвинистская 
концепция отличается значительно от ее интерпретации в биологии.

Quantum Darwinism, an Idea to Explain Objective Reality, Passes First Tests
https://www.quantamagazine.org/quantum-darwinism-an-idea-to-explain-objective-reality-passes-first-

tests-20190722/ 
16 Диалектический материализм создан в 40-е годы ХIХ века Карлом Марксом, Фридрихом 

Энгельсом и доразработан впоследствии Владимиром Лениным. Это философское мировоззрение является 
одним из важнейших компонентов идеологии коммунизма. Согласно ему материя развивается и восходит 
к своим высшим формам – живым и мыслящим существам – только под воздействием внутренне 
присущих ей закономерностей.

В своем неоконченном философском произведении “Диалектика природы” (опубликованном 
впервые в 1925 году в СССР) Энгельс подвергает пространному анализу учение Дарвина о происхождении 
организмов и приходит к выводу, что оно полностью согласуется с диалектическом материализмом. 
Самый блестящий пример этого согласия – подтверждение эволюцией диалектического закона о том, что 
количественные накопления (в данном случае – “приспособительные признаки”) ведут к качественным 
изменениям (“появлению новых видов”).

Оказывается, что современные научные теории продолжают черпать необходимые им 
концептуальные идеи и методологические принципы именно из теории эволюции, которая является 
интегральной частью диалектико-материалистической философии!
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частицы, возникают флуктуации и т.д. Квантовая теория допускает существование 
множества вакуумных состояний, причем считается, что космологическая инфляция 
обязана своим существованием различным переходам между ними.

Американский физик украинского происхождения Александр Виленкин 
отождествляет первоначальный вакуум с “ничем”, заявляя: “Ничто – это состояние с 
неклассическим пространством-временем… область неограниченной квантовой 
гравитации; весьма причудливое состояние, в котором все наши понятия пространства, 
времени, энергии, энтропии и т.д. теряют свое значение”23. Но в другом месте он все же 
признает: “Природа первоначального состояния – слишком спекулятивный предмет даже 
по космологическим стандартам””24.

А исследователь философских идей в космологии Крис Айшем добавляет: 
“Концептуальные проблемы квантовой космологии настолько серьезны, что многие 
профессиональные физики полагают, что вся ее программа может оказаться совершенно 
ошибочной”25.

3. Теория Большого взрыва

Хорошо известно, что теория Большого взрыва держится на трех наблюдаемых 
“китах” – расширении Вселенной, реликтовом излучении и обилии легких элементов. 
Классическая формулировка этой концепции, однако, не в состоянии справиться с рядом 
вызовов, стоящих перед ней – например, с проблемами космического горизонта, 
плоского характера пространства, магнитных монополий и т.д. В конце 1979 года Алан 
Гут и Генри Тай создали так называемую инфляционную космологию, которая устраняла 
эти трудности17. По их мнению, вскоре после начала энергия Вселенной порождалась 
инфлятонным полем с отрицательным давлением. Благодаря этому за период в примерно 
10-35 секунд произошел грандиозный взрыв и Вселенная раздулась по экспоненте более 
чем в 1030 раз. Поле постепенно освобождало содержащуюся в нем энергию под видом 
почти однородного моря частиц и излучений и далее все развилось по 
конвенциональному сценарию (табл. 1).

Время, Событие За сколько лет 

17 Годом ранее (1978) советские физики Геннадий Чибисов и Андрей Линде пришли к идее 
инфляции, но в результате более подробного анализа увидели, что она страдает рядом проблем, и поэтому 
не опубликовали своей работы. 

К настоящему моменту теоретики предложили различные версии инфляции – старую, новую, 
расширенную, теплую, гибридную, хаотическую, гиперестественную, вечную и мн. др.

Чтобы понять, насколько масштабным было инфляционное раздувание, представим, что детский 
воздушный шарик за миг приобретает размеры, превышающие в десять миллионов раз размеры Млечного 
Пути. (В действительности физики вычислили, что существовавшее в начале “зернышко” было меньше 
атома, из-за чего диаметр Вселенной после инфляционной эры был всего около 10 метров.)

Как инфляционная гипотеза справляется с проблемами, связанными с космическим горизонтом, 
плоским характером пространства, магнитными монополиями и т.д., можно узнать из нижеследующей 
статьи:

Защо Вселената е еднаква навсякъде и във всички посоки / Почему Вселенная одинаква повсюду и 
во всех направлениях?

https://nauka.offnews.bg/news/Vaprosi_2/Zashto-Vselenata-e-ednakva-navsiakade-i-vav-vsichki-
posoki_14210.html
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протекшее 
после 

Большого 
взрыва

до нас

0 Большой взрыв (сингулярность) 13,7-13,82 млрд. 
лет

10-35 до 10-33 сек. Инфляционная эра
10-33 сек. Кварк-глюонная плазма
10-5 сек. Кварки соединяются в протоны и нейтроны
10-3 сек. Синтезируются атомы водорода и гелия

1 до 3 мин. Образуются легкие элементы вплоть до бора
380 тыс. лет Вселенная становится прозрачной. 

Излучается космический микроволновой фон 
(КМФ)

200-500 млн. лет Рождаются первые звезды и протогалактики 13,5-13,2 млрд. 
лет

3,3 млрд. лет Формируются зрелые галактики, квазары и 
старейшие звезды Млечного пути

10,4 млрд. лет

8,1 млрд. лет Появляется Солнечная система, в том числе 
и Земля

5,6 млрд. лет

Табл. 1 

Поскольку в этой главе речь пойдет о появлении микрокосмоса, мы ограничимся 
периодом до около 380 тыс. лет после Большого взрыва.

4. Критический анализ

Давайте вспомним заключение Хокинга в конце книги “Высший замысел”: “Ибо 
есть закон, такой же, как закон гравитации, по которому Вселенная может создать и 
создает себя из ничего. Спонтанное возникновение – вот причина того, что есть нечто, а 
не ничто, и ответ на вопрос, почему существует Вселенная и существуем мы сами. Нет 
необходимости прибегать к услугам Бога, который развернул бы свои планы и запустил 
бы Вселенную”26.

Это утверждение, однако, содержит несколько неправомерных предпосылок.
Во-первых, вакуум отождествляется с “ничем” из-за того, что в нем не 

содержится вещество, что может привести к большой путанице, особенно у людей, не 
знакомых с физикой. Как мы уже отметили, вакуум обладает известной энергией, в нем 
непрерывно возникают и исчезают виртуальные частицы и т.д., что говорит о том, что 
вакуум, строго говоря, совсем определенно есть “нечто”, а не абсолютное “ничто”. А раз 
вакуум есть “нечто”, то он тоже нуждается в объяснении своего возникновения.

Во-вторых, говорится о “законе, подобном закону гравитации”, благодаря 
которому возникает (а в дальнеишем и структурируется) Вселенная. Немного позже мы 
увидим, насколько проблематично то, что вообще есть какой-то твердо установленный 
“закон”. Сейчас же только процитируем Хайнца Пагельса, который задает подобный 
вопрос: “Эта немыслимая пустота превращается в полноту существования – 
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необходимое следствие физических законов. Но где в пустоте записаны эти законы? Ну 
что сказать – что пустото „беременна“ какой-то возможной вселенной? По этой логике, 
выходит, что даже пустота подчиняется закону, который существовал до космоса и 
времени”27.

В-третьих, непонятно, откуда возникли пространство и время. В своей книге 
“Вселенная из ничего” Лоренс Краус пытается доразработать тезис Хокинга и 
преодолеть перечисленные нами трудности, но, по нашему мнению, он не особенно 
убедителен.

Другими словами, Хокинг и Млодинов вообще не сумели ответить на вопрос 
“почему есть нечто, а не ничто?”, как они уверяют своих читателей, а только 
передвинули все к непонятному начальному вакууму!

5. Давайте теперь рассмотрим эти три предпосылки более подробно

Первая из них гласит, что материя возникла из вакуума, причем в начале был 
налицо процесс инфляции.

(Чтобы проиллюстрировать изложенное, вернемся к табл. 1.)
Сингулярное начало требует от космологии строгого решения, которого 

инфляционная модель не в состоянии дать, так как она все еще не интегрирована хорошо 
в теорию струн и поэтому не является частью объединения квантовой механики и общей 
теории относительности.

Никто не может сказать, откуда появилось в дальнейшем инфлятонное поле с 
подходящей формой потенциальной энергии для возникновения инфляции. Мы не знаем 
и точных параметров взрыва – когда он случился, сколько времени продолжился, какое 
количество энергии преобразовалось в частицы, излучение и т.д. Поэтому нельзя 
избежать впечатления, что физики просто подгоняют свои концепции под результаты 
астрономических наблюдений.

Но самая серьезная проблема здесь – вот какая. Согласно теории, первичная 
Вселенная состояла полностью из излучения с высокой энергией, спонтанно 
производящего частицы и античастицы. Через примерно одну микросекунду после 
взрыва температура упала ниже 1013K. Кварки и антикварки уменьшили свою скорость, а 
сильное взаимодействие захватывало их и слепляло по три в группы, образующие 
соответственно барионы и антибарионы. Однако, согласно статистическим законам, их 
число обязательно должно было быть одинаковым и неизбежные столкновения между 
ними должны были привести их к полной аннигиляции. Энергия так возникающего 
излучения должна была постепенно уменьшаться при расширении Вселенной, 
вследствие чего новые пары частиц не могли бы рождаться. То есть, в наше время 
вообще не могла бы существовать никакая структура.

Российский физик Андрей Сахаров полагает, что в ту эпоху имело место 
нарушение так называемой СР-симметрии, из-за чего получился дисбаланс – на каждый 
миллиард антибарионов приходился миллиард один барион18. После того как большой 

18 Сахаров, однако, не учитывает, что при старте Вселенной рождение пар из частицы и 
античастицы из “чистой энергии” теоретически невъзможно с точки зрения физических теорий, так как в 
то время не существовало “Дираково море” виртуальных частиц. Другой вопрос, откуда вообще взялось 
это “море” впоследствии? 
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“фейерверк” закончился, уцелевшие барионы превратились в протоны и нейтроны, из 
которых впоследствии образовались все атомные ядра.

Но дело в том, что должна была существовать также и лептонная асимметрия, при 
которой уцелело бы ровно столько же электронов, сколько и произведенных протонов 
(чтобы атомы были электронейтральными), что является статистическим абсурдом. 
Более того, у остальных частиц количество положительных и отрицательных 
электрических зарядов тоже должно быть одинаковым, из-за чего абсурд по сути 
оказывается двойным и тройным!

(Необходимо пояснить следующее: если бы существовал даже легчайший перевес 
положительных или отрицательных зарядов, то они отталкивались бы друг от друга с 
силой, превышающей в миллиард миллиардов миллиардов миллиардов, т.е. в 1036 раз 
силу гравитации, и разрушили бы все структуры в известном нам мире, за исключением 
атомных ядер, потому что сильное взаимодействие в них примерно в 100 раз сильнее 
электромагнитного.) 

Другими словами, по крайней мере до сих пор концепция рождения мира из 
вакуума неубедительна, так как не дает хорошего рационального объяснения появлению 
материи.

Далее возникает проблема законов.
В связи с этим возникают два под-вопроса:

а) Возможно ли, чтобы материя, находящаяся в состоянии абсолютного 
хаоса, достигла бы случайным образом своего современного уровня 
упорядоченности?

Что произойдет, если так называемая “неопределенная изменчивость” (по 
Дарвину) будет действовать и на уровне фундаментальных констант, законов и 
взаимодействий? Попробуем представить себе мир, в котором все хаотически меняется. 
Некоторые характеристики элементарных частиц в нем могут быть постоянными, а 
другие непрерывно преобразовываться. Например, если электрический заряд 
произвольно меняется, то он может приобретать совсем случайные значения: +1; –1; 
+7/8; +14/3; –112/27 и т.д. То же самое относится и к массе, спину, магнитному моменту 
и т.д. При этом можно допустить и качественную (эволюционную?) трансформацию 
частиц в нечто, отличное от того, чем они в действительности являются. В какой-то 
момент гравитационный закон может иметь вид:

2
21

R
MMGF 



а немного спустя:

3
4

3
212

R

MMKF 


затем измениться снова и т.д. (Из-за отсутствия долговечности в данном случае 
нельзя вообще говорить о законах). Учитывая деликатный баланс всех сил в природе, 
становится предельно ясно, что при любой метаморфозе взаимодействий все рухнет 

(Mодель “моря Дирака” в современной физике не воспринимается совсем буквально. Поскольку 
она не дает хорошего объяснения бозонам, эта идея развилась впоследствии в так наз. “поле (океан) 
Хиггса”.)



26

“перед нашими глазами”. В таком мире не могли бы ни возникнуть, ни быть 
устойчивыми во времени никакие стационарные или динамические структуры. Если в 
материи, из которой создан наш мир, существовала бы подобная “неопределенная 
изменчивость”, то она бы привела к абсолютному хаосу, который не мог бы породить 
какие бы то ни было организацию и порядок.

Здесь мы сделаем одно пояснение. Некоторые ученые заявляют, что новейшая 
теория струн предлагает мощную концептуальную парадигму, способную установить 
причину появления именно тех характеристик элементарных частиц, которые 
существуют сегодня. Скажем несколько слов по этому поводу. Струны могут совершать 
бесконечное число резонансных волновых колебаний, что означает, что они должны 
порождать бесконечный ряд элементарных частиц со всевозможными характеристиками. 
В таком случае, почему существуют только те частицы, которые являются как бы 
кубиками идеального конструктора, позволяющего произвести сборку нашего мира? 
Теория струн отвечает на это так: существуют шесть (семь) дополнительных измерений 
пространства, которые на микроскопическом уровне закручиваются в т.н. формы 
Калаби-Яу (фиг. 2). (Они названы так по имени Эугенио Калаби и Шинтуна Яу, 
открывших их математически еще до того, как стало известно их значение для теории 
струн). 

а)  б) 
Фиг. 2 а) Одна из возможных форм Калаби-Яу. б) Большое увеличение области 

пространства с дополнительными измерениями в виде миниатюрных форм Калаби-Яу

Дополнительные измерения пространства оказывают большое влияние на 
способы колебания струн и отсюда – на свойства частиц. Но уравнения показывают, что 
существует бесчисленное множество форм Калаби-Яу, каждая из которых столь же 
реальна, как и все остальные. То есть мы снова оказываемся в тупике – как подобраны 
именно те формы, которые порождают необходимые нашему миру элементарные 
частицы? Вопрос только отодвигается вспять, но не решается.

Напомним, однако, что теория струн не соответствует критериям верификации и 
фальсификации и остается чисто спекулятивной исследовательской моделью, которая 
все еще не может притязать на статус научного положения. В своей работе, посвященной 
истории квантовой гравитации, Карло Ровелли отмечает: “Итак, где же мы находимся 
после 70 лет исследований? Существуют достаточно развитые пробные теории, в 
частности теория струн, теория петель и еще несколько интересных идей. И все же нет 
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ни согласия, ни общепринятой теории, – никакой теории, которая получила бы хоть 
малейшее прямое или косвенное экспериментальное подтверждение. За 70 лет было 
развито много идей, моды приходили и уходили, временами провозглашалось открытие 
Святого Грааля, которое потом отвергалось”1928.

Хокинг и Млодинов, ссылаясь на эту весьма проблематичную теорию струн, 
заявляют, что она предсказывает возможное существование около 10500 различных 
вселенных29. (А по версии Андрея Линде их число дольжно составлять 1010^10^7.)30 Но даже 
если струнная теория окажется верной, это все еще не будет означать, разумеется, что 
все эти возможные вселенные действительно существуют. К тому же, как мы убедимся 
немного позже, даже это число совершенно недостаточно для того, чтобы спасти 
натуралистическую версию возникновения упорядоченного мира.

б) Второй под-вопрос проблемы законов гласит: “Какова статистическая 
вероятность случайного возникновения стабильной и хорошо устроенной 
Вселенной?”

Фундаментальные константы, характеристики элементарных частиц и т.д. 
измеряются непрерывными (т.е. недискретными) величинами, вследствие чего они могут 
принимать бесконечное число значений m (m→∞). Допустим, что для существования 
такого мира, как наш, необходима система с числом элементов n. Говоря обобщенно, 
возможность того, чтобы каждый член системы обладал именно теми параметрами, 
которые необходимы, составляет 1/m, а для всех n элементов – 1/mn. Допустим, что у 
системы бесконечное число устойчивых конфигураций; тогда вероятность P того, чтобы 
случайно образовалась любая из них, составляет:

 , 
что математически является неопределенностью. Чтобы избежать 

“неопределенности”, можно использовать граничное выражение. В таком случае, 
искомая нами вероятность будет следующей:

 
Если установить, что n-1=k, то выражение получает форму:
 
Где n – целое положительное число, большее, чем единица.
К настоящему моменту можно сказать, что для нашего мира известны по крайней 

мере несколко десятков параметров, чьи значения должны быть точно настроены, т.е. эта 
вероятность, образно говоря, в какой-то степени даже в разы меньше бесконечно малой 
(фиг. 3).

19 Последние результаты измерений гравитационных волн показывают, что нет скрытых 
дополнительных измерений пространства, что наносит сокрушительный удар по теории струн.

Няма доказателства за допълнителни пространствени измерения / Нет доказательств 
существования дополнительных пространственных измерений

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Niama-dokazatelstva-za-dopalnitelni-prostranstveni-
izmereniia_114662.html?ref=recomend
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Фиг.3 Возможные конфигурации значений параметров, обеспечивающих от I до ∞ 
рабочих (устойчивых и функционирующих) состояний. Системы І, ІІ, ІІІ и т.д. могут быть 
другими мирами или физическими структурами, которые формируются в них

Другими словами, в системах, допускающих бесконечное число значений 
своих параметров, получается своеобразный парадокс. Хотя они могут иметь 
бесконечное количество рабочих состояний, вероятность случайного достижения 
любого из них равна нулю, то есть на практике никогда не может осуществиться. 
Можно обозначить этот парадокс также и как теорему о существовании Бога.

Математически дело обстоит следующим образом. Допустим, что m' – количество 
вселенных. Тогда m' может расти от 1, 2, 3, ... до , т.е. m' является множеством целых 
положительных (т.е. естественных) чисел. Знаком m мы уже обозначили множество 
настроек физических констант, допустив в начале, что значения, которые они могут 
принимать, тоже могут быть только естественными числами, т.е. что m = m', а n – это 
снова число необходимых параметров (физических констант). Или же выражение о 
вероятности P существования такой вселенной приобретает вид:

 

Здесь числитель и знаменатель растут с различной скоростью (соответственно m и 
mn), из-за чего конечный результат – ноль.

Дело, однако, в том, что по сути m – это множество всех реальных чисел (целых, 
рациональных и иррациональных). Поэтому надо иметь в виду, что между любыми 
двумя целыми числами (например, между 1 и 2) лежит бесконечное множество реальных 
чисел. Другими словами, множество реальных чисел бесконечно мощнее множества 
естественных чисел, т.е. приобретает вид , где p и q тоже стремятся к бесконечности. В 
таком случае, вероятность P будет следующей::

 

Чтобы избежать неопределенности, мы снова используем граничное выражение, и 
так как в этом случае m', p и q стремятся одним и тем же образом к бесконечности, 
записываем искомую вероятность следующим образом:

Можно легко заметить, что в этом случае знаменатель растет еще быстрее.
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Этот результат, собственно, показывает, что даже если количество миров 
составляет , все равно невозможно достичь устойчивой упорядоченной вселенной или, 
как мы метафорически выражаемся, “вероятность этого меньше, чем абсолютный 
ноль!” 

В своей последней книге Роджер Пенроуз отмечает: “Квантовая теория 
предполагает определенный род пространств, известный как гильбертовы 
пространства, которые могут обладать бесконечным числом измерений. […] О 
некотором n-реально-мерном пространстве мы будем говорить, что в нем “∞n” точек (что 
является выражением факта, что этот точечный континуум организован в n-мерную 
последовательность). О бесконечно-мерном пространстве будем говорить, что в нем 
“∞∞” точек”31.

Если допустить, что на месте любой точки в бесконечно-мерном гильбертовом 
пространстве имеется по вселенной, то тогда количество миров может составлять “∞∞”. 
Дело, однако, в том, что точка есть обозначение для 0-мерного объекта, т.е. она не 
обладает длиной, площадью или объемом, которыми обладает вселенная. В таком случае 
количество миров, даже в указанном пространстве, будет всего ∞, а не бесконечностью в 
какой-то степени. То есть их число будет всегда счетной бесконечностью, что делает 
еще более надежным наш вывод о том, что не существует никакой возможности 
случайного возникновения устойчивого и упорядоченного мира.

Можно выразить этот результат и другим способом. Число вселенных в сущности 
соответствует множеству  естественных чисел. 

 = {0, 1, 2, 3, 4, 5… ∞}
Кардинальное число (т.е. количество элементов) множества  обозначается 

символом (алеф-ноль). Кардинальное число множества реальных чисел  обычно 
обозначается как C. Математик Георг Кантор доказал, что , из чего следует, что . 

Поскольку значения настроек физических констант, как мы уже сказали, 
являются реальными числами, это означает, что их всегда будет неизмеримо больше, чем 
количество вселенных, чем теорема доказана!

Статистические законы теоретически допускают реализацию событий с ничтожно 
малой вероятностью, но практический опыт показывает, что такие события никогда не 
происходят. Поэтому некоторые ученые предполагают, что для каждого события 
имеется определенный “порог вероятности”, ниже которого его осуществление 
неправдоподобно. Но какими бы невообразимо малыми ни были такие соотношения, как 
1/10500; 1/1065^720 и т.д., все же находятся люди, которые спорят, что события с подобной 
степенью вероятности могут сбыться. Когда, однако, получается вероятность 1/∞, она 
бесконечно меньше любой самой малой вероятности, которую мы можем записать или 
даже помыслить. Поэтому мы надеемся, что даже для таких “оптимистов” вероятность 
1/∞ будет совершенно точно означать абсолютный “запрет” на то, что данное событие 
может произойти в действительности.

Возникает следующий вопрос: вероятность 1/∞ на практике стремится к нулю; 
нужно ли в таком случае возводить ее в какую-то степень? И тем не менее приходится 
следовать правилам математической теории, согласно которым общая вероятность 
осуществления двух или более событий равна произведению вероятностей каждого из 
них по отдельности. Если общая вероятность составит 1/∞k, то это будет 
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свидетельствовать о более чем абсолютной невозможности реализации подобного 
события.

Все это говорит о том, что предусмотренные Хокингом и Млодиновым 10500 

вселенных – совсем ничтожное количество. Но даже если увеличить их число до 
бесконечности, сделанные нами вычисления показывают, что снова не намечается 
никакого шанса на то, чтобы случайно возник мир, подобный нашему.

У живых организмов вариации ограничены, поскольку их компоненты (ДНК, 
белки и т.д.) построены из строго определенного количества дискретных единиц 
(нуклеотидов, аминокислот и т.д.). Но в действительности вырисовываются ничтожно 
малые, практически невыполнимые, вероятности случайного образования протоклетки, 
способной осуществлять все жизненные процессы. Другими словами, в указанных 
областях статистические законы запрещают (не допускают, делают абсолютно 
невероятным) самоупорядочение материи.

Фиг. 3 позволяет сделать и еще одно важное заключение, а именно, что никакие 
эволюционные процессы невозможны ни в мертвой, ни в живой природе.

Система определяется как множество элементов, которые находятся в 
отношениях и связях друг с другом и образуют определенное единство, целостность. 
Все элементы системы взаимозависимы, т.е. каждый из них влияет на остальные и 
наоборот – они тоже воздействуют на него. Структура системы определяет внутреннюю 
форму ее самоорганизации, т.е. она является выражением существующего в ней порядка. 
Полное описание порядка в сложно организованных системах ищется сравнительно 
новой наукой – таксиологией (логикой порядка), которая в последнее время развивается 
как одна из самых фундаментальных и важных логических теорий. Но ее основные 
положения и категории исследуются с помощью очень сложных экстензиональных 
математико-логических и теоретико-информационных методов. Поэтому мы не будем 
останавливаться на них, а применим исключительно упрощенный подход, который 
позволит нам сделать определенные выводы о возможности эволюции иерархически 
упорядоченных систем.

Для них в силе принцип, известный как “все или ничего”. Это значит, что 
структура должна состоять из подходящих элементов, которые должны находиться в 
правильном порядке, чтобы работа системы не нарушалась. Если изменить параметры 
даже только одного из них, или вообще его устранить, или поменять местами некоторые 
элементы и т.д., то получится сбой в работе системы, который разрушит ее или выведет 
из строя. Поэтому либо все порядке и система функционирует нормально, либо ничего 
не в порядке и система ликвидирована.

Этот принцип запрещает постепенную “эволюцию” одной структуры в другую. 
Могут ли маленькие механические часы плавно трансформироваться в будильник? 
Предположим, что одно из зубчатых колес в них увеличилось и стало подходящим для 
будильника. Тогда оно будет несовместимым со всеми другими механизмами часов и 
они не будут правильно показывать время или вообще остановятся. Допустим, что и 
другие их части поменяются в соответствии со стандартами будильника. Но пока одни 
детали будут соответствовать маленьким часам, а другие – будильнику, функция часов 
будет существенно нарушена или вообще не сможет осуществиться. Часы выполнят свое 
предназначение только тогда, когда все их части будут либо маленькими либо 
большими.
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А что случится, если заменить какой-нибудь механизм часов элементом 
компьютера? Например, вместо пружины вставить транзистор? Часы уже наверняка 
испортятся. Со своей стороны, и компьютер не будет функционировать даже тогда, 
когда мы собрали все его компоненты без того, который остался в часах.

Из сказанного можно сделать следующий вывод: когда один предмет постепенно 
преобразуется в другой такого же типа (но отличающийся по величине, модели и т.д.), 
его функция затрудняется либо прекращается вообще. А при трансформации предмета 
одного вида в предмет другого вида ничего функционального не может получиться в 
принципе. Поэтому либо “все” в порядке и система функционирует нормально, либо – 
даже если что-то одно не в порядке – “ничего” не в порядке и система выходит из строя.

Разумеется, отношения между элементами систем в природе значительно 
сложнее; мы воспользовались этими примерами, чтобы сделать наглядным принцип “все 
или ничего”.

Анализируя фиг. 3, можно сделать следующий вывод относительно возможности 
эволюции систем с бесконечным числом значений своих параметров: невозможен ни 
постепенный, ни скачкообразный (“квантовый”) переход одной работающей 
системы в другую.

В первом случае, т.е. при постепенном переходе, если один из ее параметров 
изменится, то он не будет согласован с другими ее параметрами и система выйдет из 
строя. Но пока не будут полностью достигнуты все необходимые параметры другой 
системы, она тоже не будет работоспособной. Как мы уже пояснили, здесь действует 
принцип “все или ничего”.

Второй случай – внезапного преобразования – тоже не может осуществиться. 
Вероятность того, что все параметры системы внезапно изменятся и приобретут 
необходимые значения параметров другой системы, меньше бесконечно малой (по 
вышеприведенным расчетам – 1/∞k). 

Ранее уже говорилось, что любая метаморфоза параметров микромира 
(характеристики частиц, интенсивность взаимодействий и т.д.) делает атомы 
нестабильными и ведет к их разрушению. Другими словами, атомы химических 
элементов являются дискретными структурами, которые не могут переходить друг в 
друга через последовательность промежуточных форм, а требуют строго 
рассчитанного конструирования. Подобным образом можно рассуждать и о небесных 
образованиях – планетных, звездных, галактических и т.д.

Как хорошо известно, у живых существ белки играют очень важную роль – они 
образуют клеточные структуры, выполняют каталитические функции, участвуют в 
реализации генома и т.д. Но некоторые из них узко видово-специфичны. Поэтому, если 
возникнет мутация, ведущая к образованию различного белка, его действие не будет 
согласовано с работой остальных белков. Таким образом, генетические мутации мешают 
синхронизации систем организма и поэтому вредят своему носителю, т.е. не помогают 
ему в борьбе за существование. Другими словами, принцип “все или ничего” не 
способствует также и постепенной эволюции организмов. Нет никаких данных и в 
пользу того, что возможно “квантовое” (внезапное) появление новых видов.

Из сделанных рассуждений можно заключить следующее: Промежуточные 
состояния являются: а) неустойчивыми – у атомных и космических структур и б) 
нефункционирующими – у живых организмов. Это значит, что концепция 
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универсальной дарвиновской эволюции систем в мертвой и живой природе 
совершенно неприемлема.

Третья неразрешенная проблема в книге Хокинга и Млодинова относится к 
возникновению пространства и времени.

Крис Айшем обращает особенное внимание на то, что все еще не ясно, как 
должна выглядеть теория квантовой гравитации и на какие данные ей следует опираться. 
По его мнению, основные трудности при выработке квантовой теории гравитации, а 
оттуда и квантовой космологии, вытекают из обстоятельства, что “общая 
относительность – это не просто теория гравитационного поля, а в соответствующем 
смысле – и самого пространства-времени и, следовательно, квантовая теория гравитации 
должна будет сказать кое-что и о квантовой природе пространства-времени”32. На этой 
проблеме мы остановимся подробнее в конце этой части.

Христианский теизм 

6. Несколько слов о Боге

Согласно Библии, Бог есть Дух. Его естество (природа, субстанция) духовно, то 
есть совершенно отлично от материи. Из того, что Бог нематериален, следует, что 
никакими средствами науки и техники невозможно установить Его присутствие (так, как 
с их помощью можно зарегистрировать наличие какого-либо физического поля, 
например). Другими словами, Его существование не может быть доказано прямо – 
только косвенно можно судить о том, что Он действительно существует.

Бог трансцендентен, то есть находится вне материального пространственно-
временного континуума, а также имманентен (т.е. вездесущ). Это значит, что Он 
присутствует всегда и везде, но оставаясь отдельным и независимым от всего. Он не 
безличная сила или энергия, а личностный Бог с разумом, чувством, волей и ярко 
выраженным характером, Который не только мудро создал, но и перманентно правит 
всем мировым порядком. В конечном счете Бог держит все сущее под Своим полным 
контролем и обладает суверенным правом управлять миром различными способами. В 
какой-то момент Он может оставить события развиваться в согласии с естественными 
законами, а в другой – сотворить чудо, чтобы помочь людям или с какой-то другой 
целью.

Библия представляет Бога как три различные, но одинаковые по по сущности 
Лица: Отец, Сын и Дух Святой; именно в силу этого Бог является Единством в Троице. 
Эта истина, открытая нам в Писании, является тайной сверхразумной и не имеющей 
параллелей в человеческом опыте. Поэтому интеллект так же неспособен проникнуть в 
нее, как и язык – передать ее доступным образом. Наша дилемма – как выразить 
невыразимое, чтобы обосновать свою веру, отражена в словах бл. Августина: “Три Лица 
– не потому, что можно говорить об этом, но потому, что нельзя оставаться в молчании”.

Бог существует бесконечно (не забудем о том, что Он вне времени), при этом 
никогда не было причины, породившей Его. Другими словами, Бог существует 
вечно Сам по Себе. Таким образом вопрос “Кто создал Бога?”, постоянно 
задаваемый напоследок некоторыми учеными, совершенно несостоятелен.
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7. Творение мира

Согласно христианскому учению, Триединый Бог в начале вызвал к бытию все 
сущее – материальное и духовное, из ничего (лат. ex nihilo). Хотя слова “из ничего” не 
встречаются в Библии, сама идея об этом наличествует во многих местах Ветхого и 
Нового Заветов20. В богословии выражение “из ничего” используется, чтобы пояснить, 
что Бог не использовал какую бы то ни было первоначальную субстанцию. Необходимо 
уточнить, что “ничто” в принципе не имеет бытия, что означает, что перед “началом” 
существовал только Бог. Разумеется, после сотворения материи в дальнейшем Бог 
образовал растения, животных и людей из ее компонентов, то есть из атомов химических 
элементов, наличествовавших в морях и на суше.

Творение есть акт Его суверенной воли, а не действие, продиктованное какими-
либо внешними соображениями или необходимостью. Для того, чтобы призвать мир к 
бытию, Он использует только Свое Слово. В первой главе Книги Бытия мы читаем, что 
Бог говорит и слова Его мгновенно превращаются в действительность. Ему достаточно 
сказать “Да будет свет!” – и свет моментально является и освещает небесные просторы. 
Согласно бл. Августину и св. Максиму Исповеднику, “логосы” (идеи) в Божьем уме 
являются архетипами (прообразами) каждой частицы Вселенной. Они объективированы 
именно как “тропосы”, выражающие творческий замысел в природе вещей. Поэтому 
свет, например, имеет корпускулярно-волновой характер, поляризуется, движется с 
определенной скоростью и т.д.

Брюс Мильн пишет: “Библейская точка зрения содержит и положение о том, что 
Бог непрерывно поддерживает и обновляет мир. [...] Это внушают и еврейские 
причастия, используемые для передачи творческого дела Бога, но переводы не в 
состоянии передать хорошо эту мысль. Согласно учебнику “Еврейская грамматика” 
Гезениуса и Кауча, “еврейское причастие в действительном залоге указывает на лицо 
или предмет, которые воспринимаются как участвующие в длительном, непрерывном 
совершении какого-то акта”. [...] Если выразиться несколько более философски, Бог 
призвал Вселенную к существованию из ничего и поэтому она как бы “висит” в любой 
момент над бездною небытия. Если Бог отзовет Свое поддерживающее Слово, то тогда 
всякое бытие – духовное и материальное – обрушится немедленно в ничто и перестанет 
существовать”33.

20 Вот как толкует первый стих Библии “В начале Бог сотворил небо и землю” один из лучших 
знатоков библейского иврита в Болгарии проф. Боян Пиперов: “Творческую деятельность Бога автор 
передает еврейским глаголом бара (“сотворил”). Вот что характерно для употребления этого глагола: 1) он 
употребляется только для обозначения божественной деятельности; 2) в результате этой деятельности 
появляется нечто чудесное, необыкновенное, новое, небывалое (ср. Исх. 34:10; Иер. 31:22; Пс. 50:12; Ам. 
4:13 и другие места, в которых в масоретском тексте стоит повсюду бара). Этот глагол нигде не 
употребляется с так называемым в еврейской грамматике винительным падежом материи (acc. materiae, 
т.е. “сделать что-то из чего-то”)”.

Пиперов, Б. Тълкуване на книгата Битие. София: СИ, 1973.
Выражение “из ничего” встречается только в неканонической Второй книге Маккавеев, где мать 

ободряет своих сыновей словами: “...Посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все 
сотворил Бог из ничего” (2 Мак. 7:28). 
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В связи с этим необходимо успокоить Стивена Хокинга уверением, данным нам в 
Послании к Евреям: Господь “держит все словом силы Своей” (Евр. 1:3), что означает, 
что хиггс-бозон не успеет разрушить Вселенную хотя бы до Его Второго пришествия!34

Нужно, однако, отметить, что есть и другие точки зрения. Например, Джон Кобб-
младший и Дэвид Гриффин защищают идею, что Бог сотворил мир не из абсолютного 
ничто. Так называемое “богословие процесса” исповедует доктрину “творения из хаоса”. 
Согласно ей, в Ветхом Завете имеется больше текстов, поддерживающих этот взгляд, 
чем текстов, поддерживающих идею творения из ничего. Эти богословы утверждают, 
что в состоянии абсолютного хаоса могут появляться только безразборные 
низкостепенные “полезные случаи”, которые абсолютно не в состоянии превратиться в 
“устойчивые индивидуумы”. Бог, однако, творит непрерывно, в результате чего в 
каждый момент появляется неограниченное число “опытных случаев”. Так Бог 
способствует появлению каждого полезного случая35. Как видим, эта идея почти 
полностью совпадает с гипотезой возникновения Вселенной из хаотического кипения 
вакуума, с той единственной разницей, что здесь Бог определенно способствует 
возникновению и отсеву “полезных случаев”, чтобы в конце концов дело дошло до 
построения такого упорядоченного и устойчивого мира, каковым является наш.

Другие ученые используют саму формулу “творение из ничего”, чтобы внушить, 
что “ничто” есть некий первоначальный негатив, который Бог “проявил” в Своем 
творческом деле. Согласно экзистенциалисту Мартину Хайдеггеру, ничто обладает 
собственной энергией и поэтому способно противостоять всему сущему. Подобный 
взгляд содержит в себе остатки греческой философии36.

В последних двух концепциях “ничто” по сути является “чем-то”, то есть некоей 
протоматерией, из-за чего они подвергаются теологической и научной критике. Если 
допустить, что существовала некая совершенно произвольная первичная материя, то нет 
никакой гарантии, что она обладала точно необходимыми свойствами для того, чтобы 
образовать атомы, например. Если бы элементарные частицы обладали неподходящими 
характеристиками, это привело бы к разбалансированию равновесия в атомах. В таком 
случае лишние характеристики должны были быть уничтожены, то есть превращены в 
ничто. С другой стороны, если бы частицы не обладали некоторыми фундаментальными 
характеристиками (т.е. такими, которые не могут быть получены путем комбинации 
остальных), то для сборки атомов их следовало бы создать из ничего. Другими словами, 
необходимо, чтобы Бог обладал способностью творить из ничего материю, наиболее 
подходящую для процесса сборки всех вещей во Вселенной, иначе Он не был бы 
всемогущим.

8. Разумная деятельность Творца, выраженная в строении микрокосмоса

Пространство имеет ровно три измерения, что оказывается наилучшим выбором. 
Если квантовую теорию применить к одномерным вселенным, то получится, что 
частицы будут проходить друг сквозь друга, не оказывая никакого влияния друг на 
друга. Таким образом, они не смогут соединяться и образовывать более сложные 
вещества. В двухмерном пространстве гравитационно взаимодействующие тела не могут 
образовать связную систему. Здесь нигде не смогли бы развернуться и молекулы белков 
и нуклеиновых кислот. 
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Еще в 1917 году Пауль Эренфест, анализируя так называемое уравнение 
Пуассона-Лапласа, доказал, что в пространстве с четырьмя и более измерениями 
физические системы становятся неустойчивыми. Электроны в атомах, как и небесные 
тела, будут постоянно сталкиваться друг с другом, что приведет к хаосу и 
дезорганизации материального мира. Другими словами, три измерения – это именно то, 
что нужно.

Время в классической физике Ньютона является как бы стрелой, несущейся 
равномерно и в одном направлении – от прошлого к настоящему и будущему. Согласно 
теории Эйнштейна, время – это река, которая ускоряет или замедляет ход, скользя по 
своим излучинам в искривленном пространстве Вселенной. В 1937 году Ван Стокум 
получил решение уравнений общей теории относительности, позволяющее 
путешествовать во времени. Но здесь появляется ряд парадоксов, которые нарушают 
причинно-следственную связь.

В 1992 году Стивен Хокинг высказал гипотезу “защиты хронологии”, согласно 
которой прогулка во времени неосуществима, поскольку нарушает определенные 
физические принципы. Его аргументы, однако, были отвергнуты некоторыми учеными, 
утверждавшими, что “не существует физического закона, который запрещает появление 
замкнутых времениподобных кривых (т.е. визитов в прошлое)”. Все же и по сей день 
остается актуальным его вопрос: “Если путешествия во времени возможны, то где 
же тогда туристы из будущего?”

Атом – основной “строительный кубик” в природе, ибо входит в состав веществ, 
предметов, живых организмов и т.д. Поэтому давайте посмотрим, как подобраны и 
согласованы значения разных физических величин, чтобы сконструировать его как 
устойчивую структуру. Бросается в глаза то, что многие параметры в микрокосмосе 
должны находиться в строго определенных границах, иначе мир распадется на кусочки.

Устойчивость атомного ядра. В его состав входят протоны и нейтроны, которые 
являются ядерными частицами – нуклонами. Протоны, образующие его, отличаются 
исключительной “прочностью” – расчеты показывают, что они не разрушаются в 
течение 1035 лет. Нейтроны в свободном состоянии распадаются примерно за 15 минут на 
другие частицы. В ядре, однако, они непрерывно превращаются в протоны (и наоборот) 
и таким образом сохраняются. Сильное ядерное взаимодействие имеет именно ту 
интенсивность, которая необходима, чтобы преодолеть кулоновские силы отталкивания 
между положительно заряженными протонами. Если бы оно было слабее, это не 
позволило бы их связывание в ядра атомов и единственным элементом во Вселенной 
был бы водород. Если бы оно было сильнее, нуклоны (т.е. протоны и нейтроны) 
непрерывно бы присоединялись друг к другу, и в природе существовали бы только 
тяжелые элементы. Масса нейтрона чуть превышает массу протона. В противном случае, 
даже если бы протон был тяжелее всего на 0,1%, он распался бы на нейтрон, позитрон и 
нейтрино. Тогда не было бы никаких химических элементов, а все звезды превратились 
бы в нейтронные или черные дыры.

Выглядит совсем невероятным то, что при огромной плотности ядерного 
вещества и большой силе ядерного взаимодействия возможно наличие независимого 
движения отдельных частиц в ядре. Но исследования показали, что нуклоны составляют 
только 1/50 объема ядра. Кроме того, согласно принципу Паули, оказалось, что средний 
свободный пробег каждого нуклона очень велик (даже практически неограничен), то 



36

есть что каждый нуклон движется независимо от остальных, из чего стало ясно, что ядро 
является динамической системой частиц. В своем основном состоянии ядра всех 
химических элементов до свинца устойчивы. Поэтому давайте посмотрим, как может 
быть удовлетворено условие равновесия в них. (В наших рассуждениях о строении 
атомов мы в значительной степени будем абстрагироваться от квантово-механических 
эффектов.)

Динамические системы из нуклонов отличаются от Солнечной системы, 
например, некоторыми своими особенностями. В связи с этим возникают 
дополнительные трудности, выражающиеся в следующем: во-первых, у них нет 
центрального тела, вокруг которого вращались бы частицы; во-вторых, силы, 
действующие между нуклонами, не только исключительно интенсивны, но и гораздо 
более разнообразны и сложны.

Для разрешения первой трудности можно рассуждать следующим образом. 
Каждый из нуклонов в ядре создает вокруг себя некоторое ядерное поле. При движении 
всех нуклонов создаваемое ими поле в каждой фиксированной точке непрерывно 
меняется. Можно допустить, однако, что усредненное за некий малый интервал времени 
поле остается практически неизменным. Таким образом, оно в свою очередь определяет 
движение каждого отдельного нуклона. Отсюда проистекает требование, чтобы средний 
потенциал поля был самосогласован, что означает, что он должен обеспечить такое 
движение нуклонов, чтобы их пространственное распределение снова порождало бы 
первоначальный средний потенциал.

Кроме самосогласованного среднего потенциала необходимо учесть и все другие 
силы, изменяющиеся вместе со временем, расстоянием и ориентацией в пространстве, 
которые влияют на нуклоны в ядре атома. Изучение ядерных потенциалов показывает, 
что они зависят очень сложным образом от расстояния между нуклонами, от их 
скоростей, от направления их спинов и т.д. Кроме того, в ядре (как и в электронной 
оболочке) существует так называемое спин-орбитальное взаимодействие между 
частицами, т.е. их энергия существенно зависит от угла, образованного вектором их 
спина и вектором их орбитального момента, и т.д. Если учесть и то обстоятельство, что 
на нуклоны влияют все четыре взаимодействия – сильное и слабое ядерное, 
электромагнитное и гравитационное, – то оказывается, что здесь невозможно 
аналитическое решение пресловутой “задачи трех тел” даже в случае двух тел, т.е. двух 
частиц (о невообразимой сложности этой задачи речь пойдет в главе 2 Первой части).

Устойчивость электронной оболочки. Интенсивность электромагнитного 
взаимодействия также подобрана исключительно точно. Если бы оно было слабее, ядро 
не смогло бы удержать электроны и они разлетелись бы в пространстве. Наоборот, при 
большей его силе ядра удерживали бы электроны так прочно, что не смогли бы 
“делиться” ими при образовании общих ковалентных связей с другими атомами и 
создании молекул (и еще меньше – ионных соединений). Размер и устойчивость 
электронных орбиталей зависит от соотношения между массами электрона и протона. 
Если бы масса электрона была в несколько раз больше наблюдаемой, атомы впали бы в 
коллапс. При втрое большем электрическом заряде электрона не было бы ядер тяжелее 
углеродного, т.е. таблица Менделеева состояла бы только из шести элементов. 
Противоположные спины способствуют, в свою очередь, группированию электронов в 
пары на атомных орбиталях и т.д.
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Английский физик и математик Дуглас Хартри интерпретирует задачу о многих 
частицах, указывая на технические трудности, связанные с расчетами многоэлектронных 
систем: “Железо содержит 26 электронов и каждый из них определяется тремя 
независимыми переменными. Следовательно мы имеем 26.3=78 независимых 
переменных. Если каждая переменная допускает только 10 дискретных значений, то, 
значит, нужно решить 1078 уравнений, чтобы вычислить основное состояние железа”37.

Артур Эддингтон подсчитал число атомов во Вселенной – их приблизительно 
1080. В таком случае, если на месте каждого атома написать по одному уравнению, то 
получится более-менее система уравнений, необходимая для вычисления основного 
состояния железа. Для свинца, однако, система будет содержать 1082х3=10246 уравнений. 
Т.е. нам понадобится в 10166 раз больше вселенных, чтобы записать все уравнения, 
необходимые, чтобы рассчитать образование электронной оболочки свинца.

Но и это еще не все. Даже если будет решено все это колоссальное количество 
уравнений, связанных с достижением динамического равновесия в ядре и электронной 
оболочке, то и этого будет недостаточно. Они дают лишь приблизительное решение 
задачи, поскольку недостаточно хорошо учитывают все взаимодействия и их 
непрерывное изменение. Поэтому решение этих уравнений все еще не приводит к 
нужному результату, так как возникает некоторая неточность (несбалансированность), 
которая будет постоянно увеличиваться и в конечном счете приведет к разрушению 
системы. Атом, однако, остается устойчивым во времени, то есть он спроектирован 
блестящим образом, несравненно превышающим возможности нашего разума. Великий 
немецкий физик Макс Борн говорит: “Я видел в атоме ключ к сокровеннейшим 
тайнам природы, а он раскрыл передо мною величие всего творения и его Творца”38

.

9. Каким образом в микрокосмосе выражены принципы сознательного 
творчества?

а) Выбор и поддержание оптимальных начальных условий
Бросается в глаза тот факт, что многие параметры должны находиться в точно 

определенных границах и оставаться строго фиксированными – это константы, законы, 
взаимодействия, подходящие пространство и время и т.д. По словам российского физика 
и математика Иосифа Розенталя, “равновесие настолько хрупко, что даже малейшее 
изменение действующих закономерностей приведет к катастрофическим последствиям”.

б) Иерархическое устройство
В атоме протоны, нейтроны и электроны не действуют как самостоятельные 

частицы, а составляют единое целое. Отличительной характеристикой каждого 
химического элемента является не его материальный состав, а скорее способ 
расположения его компонентов. Как отмечает Майкл Доддс из университета “Нотр 
Дам”: “Здесь имеется в виду не просто их структурное или искусственное расположение; 
скорее имеется в виду динамическое единство, определяющее поведение каждого 
компонента атома”39. Поэтому и простое вещество данного химического элемента 
обладает качественно новыми свойствами, которые нельзя свести к механической сумме 
свойств частиц, составляющих его атом.

в) Использование сложной математики
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Читатель, вероятно, догадывается, что Богу не нужно было делать расчеты, ведь 
Он обладает полным и совершенным знанием всех вещей. Логика и математика 
необходимы нам, чтобы мы могли вникнуть в Его мудрость. В сущности эти науки дают 
нам тот код, посредством которого мы переводим на наш язык Божьи мысли, записанные 
в Книге мироздания. Но раз Вселенная понятна для нас, то это говорит в пользу того, 
что мы созданы по “образу и подобию Божию”. Великий математик, физик и астроном 
Иоганн Кеплер заявлял, что “читает в природе Божьи мысли после Бога” и мечтает 
своими научными исследованиями “обрести возможность вкусить от творческого 
наслаждения Божественного Создателя и разделить с Ним Его радость”40.

г) Невозможность возникновения структуры атома по эволюционной схеме
Мы уже отмечали, что даже самое малое изменение в параметрах материи 

разрушило бы атомы, что говорит о том, что здесь невозможны никакие 
“промежуточные формы”. При каждом добавлении частиц получается новая 
конфигурация компонентов системы, что требует неимоверно сложного 
математического расчета для достижения устойчивого динамического равновесия ядра и 
электронной оболочки. Если обозначить это положение как “динамический аспект 
антропного принципа”, то получается, что ее никак нельзя объяснить посредством 
аргумента о “множестве вселенных”21.

Более того, чтобы осуществился хоть какой-то вид самоорганизации космических 
систем и живых организмов, необходимы сотни миллионов лет. Но даже сами 
натуралисты признают, что атомы появились мгновенно в первые мгновения после 
Взрыва или же в недрах звезд, т.е. в данном случае отсутствует и фактор времени, без 
которого эволюция немыслима.

Это значит, что атомы химических элементов являются дискретными 
структурами, рассчитанными физически и математически строго индивидуально, и 
никакая эволюционная теория здесь неприменима.

Один из основоположников квантовой теории, немецкий физик Макс Планк 
говорит: “После всех моих исследований атома я могу сказать следующее: вся материя 
происходит и существует только благодаря Силе, которая заставляет атомные частицы 
вибрировать и поддерживает их в движении... мы должны понять, что за этой силой 
стоит сознательный, разумный Дух. Именно этот Дух есть Первопричина всей материи”41

.

21 Если налицо только протон и электрон, сцепленные в простейший атом – атом водорода, то в 
зависимости от своей энергии электрон может расположиться на любой из s, p, d или f орбиталей. Как 
хорошо известно, они расположены в семи энергетических слоях, причем каждая из них обладает 
определенной формой, размерами и направленностью. Это говорит о том, что протоны в ядрах 
запрограммированы так, чтобы структурировать пространство электронной оболочки атомов. 
(Некоторые ученые считают, что структурирование пространства является свойством самого 
электромагнитного взаимодействия, но даже если допустить подобную версию, то следовало бы задаться 
вопросом, почему такое структурирование не наблюдается при гравитационном взаимодействии!)

Подобным образом можно рассуждать и в отношении атомных ядер. Четыре взаимодействия, 
которые действуют здесь одновременно, создают настолько сложную картину, что невозможно решить 
аналитически даже задачу о двух частицах. Но все же давайте предположим, что в какой-нибудь из 
бесчисленных вселенных образовалось стабильное атомное ядро. Если к нему, однако, добавить новый 
нуклон, оно немедленно разбалансируется. В таком случае, каждый химический элемент 
(соответственно изотоп) должен обладать строго запрограмированным состоянием ядра для 
соответствующего количества частиц и переходить к нему автоматически.
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д) Только интеллект способен реализовать события, вероятность случайного 
осуществления которых – порядка 1/∞ в какой-то степени.

Мы уже отмечали, что вероятность случайного возникновения даже такой 
простой системы, как поршень и цилиндр, составляет (1/∞)4, но для разумного 
конструктора это не представляет никакой проблемы. Другими словами, вероятность 
1/∞ в некоторой степени – это и есть демаркационная линия между сознанием и 
слепым случаем (“часовщиком”, по выражению Докинза), которую последний 
никоим образом не может перейти.

Возвращаясь к фиг. 3, вспомним о парадоксе, связанном с простым расчетом:
 ,
из которого становится ясно, что Бог может сотворить неограниченное 

множество упорядоченных и устойчивых миров, но каждый из них в очень малой 
степени вероятен (1/∞ в некоторой степени), что исключает его случайное 
возникновение. 

Так дается ответ на вопрос, поставленный еще Эйнштейном: “Имел ли Бог 
выбор при создании Вселенной?”, который задают и Хокинг и Млодинов в своей 
книге.

10. Возможна ли верификация натуралистического и библейского 
мировоззрений?

Ричард Докинз высказывает следующую мысль: “Вселенная, созданная 
сверхъестественно мудрым Творцом, конечно, будет отличаться от той, которая не 
создана никем. Вряд ли может существовать более фундаментальное различие между 
ними, какой бы трудной ни была практическая проверка этого. Но этот “скромный” факт 
в корне подрывает искусительно “дипломатический” тезис о том, что наука должна 
хранить полное молчание по центральному вопросу религии – вопросу о Боге. 
Присутствие или отсутствие подобного творческого сверхразума, бесспорно, 
является научной проблемой, несмотря на то, что по крайней мере сейчас она не 
находит практического решения”42.

В другом месте Докинз исключает теизм и деизм в качестве объяснения 
совершенства природных структур: “Естественный отбор, слепой, несознательный, 
автоматический процесс, который был открыт Дарвином и о котором мы сейчас знаем, 
что он объясняет существование и мнимо целесообразную форму всего живого, не 
следует никакому намерению. В нем нет разума и разумного ока. Он не планирует 
будущее. Он не смотрит и не предвидит, он вообще не зряч. Если можно сказать, что он 
играет роль часовщика в природе, то это слепой часовщик”43. То же подтверждает и 
другой воинствующий атеист, американский философ Дэниэл Деннет: “Теория 
естественного отбора показывает, как любая особенность естественного мира может 
быть продуктом слабого, несправедливого, нетелеологического и в конечном счете 
механического процесса дифференциальной репродукции в течение долгих периодов 
времени”44.

Как мы увидим немного далее, христианство прибегает именно к теизму для 
объяснения тех областей действительности, в которых необходимо прямое 
вмешательство Бога, но также и к деизму, поскольку Бог создал также и 
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самоорганизующиеся системы. Это позволит нам разграничить в идейном плане эти две 
точки зрения.

Мы совершенно согласны с утверждением Докинза, что нужно найти способ 
эмпирической проверки эволюционной и библейской космологических моделей 
происхождения Вселенной. Более того, поскольку Докинз – воинствующий атеист, то 
вряд ли может возникнуть подозрение, что подобный критерий придуман им для того, 
чтобы поддержать христианство. Далее мы предложим подход, позволяющий 
разграничить результаты двух моделей, но поскольку проблема достаточно сложна (но, к 
счастью, не неразрешима!), необходимо предварительно уточнить некоторые общие 
положения. 

А именно: Библия – не научный справочник! Библейские авторы и ученые 
говорят на разных языках. Язык науки строго специализирован и техничен. Он 
развивался, чтобы служить совершенно конкретным целям, и нередко его могут понять 
только специалисты. Язык Библии феноменологичен – он показывает вещи такими, 
какими они выглядят. Другими словами, язык Библии по отношению к природе 
популярен, это язык, на котором обыкновенные люди говорили в соответствующую 
эпоху и в соответствующее время. Первые главы Книги Бытия не защищают и не 
опровергают теории Аристотеля, Птолемея, Коперника, Ньютона или Эйнштейна. 
Библия в принципе отказывается говорить о подобных теориях в какой бы то ни было 
области – астрономии, геологии, физике, химии, биологии. В Библии отсутствуют 
научные постулаты. Она просто описывает природу, не объясняя ее в научном аспекте. 

Надо отметить, что в Православной Церкви нет соборного решения по вопросу о 
творении мира. Каждое богословское мнение, затрагивающее эту проблему (включая 
наше), является только частным. Как правильно отмечают некоторые теологи, человек не 
должен умозрительно пытаться понять, как возникла Вселенная, потому что Бог в 
состоянии создать окружающий нас мир способом, абсолютно недоступным нашему 
разуму и воображению, т.е. мы не должны накладывать ограничения на всемогущество 
Божие. Как говорит известный православный богослов Иустин Попович: “Способ, 
которым создан мир, настолько сложен и таинственен в своей основе, что 
недоступен для человеческого ума”.

Основатель эмпирического подхода и отец всей современной науки Галилео 
Галилей утверждает: “Главная цель Библии – поклонение Богу и спасение душ. [...] Но 
сотни мест в ней учат нас тому, что слава и величие всемогущего Бога совершенно 
видимы во всех Его творениях и могут быть прочитаны в открытой Книге природы”45.

Авторы “Высшего замысла”, ссылаясь на Ричарда Фейнмана, заявляют, что 
Вселенная могла появиться всеми возможными способами46. Мы дополним, что 
божественный творческий акт предполагает, что она возникла не только всеми 
возможными, но и “невозможными” способами. Все же мы надеемся, что научный 
метод, раскрывающий перед нами одно за другим чудеса природы, в скором времени 
раскроет нам и тайну Творения.

С помощью современных научных средств – ускорителей элементарных частиц, 
телескопов, наблюдающих сверхглубокий космос, детекторов гравитационных волн, 
компьютерных симуляций и т.д. – мы в состоянии заглянуть уже в первые мгновения 
мироздания. Поэтому мы попытаемся найти ответ на вопрос, заданный Докинзом: 
“Является ли наша Вселенная делом разумного Творца, или же она возникла и развилась 
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чисто случайным образом?” Можно разграничить эти две точки зрения следующим 
образом:

А) Дарвин будет прав, если окажется, что материя эволюционирует на основе 
множества вариаций, порожденных мутациями, а естественный отбор отсеивает 
наиболее удачные формы и таким образом приводит к совершенствованию физических, 
химических и биологических структур. Ясно, что направление природных процессов в 
данном случае – от хаоса к порядку.

Б) Премудрый Бог должен был создать прекрасно устроенный и гармонический 
мир, в котором все рассчитано и с самого начала идет по строго определенному плану. 
Дополнительным усложнением, однако, является то обстоятельство, что после 
грехопадения, по выражению апостола Павла, ”тварь покорилась рабству тления (т.е. 
разрушения)” (ср. Рим. 8:20-21), что предполагает, что в мире будут наблюдаться также 
и процессы дезинтеграции. Но направление процессов будет здесь совершенно 
противоположным – от порядка к хаосу. 

11. Предсказания эволюционной модели

Ряд космологических теорий допускает, что мироздание возникло из вакуума. 
Поскольку содержащаяся в гравитации энергия может быть отрицательной, то при ее 
прибавлении к положительной энергии материи получается результат, близкий к нулю, а 
при закрытой (“пульсирующей”) вселенной даже равный нулю. В известном смысле 
такие вселенные свободны, т.е. могут возникать из вакуума почти без усилия.

Есть и еще кое-какие предпосылки для этого вывода: суммарное вращение 
галактик аннулируется, сумма положительных и отрицательных электрических зарядов 
равна нулю и т.д. То есть, раз общая энергия, вращение и заряд равняются нулю, то, 
следовательно, можно предположить, что Вселенная возникла из вакуума, обладающего 
(почти) теми же характеристиками. На этом основании считают, что тем же самым 
образом вакуум в состоянии породить еще бесчисленное множество вселенных.

Вот в чем состоят наши возражения против этой точки зрения.

Во-первых, очень трудно поверить, что эта элегантная организация, которую мы 
наблюдаем на всех уровнях упорядоченности микромира, получилась в результате 
огромной случайности, еще с первого раза после Большого взрыва, без всяких проб и 
ошибок22. 

22 На первый взгляд можно подумать, что известные до настоящего времени 400 видов 
элементарных частиц имеют самые произвольные свойства и характеристики. Вспомним, однако, что все 
их разнообразие может быть сведено к трем семействам (поколениям), содержащим по два лептона и 
столько же кварков (табл. 2). (Соответственно, еще к такому же количеству античастиц.)

Первое поколение Второе поколение Третье поколение 
электрон: e− мюон: μ− тау-лептон: τ−
электронное нейтрино: νe мюонное нейтрино: νμ тау-нейтрино: ντ
верхний кварк: u очарованный кварк: c истинный кварк: t
нижний кварк: d странный кварк: s прелестный кварк: b

Табл.2 Поколения (семейства) элементарных частиц.
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Во-вторых, вывод, что материя произошла из вакуума, так как количество 
положительных и отрицательных электрических зарядов одинаково, выглядит 
неправомерным. Вспомним, например, что протоны, имеющие положительный заряд, 
являются барионами, а электроны, имеющие отрицательный заряд – лептонами. Отсюда 
получается несколько несоответствий:

а) Согласно стандартному сценарию, барионы и лептоны образуются в разное 
время и при разных температурах.

б) Барионы состоят из кварков, а лептоны не состоят из субчастиц.
в) Барионы участвуют в сильном ядерном взаимодействии, а лептоны ему 

неподвластны.
Из-за всего этого барионы и лептоны по своему происхождению и строению 

отличаются и независимы друг от друга. Вот почему, даже если экспериментально будет 
обнаружено, что существует барионная асимметрия, то она никак не связана с точно 
такой же лептонной асимметрией и не может привести к ней. Таким образом получается 
двойной статистический абсурд: должно было появиться одинаковое число протонов и 
электронов, чтобы укомплектовать атомы, и одинаковое число положительных и 
отрицательных зарядов у остальных частиц, чтобы не разрушились все структуры во 
Вселенной, из-за чего абсурд оказывается двойным и тройным!

В-третьих, по той же причине выглядит неприемлемым и утверждение, что раз 
сумма положительной энергии материи и отрицательной энергии гравитации близка или 
даже равна нулю, то можно считать, что мир возник из вакуума. 

Сумма одного положительного и одного отрицательного заряда, к примеру, тоже 
равна нулю, но они могут принадлежать двум совершенно разным частицам (таким как 
протоны и электроны), чей баланс обуславливает устойчивое равновесие атомов. 
Подобным же образом энергию материи и энергию гравитации нужно рассматривать по 
их абсолютному значению, то есть как существующие отдельно и независимо друг от 
друга (так же, как одно яблоко и один стакан не могут складываться и вычитаться). Не 
говоря уже о том, что в общей теории относительности гравитация описывается как 
кривизна пространства-времени. Баланс между ними, несомненно, играет роль при 
формировании структур Вселенной – звезды, к примеру, остаются стабильными, так как 
их гравитация уравновешивается энергией термоядерного синтеза.

Короче говоря, натуралисты не располагают убедительными аргументами в 
пользу того, что мир возник из вакуума, и должны, как минимум, предусмотреть хотя бы 
еще один эксперимент, доказывающий лептонную асимметрию23.

Какова роль всех этих частиц и каким образом они образуют окружающий нас мир, покажут, как 
мы надеемся, будущие научные исследования. Пока отметим только то, что они являются как бы 
элементами “идеального конструктора”, с помощью которого можно “собрать” не только огромное 
разнообразие простых и сложных веществ, но и иерархически построенные системы живых организмов.

Согласно гипотетической теории струн все элементарные частицы суть микроскопические 
ниточки энергии, именуемые “струнами”. Правильнее было бы сказать, что существует только одна-
единственная разновидность струны, которая может совершать огромное разнообразие вибраций. 
Конкретный способ вибрации порождает точно определенную массу, электрический заряд, спин и другие 
свойства, которыми одни частицы отличаются от других. Это значит, что если струна вибрирует одним 
способом, то она проявляется как электрон, а если другим – то как кварк, нейтрино, тау-лептон и т.д.

23 Что касается утверждения о том, что “суммарное вращение галактик аннулируется”, то по 
крайней мере сейчас не существует способа проверить этот вывод, из-за чего мы не будем его и 
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В-четвертых, из указанной предпосылки можно сделать еще один вывод, а 
именно, что вакуум стабилен на локальном, но нестабилен на глобальном уровне. 
Первое обстоятельство говорит скорее в пользу антропного принципа, поскольку 
предохраняет Солнечную систему, например, от внезапного возникновения черной 
дыры, которая могла бы очень быстро нас поглотить. Нестабильность вакуума на 
глобальном уровне, однако, должна приводить к спонтанному возникновению 
бесчисленного множества вселенных. Интереснее всего то, что мы могли бы проверить 
гипотезу о Мультивселенной посредством рассуждений, которые совершенно 
аналогичны рассуждениям при парадоксе Ольберса. Вспомним, что если бы 
существовало бесчисленное множество звезд, то их лучи падали бы отовсюду на Землю 
и небо было бы ослепительно ярким и днем, и ночью. Аналогично и квантовые 
флуктуации вакуума должны были бы порождать мосты между вселенными (так 
называемые “кротовые норы”) и по ним на Землю постоянно бы прибывали невероятные 
существа. Перефразируя Хокинга, можно спросить: “Где же тогда туристы из других 
миров?” (В шутку это можно было бы назвать “двойным парадоксом Хокинга”, 
поскольку этот парадокс опровергает Хокинга, вместо того чтобы поддержать его).

(Остается весьма странным, однако, как физики делают столь уверенные выводы 
о том, как будет вести себя вакуум на локальном и глобальном уровне, если сделанные 
ими расчеты его энергии расходятся в около 10120 раз с ее реальным значением?!)

12. Предсказания христианской модели

Христианский теизм – это учение, согласно которому Бог Своим 
непосредственным действием в несколько этапов (творческих дней) создал Вселенную, 
живые существа и человека. После окончания Его творческого акта мироздание было 
совершенно упорядочено, находилось в совершенной гармонии и было полностью 
завершено. Этот взгляд тоже допускает хаос и самоорганизацию материи, но при этом 
нужно уточнить, что имеется в виду.

Ученые считают хаотическими те системы, которые даже при пренебрежимо 
малых событиях могут изменить радикально свое поведение – и таким образом 
долгосрочные прогнозы их поведения становятся неосуществимыми. Открытие того, что 
параметры хаоса можно измерить, считается третьим большим достижением ХХ века 
наряду с теорией относительности и квантовой механикой. Теория хаоса 
обладает математическим аппаратом, основанным на поведении некоторых нелинейных 
динамических уравнений, чувствительных к начальным условиям. Если изменить 
исходные данные даже на ничтожно малые величины, например соизмеримые с 
колебаниями числа Авогадро (порядка 10-24), то проверка состояния системы покажет в 
результате совершенно разные значения. Примерами таких систем являются 
турбулентные потоки в атмосфере, бурное движение воды, биологические популяции и 
т.д. И все же хаос в этом случае детерминирован, т.е. подчиняется специфическим 
законам, хотя их обнаружение порой оказывается очень трудным и отнимает 
продолжительное время.

комментировать. (Считается, что если суммарное вращение галактик отличается от нуля, то это делает 
возможным путешествия во времени. Мы считаем, однако, что стрела времени не может изменить своего 
направления по причинам, которые пока не известны.)
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Существует, однако, и такая область физики, как теория квантового хаоса, 
изучающая недетерминированные системы, действующие по законам квантовой 
механики. В ней существенную роль играет принцип неопределенности Гейзенберга, 
согласно которому координаты и импульс данной частицы не могут быть одновременно 
точно измерены, а описываются волной вероятности. Но квантовые теории можно 
считать и детерминистическими в том смысле, что они дают законы изменения волны во 
времени24. Поэтому давайте напомним, что электроны при своем движении около ядра 
формируют одну за другой красивые атомные орбитали, что наводит нас на мысль о том, 
что и здесь царит чудесный совершенный порядок. То есть, о хаосе в нашем мире 
можно говорить только в относительном смысле.

В 70-е годы ХХ века немецкий физик-теоретик Герман Хакен заложил основы 
новой интердисциплинарной науки, названной им “синергетика”. Синергетика изучает 
явления самоорганизации, т.е. механизмы, ведущие к спонтанному возникновению 
пространственных и/или временных структур как в неживой, так и в живой природе. Ряд 
ученых считает, что мир возник и эволюционировал путем бесконечной цепи таких 
процессов – от образования атомов, звезд и галактик до возникновения биологических и 
социальных систем.

Действительно, обусловленное упорядочение материи может наблюдаться при 
формировании электронных слоев атомов, красивых пространственных решеток 
кристаллических тел, вихрей Бенара, в сборке вирусов и в ряде других явлений природы. 
Например, если вблизи голого ядра данного химического элемента пропустить пучок 
электронов, то часть из них задержится около него и автоматически расположится на s, 
p, d орбиталях и т.д.

По аналогии, некоторые ученые допускают, что, может быть, существуют все еще 
не открытые законы, содействующие спонтанному упорядочению космоса. Если это так, 
то их наличие можно легко установить. Достаточно запускать космические аппараты в 
произвольных направлениях и с произвольными скоростями – если они каждый раз 
будут становиться спутниками Солнца или какой-нибудь планеты, то можно допустить, 
что небесные системы самоорганизуются. Но опыт показывает, что такое упорядочение, 
увы, не осуществляется. Точно так же, если смешать в подходящем растворе все 
химические элементы, образующие клетки, в необходимых количествах и пропорциях, 
они не соединятся в живой организм. В генетической программе нет также и 
возможности скачкообразного восходящего изменения видов. Например, из яиц змеи не 
вылупятся птенцы и т.д.

Мы не согласны с точкой зрения, что посредством процессов самоорганизации 
этого типа достигается эволюция, по следующим причинам:

а) Они не проявляются во всех областях действительности.

24 Ученые уже в состоянии описать математически с большой точностью хаотическое поведение 
квантовых систем. Владимир Осипов говорит: “Да, у нас уже есть точное уравнение. Лично я вообще был 
ошеломлен тем, что это оказалось возможным“. До сих пор не существовало способа определить 
специфическое состояние квантового хаоса, потому что любое число, введенное в вычисления, могло 
привести к драматическим изменениям и флуктуациям, но новое уравнение устраняет эти трудности, 
позволяя точно идентифицировать характеристики хаоса. Это уравнение уже применяется в разработке 
финансовых инструментов, в мозговой хирургии и даже в исследованиях теории струн. Но даже если бы 
оно не имело потенциала для практического применения, это открытие все равно резко улучшает общее 
понимание квантовой механики в квантовых системах.

New Equation Explains Quantum Chaos
https://futurism.com/new-equation-explains-quantum-chaos
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б) Они всегда приводят к формированию некоторого определенного набора 
структур, которые характерны для данного явления.

в) Они не позволяют качественный скачок с одного уровня упорядоченности на 
другой, более высокий – например, невозможен переход с химического на 
биологический уровень.

Синергетические процессы предполагают в очень большой степени наличие 
разумного Создателя, поскольку упорядочивающиеся отношения в них свидетельствуют 
о запланированности и целенаправленности. Но последовательно проводимый 
материализм, как мы уже отмечали, требует эволюции дарвиновского типа, которая 
основывается исключительно на разнообразии случайных вариаций и на естественном 
отборе.

В целом можно определить первоначальное творение как мир гармонии и 
организации и сделать кое-какие научные прогнозы относительно его возникновения:

1) Еще при появлении материального пространственно-временного континуума 
его качества должны быть подобными элементам “идеального конструктора”, который 
позволяет “собрать” все иерархически построенные структуры Вселенной и живых 
организмов. Не существуют произвольные характеристики материи, которые не имели 
бы отношение к организации Вселенной, пропорции между ними исключительно 
деликатно сбалансированы и остаются строго фиксированными, т.е. не меняются 
произвольно, что привело бы к процессам абсолютного хаоса и деградации.

2) Вакуум является интегральной частью системы. Он – идеальная среда, в 
которой расположены объекты и поля, осуществляются взаимодействия и т.д. В таком 
случае, вряд ли из него зародились пространство, время, частицы и т.д. Все же такая 
вероятность существует, если предположить, что Бог в начале создал вакуум, заложив в 
него синергетические процессы самоорганизации, посредством которых из него 
получилось все остальное. (Необходимо, однако, найти научное доказательство того, 
что процессы самоорганизации охватывают все области действительности, так как в 
данный момент таковое отсутствует!)

С точки зрения Алексея Клецова, ряд святых отцов и церковных мыслителей 
допускает, что “безвидная и пустая земля” (Быт. 1:2) может пониматься в смысле 
“аморфной протоматерии” (т.е. подобной сегодняшнему квантовому вакууму), в которой 
все вещи существовали в потенции, и из которой впоследствии произошли все 
вещественные объекты во Вселенной. 

Он пишет: “Обращаясь к толкованиям святых отцов на Книгу Бытия, мы находим, 
что слово эрец (“земля”) в первых двух стихах Книги Бытия означает “первичную 
материю” или “невещественную праматерию” (в смысле “чего-то возможного, из 
которого в дальнейшем произойдет все действительное”). […] 

Таким образом, научное объяснение происхождения Вселенной из нереального 
“квантового ничто” (обладающего всеми свойствами богословского nihil) 
соответствует христианскому догмату creatio ex nihilo (истине сотворения Вселенной 
из ничего), прикровенно открытому в 1-м стихе Книги Бытия“. 

Коротко говоря, автор считает, что библейское “ничто” соответствует 
“квантовому вакууму”, из чего он в конце своей статьи делает вывод: 

“Таким образом, с учетом обоснованных в этой статье терминологических замен, 
таких как “ничто” = “нереальное квантовое поле”, “творение из ничего” = “квантовое 
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туннелирование из “небытия” в “бытие”, “небо” = “реальное квантовое поле 
(физический вакуум)” и “земля” = “виртуальные частицы”, становится понятным, что 
как физика, так и богословие, дают один и тот же ответ на вопрос о происхождении 
мира: 

Конечное время назад [в начале] посредством не объяснимого естественными 
причинами механизма квантового туннелирования из нереального “квантового ничто” 
возникла [Бог сотворил из ничего] Вселенная в виде невидимого пространства [неба] и 
виртуальных частиц [земли]”25.

Эта точка зрения на первый взгляд как будто поддерживается и словами апостола 
Павла: “Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое” (Евр. 11:3). В своих толкованиях, однако, апостол Павел 
пользовался преимущественно текстом Септуагинты26, в связи с чем нужно внести 
известную ясность в этот вопрос. Вот что пишет об этом Владимир Лосский:

“Одно лишь христианство, или, точнее, иудео-христианская традиция, обладает 
абсолютным понятием тварного. Творение “из ничего” (ех nihilo) есть догмат веры. Эта 
вера находит свое первое выражение в Библии, во Второй книге Маккавеев, где мать, 
увещевая сына идти на мученичество, говорит ему: “посмотри на небо и землю и, видя 
все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего” (2 Мак. 7:28) – έκ ουκ όντων, “из 
несущих” по переводу Семидесяти. Если вспомнить, что ουκ – отрицание радикальное, 
не оставляющее в отличие от другой отрицательной частицы μή ни малейшего места 
сомнению, и что здесь оно употребляется систематически, вопреки правилам 
грамматики, то можно оценить всю выразительность этого ουκ. Бог творил не из чего-
то, а из того, чего нет, из небытия”27. 

Другими словами, выражение апостола Павла “из невидимого произошло 
видимое” следует понимать как “видимый мир произошел из несуществующего (т.е. 
из “абсолютного ничто”), а не из аморфной протоматерии (квантового вакуума, 
который по существу является “чем-то существующим”, хотя и все еще 
неоформленным и невещественным)”. 

То есть, А. Клецов высказывает скорее частное богословское мнение 
(теологумен), ссылаясь спекулятивно на некоторых отцов и пропуская умышленно всех 
тех, кто определенно считает, что слова “безвидная и пустая” относятся к планете 
Земля, в начальном этапе ее сотворения, когда она все еще не была устроена и 
упорядочена28.

25 См. статью: Космология соглашается с первым стихом Книги Бытия
http://www.pravoslavie.ru/59596.html
26 Септуагинта (Перевод Семидесяти) – древнейший и наиболее авторитетный греческий перевод 

книг Ветхого Завета, сделанный во II в. до н.э. в Александрии. По преданию, над переводом библейского 
текста трудилось 70 переводчиков. Септуагинта всегда пользовалась высоким авторитетом среди 
христиан, чему способствовало то обстоятельство, что авторы Нового Завета и восточные отцы Церкви 
цитируют Ветхий Завет главным образом по Септуагинте. Прим. пер. 

27 “Догматическое богословие”, Часть II (6) ТВОРЕНИЕ 
https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/dogmaticheskoe-bogoslovie/2_1
28 Более внимательный экзегетический анализ на самом деле показывает, что тезис автора 

фундаментально ошибочен! В первом стихе Книги Бытия на староеврейском языке записано: “Берешит 
барà` Элохим эт ха`шамайим веэт ха`эрец” (В начале Бог сотворил небо и землю). Даже если принять 
слово “эрец” (земля) за описание квантового вакуума, то глаголом “бара”, как уже отмечалось, всегда 
выражается сотворение из ничего, что означает, что и сам квантовый вакуум должен был быть сотворен из 
ничего! 
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13. Экспериментальная проверка теорий, относящихся к микрокосмосу

В 2010 году физики, работающие с американским ускорителем Tevatron, заявили, 
что предварительные результаты их восьмилетних исследований указывают на легкое 
преобладание материи над антиматерией. Анализ данных сотен триллионов 
столкновений протонов и антипротонов ведет к сенсационному эффекту: при распаде В-
мезонов образование мюонов вероятнее на 1%, чем образование антимюонов. Но 
вероятность ошибки была вычислена в 3,2σ (0,005%), что оказалось недостаточным для 
принятия этого вывода, так как стандарт составляет 5σ (0,00003%)47.

И тем не менее проводимые в данный момент с помощью Большого адронного 
коллайдера исследования полностью испарили и последние надежды на спасение 
космологических гипотез! Обнародованные к концу октября 2017 г. физические 
эксперименты в ЦЕРН проводились с точностью, в 350 раз большей, чем все 
предыдущие измерения. Результаты вынудили Кристиана Смору недвусмысленно 
заявить: “Все наши наблюдения показывают полную симметрию между материей и 
антиматерией, из-за чего Вселенная, собственно, не должна вообще существовать”48.

Как мы убедились не только чисто теоретически, но и экспериментально, в 
микрокосмосе факты выступают решительно в поддержку христианства, а не 
натурализма. Пока что трудно в этой области вывести и другие последствия этих 
двух точек зрения, которые можно было бы подвергнуть эмпирической проверке. 
Но дело обретет более отчетливые очертания, когда мы остановимся на 
организации макрокосмоса29.

Святые отцы никогда не утверждали, что “эрец” можно перевести как “ничто”, а только то, что 
этим словом, возможно, обозначается вся материя космоса до ее упорядочения (в небесные системы).

29 Наше дальнейшее исследование очень напоминает один старый анекдот. Говорят, что когда 
как-то утром в посольство Великобритании пришло много посетителей, навстречу им вышел секретарь 
посольства и с характерной английской педантичностью перечислил целых 64 причин, по которым посол 
не сможет принять никого в этот день.

– Кроме того, – вздохнул в конце секретарь, – Его Превосходительство не сможет принять вас 
сегодня, потому что он скончался этой ночью…

Так и мы в следующих главах продолжим перечислять причины, из-за которых 
материализм несостоятелен, хотя эксперимент в ЦЕРН доказал, что он уже мертв!
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Глава вторая
НЕБЕСА ВОЗВЕЩАЮТ СЛАВУ БОЖИЮ30

1. Краткая история гипотезы Большого взрыва

Вскоре после создания общей теории относительности (ОТО), в 1917 году 
Альберт Эйнштейн предложил соответствующую ей модель Вселенной. Из-за 
собственных философских и общенаучных соображений Эйнштейн был уверен, что 
Вселенную может описать только статическая модель, чьи глобальные свойства не 
меняются со временем. Чтобы получить именно такое решение, он ввел в 
гравитационные уравнения космологический член Λ (лямбда) с дименсией 
(размерностью) силы, способной компенсировать гравитацию. Таким образом, по его 
мнению, Вселенная всегда находится в равновесии, оставаясь статичной, закрытой и 
конечной.

В 1922 году Александр Фридман установил, что если исключить этот 
неправомерно введенный Λ-член, модели, соответствующие ОТО, должны быть 
нестационарными – сжимающимися или расширяющимися. Через несколько лет после 
этого (1929) Эдвин Хаббл открыл наличие красного смещения в спектре далеких 
галактик, из чего был сделан вывод, что они разбегаются, т.е. что Вселенная 
расширяется.

К середине прошлого века (1948) Георгий Гамов предложил идею “горячей” 
Вселенной, имевшей в начале ничтожный радиус, но огромную плотность и 
температуру. Взорвавшись (это событие позже было названо “Большим взрывом”), 
Вселенная начала увеличиваться в размерах, что продолжается и по сей день. Гамов и 
его сотрудники вычислили, что при непрерывном снижении первоначальной 
исключительно высокой температуры она должна была дойти в наше время до 
температуры излучения около 5К.

В 1964 году Арно Пензиас и Роберт Вильсон открыли необъяснимый радиошум, 
который был сразу же истолкован как излучение, предсказанное Гамовым. Это 
остаточное радиоизлучение именуется космическим микроволновым фоном (КМФ). Оно 
регистрируется в диапазоне 3 мм – 50 см и имеет температуру 2,7К. 

Стандартная космологическая модель Большого взрыва описывает эволюцию 
Вселенной, которая еще при своем рождении была монотонной (однородной и 
изотропной). Но если в прошлом не было никаких флуктуаций, т.е. при идеальном 
гомогенном распределении материи, то невозможно развитие каких бы то ни было 
характерных небесных структур.

В ноябре 1989 года космическое агентство США – NASA вывело на орбиту 
искусственный спутник COBE. Он должен был не только регистрировать микроволновое 
фоновое излучение, но и искать флуктуации в нем – ΔТ/Т, где Т – температура этого 
излучения. Спутник COBE в конце концов сумел зарегистрировать давно искомые 
флуктуации порядка ΔТ/Т≈10-5. Считается, что они подтверждают теоретические 
предположения о появлении неоднородностей, которые впоследствии привели к 

30 Пс. 18:2.
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образованию крупномасштабных структур во Вселенной – галактических скоплений и 
сверхскоплений. 

Согласно ОТО, если средняя плотность вещества и энергии (считается, что они 
равномерно распределены во Вселенной) больше определенной критической величины, 
то пространство искривляется до такой степени, что замыкается в себе. Траектории всех 
тел (от частиц до галактик) и даже световые лучи изгибаются и все остается в рамках 
Вселенной, обладающей положительной кривизной пространства – фиг. 4а. Если же 
плотность меньше критической, вселенная изогнута наоборот (так, словно ее 
“поверхность” вывернута наружу), т.е. обладает отрицательной кривизной – фиг. 4б. При 
плотности, равной критической, уравнения ОТО покажут, что пространство плоско, т.е. 
не имеет кривизны – фиг. 4в. В первом случае мы говорим о закрытой, во втором – об 
открытой, а в третьем – о плоской Вселенной. 

Фиг. 4 Двухмерные аналоги трех вселенных Фридмана: а) Закрытая Вселенная, 
соответствующая поверхности сферы. Здесь две параллельные прямые пересекаются. б) 
Открытая Вселенная с изогнутой наружу поверхностью. В ней параллельные прямые удаляются 
друг от друга. в) Плоская Вселенная, в которой в силе евклидовская геометрия. Здесь 
параллельные прямые сохраняют одинаковое расстояние друг от друга.

Если Вселенная закрыта, она постепенно будет замедлять свое расширение, пока 
в какой-то момент оно не остановится. Потом она начнет сжиматься, увеличивая все 
больше свою скорость и коллапсируя к начальной точке. После этого может последовать 
новый период взрыва, расширения и коллапса и т.д. Для такого круговорота будут 
необходимы около ста миллиардов лет. Такая разновидность Вселенной называется еще 
циклической (осциллирующей, пульсирующей).

В начале ХХІ века Пол Стейнхардт и Нейл Турок разработали в рамках теории 
струн радикальный вариант циклической космологии, на этот раз для плоской Вселенной. 
Они высказали предположение, что наш мир является трибраной, которая через 
несколько триллионов лет сталкивается с другой параллельной Вселенной- трибраной. 
“Взрыв” от этого удара дает начало каждому новому очередному космологическому 
циклу31.

31 The Cyclic Model Simplified 
http://www.phy.princeton.edu/~steinh/dm2004.pdf
Как и все другие циклические модели, и эта страдает рядом недостатков
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В случае, если Вселенная открыта или плоска, она будет расширяться 
бесконечно. Галактики будут удаляться все больше друг от друга, причем в течение 
около десяти миллионов миллиардов лет любая из них распадется. Небесные светила 
погаснут, т.е. закончат свою жизнь в качестве белых карликов, нейтронных звезд и 
черных дыр. В конце концов через около 10116 лет все вещество превратится в излучение 
и нейтрино.

Еще в 80-е годы ХХ века физики установили, что средняя плотность вещества и 
энергии очень близка к критической – это значит, что пространство не имеет 
существенной кривизны, т.е. что Вселенная плоска.

2. Современные исследования Вселенной

В 2001 году по совместному проекту НАСА и Принстонского университета на 
орбиту был выведен спутник WMAP, который измерил реликтовое излучение с 
точностью и разделительной способностью, в 40 раз большими, чем у предыдущего 
спутника СОВЕ. В начале 2003 года были проанализированы результаты, полученные со 
спутника WMAP, и благодаря потоку самых точных данных поле космологических 
предположений было зачищено. Единственными претендентами на истину остались 
инфляционная модель и циклическая модель Стейнхардта-Турока. Последняя 
предусматривает ускоряющееся расширение пространства32, в то время как в 
инфляционной модели оно выглядит неуклюжей добавкой. Если, однако, ускорение 
галактик не подтвердится, инфляционная модель может уцелеть, но тогда опять 
возникнет загадка недостающих 68 % энергетического бюджета Вселенной (см. фиг. 5).

Cyclic model
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_model
32 В 1998 году две группы астрономов, одна под руководством Саула Перлмуттера из 

Национальной лаборатории “Лоренс” в Беркли, США, а другая во главе с Брайаном Шмидтом из 
Австралийского национального университета, сообщили о сенсационном открытии. Наблюдая сверхновые 
типа Іа, находящиеся в галактиках, удаленных на разные расстояния от Земли, обе команды пришли к 
совершенно неожиданному выводу: расширение Вселенной не только не замедляется (как предсказывает 
теория), а, напротив, возрастает.

За это достижение в 2011 году двое этих ученых вместе с Адамом Ризом (тоже участником в 
исследовании) получили Нобелевскую премию.

Nobel Prize in Physics – live blog
https://www.theguardian.com/science/blog/2011/oct/04/nobel-prize-physics
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Фиг.2 Эволюция Вселенной. В первые 7-9 млрд. лет скорость расширения замедляется, а 
затем постепенно начинает возрастать, что заставляет физиков предполагать наличие т.н. темной 
энергии. (Наблюдаемые количества вещества и энергии в космосе обеспечивают лишь 5% 
критической плотности Вселенной, поэтому допускается, что темная материя добавляет еще 
около 27%, а темная энергия – еще около 68%33)

В мае 2009 года Европейское космическое агентство (ЕSА) вывело на орбиту 
обсерваторию “Гершель” вместе с телескопом “Планк”, обладающим десятикратно 
большей разделительной способностью, чем WMAP. Планируется и другой спутниковый 
эксперимент – CMBPol. Согласно ряду инфляционных моделей, гравитационные 
волны, вызванные Большим взрывом, должны были оставить отпечаток на поляризации 
реликтового излучения. Поэтому эти спутники не будут просто измерять отклонения в 
его температуре, но измерят и его поляризацию (среднее направление спинов 
регистрированных микроволновых фотонов). Здесь дело обстоит ровно наоборот: в 
случае обнаружения первичных гравитационных волн циклический подход будет 
отвергнут и подтвердится инфляционная модель34.

И снова гипотеза Большого взрыва оказывается перед огромной дилеммой. Если 
инфляционная модель достоверна (т.е. при отсутствии ускорительного расширения 
пространства и наличии первичных гранитационных волн), то остается вопрос о не 
хватающих 70 (приблизительно) процентах энергетического бюджета Вселенной. Если 

33 В 2017 году в рамках проекта Dark Energy Survey (DES) астрофизики из SLAC и Стэнфорда 
исследовали 26 миллионов галактик, на основе чего подтвердилась ныне принятая модель Вселенной.

Standard Model of the Universe Withstands Most Precise Test by Dark Energy Survey
https://www6.slac.stanford.edu/news/2017-08-03-standard-model-universe-withstands-most-precise-test-

dark-energy-survey.aspx
34 В июне 2014 года астрофизики из команды BICEP2 сообщили, что сумели открыть слабые 

волны в поляризации реликтового излучения. Немного позже, однако, команда космической миссии 
“Планк” высказала сомнение в том, что эти “складки” в поляризации древнего света действительно 
появились под влиянием гравитационных волн. В конечном счете оказалось, что указанное явление 
порождено космической пылью.

BICEP2 Gravitational Wave 'Discovery' Deflates
https://www.seeker.com/bicep2-gravitational-wave-discovery-deflates-1769476543.html
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же инфляция не подтвердится, то появятся вновь не только вышеперечисленные 
проблемы космического горизонта, плоского характера пространства и магнитных 
монополий, но и ряд других, о которых мы не упомянули, но которые тоже очень 
существенны. Укажем некоторые из них: квантовое происхождение неоднородностей, 
ведущих к образованию звезд и галактик; изменение температуры реликтового 
излучения от одной точки неба к другой; распределение легких элементов (водорода, 
гелия, дейтерия и лития); возможно наименьшая – но все же недостаточно низкая (!) – 
энтропия при запуске Вселенной (см. ниже вычисления Р. Пенроуза) и т.д. 

Телескоп “Планк” дал значительно более ясную картину реликтового излучения, 
чем аппараты COBE и WMAP. Среди аномалий, на которые он наткнулся, было наличие 
глобальной “кривизны” – неравномерности в распределении флуктуаций 
микроволнового фона49. Профессора Р. Пенроуз и В. Гурзадян считают, что эти весьма 
значительные неоднородности фона в состоянии не только серьезно дискредитировать 
идею инфляции, но и вообще убрать ее со сцены50. Их констатация подтверждается и уже 
совершенно точно установленным ускорительным расширением Вселенной51. Вспомним 
еще и то, что инфляцию вообще невозможно интегрировать в модели, которые 
пытаются соединить квантовую механику и ОТО! Другими словами, если 
инфляционная гипотеза провалится, то она увлечет за собой на дно и стандартную 
модель Большого взрыва! 35

Помимо всех слабостей теории в микрокосмосе (некоторые из которых мы уже 
отметили), оказывается, что не менее фундаментальны и ее проблемы в области 
невероятно сложного строения звезд и космических систем. Поэтому нас не должно 
удивлять мнение критиков, считающих, что хотя современная гипотеза Большого 
взрыва и решает некоторые второстепенные вопросы, она в сущности не может 
дать удовлетворительного объяснения происхождения Вселенной.36

Эмпирические данные, посредством которых проверяются космологические 
модели, относятся ко времени, прошедшему от момента Большого взрыва до примерно 
380 тыс. лет после него, т.е. до появления космического микроволнового фона. Мы, 
однако, попробуем включить сюда и интервал в 200-500 млн. лет, охватывающий 
период времени от рождения первых звезд и протогалактик до оформления зрелых 
галактик примерно 3,3 млрд. лет после старта Вселенной (см. табл. 1).

35 Хотя инфляционная космология все еще не похоронена окончательно, критика в ее адрес 
напоследок исключительно сильна, и поэтому мнение А. Линде, что “в настоящее время она обоснована 
лучше, чем когда бы то ни было” кажется нам слишком пристрастным (см. последний пункт указанной 
ниже статьи). Не будем забывать, что идея инфляционного расширения Вселенной принадлежит ему, и он 
явно решил защищать ее “до последней капли крови”, несмотря на все более накапливающиеся 
космологические данные против нее (не говоря уже о том, что пока еще никто не сумел устранить 
недостатки теории, которые Линде и Чибисов указали еще в самом начале).

Inflation (cosmology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation_(cosmology)#cite_note-GKN-143
Ряд физиков, однако, считает, что это чересчур гибкая концепция, поскольку “независимо от 

того, какие значения получаются путем измерений для данного наблюдаемого свойства, всегда найдутся 
какие-нибудь инфляционные модели, которые могут объяснить их”. 

Все же в начале 2019 года ученые с кафедры физики Гарвардского университета предложили 
идею, названную “первичными стандартными часами”, в которой используется очень мощный новый 
метод, позволяющий проверить инфляцию экспериментально.

Какво стана преди Големия взрив? / Что случилось перед Большим взрывом?
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Kakvo-stana-predi-Golemiia-vzriv-video_125082.html 
36 Надо категорически подчеркнуть, что вся парадигма Стандартной модели в космологии 

основывается всецело на недоказанных и неподтвержденных эмпирически предположениях!
Escaping cosmology’s failing paradigm
https://iai.tv/articles/escaping-cosmologys-failing-paradigm-auid-1964?_auid=2020 
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Время, 
протекшее 

после 
Большого 

взрыва

Событие За сколько 
лет до нас

0 Большой взрыв (сингулярность) 13,7-13,82 
млрд. лет

10-35 до 10-33 
сек.

Инфляционная эра

10-33 сек. Кварк-глюонная плазма
10-5 сек. Кварки соединяются в протоны и 

нейтроны
10-3 сек. Синтезируются атомы водорода и гелия

1 до 3 мин. Образуются легкие элементы вплоть до 
бора

380 тыс. лет Вселенная становится прозрачной. 
Излучается космический микроволновой фон 

(КМФ)
200-500 млн. 

лет
Рождаются первые звезды и 

протогалактики
13,5-13,2 млрд. 

лет
3,3 млрд. лет Формируются зрелые галактики, квазары 

и старейшие звезды Млечного пути
10,4 млрд. лет

8,1 млрд. лет Появляется Солнечная система, в том 
числе и Земля

5,6 млрд. лет

Табл. 1 

Диалектический материализм

Нет единого мнения по вопросу о возможных этапах возникновения галактик. В 
начале ХХ века известный английский астроном Джеймс Джинс предложил одну из 
первых гипотез в этом направлении. По его мнению, в начале существовало 
пространство, равномерно заполненное разреженным газом. В результате его 
гравитационного сжатия и вращения образовались отдельные туманности с правильной 
сферической формой. Затем, продолжая сжиматься, а, следовательно, и ускоряя свое 
вращение, туманность сплющивается в эллипсовидный диск. Гравитационные поля 
соседних туманностей вызывают истечение вещества из диска, которое при его 
вращении закручивается в спиральные рукава. Повышенная плотность газообразной 
материи в этих ответвлениях помогает первоначальному образованию звезд именно в 
них. Эдвин Хаббл дополнил, что образованные таким образом спиральные галактики в 
конце концов могут разрушиться и погибнуть в качестве неправильных.

Существует и строго противоположный взгляд. Согласно гипотезе Карла фон 
Вейцзеккера, в начале мир был хаосом диффузной газовой материи, пребывающей в 
сильной турбулентности. Это значит, что везде в первозданной мгле бушевали 
гигантские вихри, под чьим воздействием возникали первые сгущения, первые облака 
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пыли и газа с неправильной формой. Облака вращались вокруг своей оси, сплющивались 
и превращались в спиральные галактики. В спиральных ответвлениях начиналось 
образование звезд. С течением времени спиральные галактики утрачивали свои рукава и 
превращались в устойчивые эллиптические системы.

Созданы всевозможные гипотезы, показывающие различные возможности 
образования галактик и их перехода из одного вида в другой. Но более глубокий анализ 
и расчеты совсем ясно показывают, что ни одна из них не может считаться особенно 
убедительной.

У громадного большинства людей установилось мнение, что теория Большого 
взрыва объясняет очень хорошо рождение и упорядочение Вселенной. Приходится, 
однако, отметить, что по мнению экспертов это совершенно не так!

Мартин Харвит откровенно признает, что нет никаких доказательств насчет 
предполагаемых начальных этапов эволюции звезд (немного ниже мы остановимся на 
проблеме, связанной с протозвездами): “Вселенная, которую мы видим, взглянув на ее 
самые дальние горизонты, содержит (более) ста миллиардов галактик. В каждой из этих 
галактик (в среднем) 100 миллиардов звезд. В целом это 1022 звезд. Тайный стыд 
современной астрофизики состоит в том, что мы не знаем, как сумела образоваться даже 
только одна из этих звезд”52.

Джеймс Трефил не скрывает своего огорчения от того, что изумительную 
архитектуру космических образований невозможно объяснить действием природных 
законов: “Проблема возникновения галактик оказывается одной из самых тернистых в 
космологии. По всем правилам они не должны существовать, но они там. Трудно 
передать всю глубину разочарования, которое этот необъяснимый факт вызывает среди 
ученых”53. 

В своей книге “Вселенная во времени” Паоло Мафей пишет: “14 и 15 февраля 
1979 года состоялась встреча специалистов, созванная У. Х. Маккреем и М. Дж. Рисом 
из британского Королевского общества для того, чтобы обсудить происхождение и 
первые фазы эволюции галактик. Как впоследствии писал сам Маккрей, “когда началось 
обсуждение, можно было почти наверняка сказать, что никто из присутствующих не 
может претендовать на знание того, как образовались галактики; этого не смогли бы 
сделать и те, которые присутствовали на закрытии””54. Следует уточнить, что и по сей 
день не существует особенного прогресса по этому вопросу, о котором стоило бы 
говорить!

В связи с этим критики отмечают (быть может, с немалой дозой иронии), что если 
вы откроете обыкновенную научную книгу по астрономии, то будете завалены 
изображениями газовых облаков и протозвезд; вы найдете теории о происхождении 
Вселенной и звезд, заявленные с большой уверенностью.

Если, однако, вы посетите закрытую конференцию или симпозиум, то увидите 
подавленных людей, отчаянные теории, научные факты, которые опровергают эти 
теории, отсутствие альтернативных объяснений, атмосферу безнадежного отчаяния 
среди недоказанных и недоказуемых идей и никаких решений или научных 
экспериментов, которые могли бы облегчить положение.

Крупный российский популяризатор науки Анатолий Томилин еще в советские 
времена неохотно признавал, что планетная космогония “находится в состоянии 
глубочайшего кризиса”. (Из следующих глав его книги становится ясно, что то же 
относится в одинаковой степени и к звездной и галактической космогонии.) Далее он 
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продолжает: “При этом решающую роль в том, что сложилось такое положение, сыграли 
новые факты, полученные посредством наблюдений. Сама основа, которая лежит в 
фундаменте всех существующих гипотез, вступает в противоречие с фактами. И 
для того чтобы вывести науку из кризисного состояния, ученым приходится 
пересматривать основу, заложенную в самой постановке космогонических задач, и 
искать новые методы их решения”55. Но не содержится ли в этих словах по сути 
сильнейшее признание принципиальной невозможности объяснить вещи с 
материалистической точки зрения? 

Атеистически настроенные мыслители часто морочат свою аудиторию, уверяя ее, 
что рано или поздно будет найден натуралистический ответ на все затруднения в науке. 
Но подобное заявление некорректно, так как на деле существуют две возможности:

1) что многие из современных проблем и загадок действительно получат 
разрешение в ближайшем или более отдаленном будущем;

2) что своей исключительно сложной конструкцией Вселенная обязана вовсе не 
самоорганизации материи и что для построения мироздания было совершенно 
необходимо внешнее разумное вмешательство.

В этом месте мы хотели бы ответить на вызов, брошенный Стивеном Хокингом и 
Ленардом Млодиновым. Раз авторы книги “Высший замысел” утверждают, что 
гравитационный закон достаточен для того, чтобы организовать наш мир, то в таком 
случае пусть они продемонстрируют нам хотя бы то, как появилась Солнечная система. 
При этом мы великодушно предоставим им возможность позвать на помощь и все 
другие природные стихии – кроме гравитационных, они могут включить в свой арсенал 
также и электрические и магнитные силы, теорию турбулентности и т.д., и т.д. Но если 
они не сумеют объяснить нам, как даже только одна эта ничтожная планетная система 
возникла в результате действия физических законов, то как же они убедят нас, что это 
случилось со всей грандиозной Вселенной? Более того, сильнейшее нарушение момента 
импульса между планетами и Солнцем (о котором мы уже говорили) невозможно 
объяснить с помощью их любимого аргумента о “множестве вселенных”. Если налицо, к 
примеру, все материалы, необходимые для возведения дома, то при его строительстве 
рабочие должны внести дополнительный импульс. Точно так же обстоит дело и здесь: 
даже если среди бесконечного множества миров и возникла Вселенная со всеми 
необходимыми параметрами, то по меньшей мере для нашей планетной системы было 
необходимо дополнительное разумное вмешательство!

Согласно натуралистической позиции, небесные тела и системы должны были 
образоваться путем хаотических столкновений, организуясь случайным образом. 
Другими словами, в период от 200-500 млн. до 3,3 млрд. лет после начала должно было 
наблюдаться генерирование мощных гравитационных волн, посколько в то время 
должны были происходить чрезвычайно частые столкновения тел в системе и коллизии 
между протогалактиками, ведущие к их росту, а также к образованию 
крупномасштабных структур (гигантских облаков, скоплений галактик и т.д) Вселенной. 
Еще один вопрос – возможно ли вообще случайное возникновение исключительно 
красивого и сложного иерархического устройства небесных образований – планетных, 
звездных, галактических и других, а также их огромная устойчивость во времени (еще в 
1963 году А. Колмогоров и В. Арнольд дали доказательство стабильности Солнечной 
системы, которое было доразработано позже56; кроме того вычислено, к примеру, что 
Млечный Путь останется стабильным в течение 1016, т.е. десяти миллионов миллиардов 
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лет57). Пользуясь современными телескопами, мы уже в состоянии проследить (почти) 
все этапы возникновения Вселенной. О последних открытиях в этой области мы 
расскажем чуть ниже.

Христианский теизм

Повествование в начале Книги Бытия заявляет нам, что Бог сотворил материю 
из ничего и развернул Свой грандиозный замысел построения Вселенной. Мы должны 
давать себе отчет в том, что построение подобной динамической конструкции является 
неимоверно сложным заданием, так как в каждый момент она организована по-разному и 
при этом всегда остается в равновесии. Напомним, что только Метагалактика (ее 
видимая часть) содержит более 1022 звезд и более 2000 миллиардов галактик58, чье 
взаимное влияние также следует иметь в виду. (А вся Вселенная должна быть 
многократно более обширной59).

Если мы попытаемся спроектировать, например, Млечный Путь с его 200-400 
миллиардами звезд (а еще и звездными скоплениями, планетными системами и т.д.), то 
сразу же поймем, насколько невообразимо сложна эта задача. Каждый член 
галактической “семьи”, если считать его абсолютно твердым телом (которое не 
испытывает никаких деформаций), имеет степени свободы, т.е. может двигаться в трех 
различных направлениях и вращаться вокруг трех взаимно перпендикулярных осей. В 
таком случае, чтобы определить положение тела в пространстве, нужно знать численные 
значения трех координат и трех углов вращения (и следить за скоростью изменения этих 
параметров во времени). Для уточнения задачи, однако, нужно заметить, что ни одно из 
небесных тел не является абсолютно твердым. Модификации его формы, приливы и 
отливы меняют скорость его вращения и направление оси вращения, что воздействует на 
силы взаимного притяжения и на орбиты других тел. Нужно учитывать также и: 
электрические и магнитные взаимодействия; дефект массы (звезды постоянно теряют 
часть своей массы); изменяющееся гравитационное поле остальных объектов системы (а 
даже для трех тел их координаты и скорости становятся невычислимыми37); иногда 

37 Абстрагируясь от других подробностей, коротко опишем, насколько непосильно это даже в 
отношении гравитации. Для этой цели приведем выдержку из одного учебника астрономии: “Самой 
знаменитой задачей в области небесной механики является задача трех тел, которая была (и остается!) 
объектом внимания великих математиков и астрономов. Она состоит в следующем: для некоторого 
начального момента времени даны координаты и скорости трех тел с известными массами. Нужно 
определить положения и скорости этих тел для произвольного момента времени.

Постановка задачи для n тел аналогична.
В действительности расчеты производятся в отношении не тел, а материальных точек. Несмотря 

на это, достаточно представить, что на каждую материальную точку действует сложно меняющееся во 
времени гравитационное поле других точек, которое в состоянии приводить их к тесным сближениям, 
чтобы стало ясно, что решение, описывающее невообразимо огромное разнообразие последствий этих 
сближений, будет иметь чрезвычайно сложный вид. 

Можно показать, что в задаче для n тел известны только 10 интегралов. Так как для трех тел 
существуют 18 дифференциальных уравнений первого порядка, а можно определить только десять 
интеграционных констант, задача выглядит нерешимой. [...]

Общая задача трех тел была аналитически решена в 1912 году финским ученым Зундманом, 
который показал, что изменение координат трех тел, расстояний между ними и времени t можно 
представить рядами по степеням вспомогательной переменной, которые будут абсолютно сходящимися. В 
1931-1933 гг. французский ученый Белорицкий установил, что для установления положений больших 
планет с точностью астрономических ежегодников нужно из рядов Зундмана использовать суммы, 
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встречающиеся резонансы (например, между спутниками и планетами в Солнечной 
системе); влияние межзвездной среды; некоторые релятивистские эффекты и еще многие 
другие вещи, которые трудно даже перечислить.38 

При поиске общего решения задачи для совокупности более высоких 
иерархических образований (скоплений и сверхскоплений галактик), которые образуют 
Вселенную, возникает специфическая трудность, которая заключается в следующем.

Допустим, что каждая небесная система имеет огромное количество, например N, 
возможных упорядоченных состояний при различных величинах масс и орбитальных 
характеристик тел, которые содержатся в ней. (Допускаем, что это количество велико – 
N, но не бесконечно, поскольку количество вещества и размеры реальных космических 
систем ограничены). Если систем две и мы рассматриваем их как подсистемы одной 
целостной системы, то в таком случае из-за их взаимных влияний множество 
упорядоченных состояний всей системы будет сечением только тех упорядоченных 
состояний, которые являются общими для обеих подсистем. Если подсистем три, 
множество допустимых состояний общей системы еще более ограничивается – до тех 
положений, в которых все три подсистемы будут находиться в равновесии. Итак, чем 
больше подсистем, тем меньше становится множество их общих равновесных состояний. 
Неудивительно, если окажется, что для огромного числа небесных систем во Вселенной, 
взятых в целом, может существовать только одна возможность, при которой все они 
будут находиться в гармонии между собой и образовывать целостную динамическую 
структуру Вселенной.

Но в вышеуказанных рассуждениях мы не учли изменения, которые происходят в 
каждой подсистеме. Если система состоит, например, из двух подсистем, то ее 
устойчивое состояние не является “механической суммой” двух устойчивых состояний 
ее подсистем. (У иерархических структур целое больше суммы своих частей). 
Устойчивость каждой из этих подсистем будет уже чем-то качественно новым, потому 
что при расчете надо будет учитывать также и внешние влияния, оказываемые другой 
подсистемой. В таком случае, новое равновесное состояние в каждой подсистеме не 
является подмножеством множества ее собственных устойчивых состояний (где учтены 
лишь взаимные влияния между ее собственными телами). Вообще при каждом 
увеличении числа подсистем изменяется не только общий порядок всей системы, но и 
внутренний порядок в каждой подсистеме, потому что все они взаимозависимы и 
должны при своем соединении образовывать единую целостную структуру. Если же 
необходимо спроектировать Вселенную как единое целое, то при выполнении этого 
задания нужно следовать заданному плану, в котором все предусмотрено; в противном 
случае этот прекрасный “архитектурный храм” может рухнуть очень быстро.

содержащие не менее  членов. Можно считать, что аналитическое решение задачи трех тел найдено, но 
оно имеет только теоретическое и ни в коем случае не практическое значение”.

(Николов, Н., М. Калинков. Астрономия. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1998, сс. 76-77.)
38 В 2009 году ученые сделали более 2 тысяч симуляций движения тел в Солнечной системе, и во 

всех этих симуляциях была изменена только орбита самой маленькой планеты, Меркурия, и притом 
меньше чем на 1 миллиметр. Оказалось, что в 1% из случаев даже такое ничтожное изменение делает 
систему неустойчивой и Меркурий очень скоро падает на Солнце или сталкивается с Венерой, или же 
даже разбалансируется и становится хаотичной вся Солнечная система!! Это невероятный пример того, с 
какой исключительной точностью должен был работать Архитектор Вселенной, чтобы она была 
устойчивой во времени!!

Newton’s three-body problem explained - Fabio Pacucci
https://www.youtube.com/watch?v=D89ngRr4uZg 
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Все еще нельзя с уверенностью сказать, какова конструкция Метагалактики, но 
следует принять, что она является единой системой, так как все объекты в ней связаны 
между собою, будучи интегрированными в сложно организованные иерархические 
структуры, которые образуют целостное строение Вселенной39 (фиг. 6).

а) 

б) 
Фиг. 3 а) В рамках программы “Обзор всего неба“ получено изображение более миллиона 

ярких протяженных объектов. Вывод, сделанный учеными, состоит в том, что галактики 
расположены вовсе не хаотически, а организованы в красивые космические системы. б) Часть 
наблюдаемой крупномасштабной вселенской структуры – скопления и сверхскопления галактик, 
которые группируются и образуют что-то вроде стенок огромных “клеток”, внутри которых 
почти отсутствуют подобные образования60.

Грандиозное построение мироздания побудило Поля Дирака, одного из 
крупнейших экспертов по математической физике, воскликнуть: “Можно было бы 
описать эту ситуацию, сказав, что Бог – математик высочайшего класса и что Он 
использовал довольно сложную математику, чтобы сконструировать Вселенную. 
Наши слабые математические познания помогают нам понять лишь малую часть 
Вселенной; чем больше будет развиваться математика, тем больше мы можем 
надеяться на то, что в будущем будем понимать Вселенную лучше”61.

39 Оказывается, что не только в далеком прошлом, когда размеры Вселенной были достаточно 
небольшими, чтобы гравитация могла связать воедино все объекты в ней, но и на гораздо более поздних 
этапах ее крупномасштабные структуры остаются связанными каким-то – все еще необъяснимым – 
способом!

Is the universe controlled by gigantic structures?
https://bigthink.com/hard-science/large-scale-structures/
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(Бог, разумеется, не нуждается в расчетах – Он обладает совершенным 
знанием, мудростью и всемогуществом, из-за чего и вызвал совершенное мироздание к 
бытию без всякого интеллектуального и творческого усилия!)

Но, как показывают наблюдения, порядок в этих системах рушится – звезды 
взрываются, галактики сталкиваются и т.д. Указанные изменения приводят к резкому 
изменению во взаимосвязях между членами системы, что в конечном счете приведет их 
к гибели. Этот вывод удивительно хорошо согласуется с библейской точкой зрения. В 
Писании сказано, что в начале “тверда Вселенная, не поколеблется” (Пс. 95:10), но из-за 
грехопадения человека, все творение было подчинено “рабству тления”, т.е. разрушению 
(Рим. 8: 20, 21). 

Как мы уже упоминали в предыдущей главе, согласно материализму, 
направление процессов в природе должно быть от хаоса к порядку. В теизме намечается 
обратная тенденция – от порядка к хаосу, что полностью соответствует второму закону 
термодинамики о нарастании энтропии.

Роджер Пенроуз в одном месте пишет: “Но, чтобы создать Вселенную в 
состоянии низкой начальной энтропии... Творец должен был абсолютно точно 
“прицелиться” в очень малый объем фазового пространства”. Его расчеты привели его к 
выводу, что “цель Творца” должна была быть прецизирована до 1 към 1010^123, т.е. до 
единицы, после которой следуют 10123 нулей – “число, которое невозможно написать 
обычным десятичным способом, потому что даже если поставить по нулю на каждую 
элементарную частицу во Вселенной, то для этой цели не хватит частиц”62.

В 70-е годы ХХ века, рассматривая начальные условия возникновения мира, Б. 
Коллинс и С. Хокинг путем соответствующего математического анализа показали, что 
“...Вселенная, которая не является абсолютно правильной, неустойчива. Другими 
словами, хаотичная при своем возникновении Вселенная становилась бы все более 
хаотичной впоследствии”63. Получается “эффект домино” – с течением времени хаос 
мультиплицируется, т.е. увеличивается беспорядок, дезорганизация, пока порядок всей 
системы не разрушится полностью.

Применяя соответствующие математические методы и средства, а также 
подходящую компьютерную симуляцию, можно было бы проверить, сохраняется ли этот 
принцип в силе и далее при образовании структур Вселенной – планетных, звездных, 
галактических и т.д.

Если построить кривую вероятностей распределения устойчивости небесных 
систем (возникающих случайно) во времени, то можно было бы понять, действительна 
ли она и в отношении огромного количества наблюдаемых галактик (свыше 2000 млрд.), 
что дает отличную возможность проверки статистических прогнозов. Например, резонно 
ожидать, что какой-то процент галактик не сумеет достичь устойчивого динамического 
равновесия и в данный момент можно будеть наблюдать немалое количество их в 
состоянии коллапса. Другой вопрос, способны ли галактики увеличивать свои размеры в 
результате последовательных коллизий, перестраиваться в новые долговечные 
конфигурации и т.д.?

(Уже сейчас, однако, можно сказать, что весь Космос невероятно хорошо 
сбалансирован и упорядочен – сталкивающихся звезд и галактик ничтожно мало, что 
наводит нас на мысль, что вряд ли он организовался случайно! Более того, в противовес 
Хокингу и Млодинову мы считаем, что закон гравитации вовсе не достаточен для 
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того, чтобы упорядочить Вселенную – его задача просто поддерживать равновесие в 
ней! 40)

3. Что говорят данные наблюдений?

Фотография, сделанная телескопом „Хаббл“ в 2009 году (фиг. 7а), являет нам 
более десяти тысяч галактик на расстоянии около 13 млрд. ly от нас. На фотографии, 
сделанной несколько позже – в 2012 г. (фиг. 7б), мы видим другие такие галактики – их 
более 5 500. Самые далекие из них находятся на расстоянии около 13,2 млрд. ly, что 
подтверждается и их спектральными линиями, полученными с помощью наземных 
телескопов. В 2016 году было сообщено об открытии галактики с около 2-4 
миллиардами светил, находящейся на 13,4 млрд. ly, из-за чего Гарт Иллингворт из 
Калифорнийского университета ошеломлен вполне основательно: ”Удивительно, что 
столь массивная галактика существовала всего лишь 200-300 миллионов лет после того 
как образовались первые звезды”64. 

Действительно, многие из этих галактик невелики, со странными и 
удивительными формами, на сцене присуствуют и загадочные квазары, но большая их 
часть ничем не отличается от современных галактик.

а)  б) 

40 Если бы небесные тела образовались случайно, то должны были иметь место непрерывные 
столкновения между ними, а впоследствии и между уже сформированными галактиками (что 
подтверждается и всеми компьютерными симуляциями подобных процессов).

Читатели смогут и сами убедиться, что конфигурации нестабильны (т.е. объекты уходят из 
системы или же сталкиваются), а орбиты становятся хаотическими (делаются похожими на сложно 
переплетенные нити), если попробуют создать компьютерные модели космических систем с 
произвольными массами и орбитальными движениями тел:

а) С одной звездой и несколькими планетами:
http://phet.colorado.edu/sims/my-solar-system/my-solar-system_en.html
б) С двумя звездами и несколькими планетами:
https://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/Chaos/ThreeBody/ThreeBody.swf
См. также: “Симуляция 400 объектов с параметрами, близкими к параметрам планет Солнечной 

системы“ (В данном случае, однако, ясно, что нет настолько мощного компьютера, который смог бы 
воссоздать полностью всю хаотичность орбит этого колоссального количества тел в трехмерном 
пространстве.)

N-body simulation
https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_simulation
Все это дает нам достаточно оснований утверждать, что гравитационный (и любой другой!) 

закон вообще не в состоянии добиться наблюдаемой структуры Вселенной.
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Фиг. 7 Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) – фотографии Вселенной, охватывающие 
области сверхглубокого космоса, сделанные космическим телескопом “Хаббл” с 
экспонированием порядка миллионов секунд65.

Когда комментируют подобные фотографии, обычно подчеркивают, что часть 
изображенных на них галактик имеют размеры, составляющие едва 1% от размеров 
Млечного Пути, а другие настолько голубого цвета, что, вероятно, исключительно бедны 
тяжелыми элементами. Некоторые космологи считают, что такие объекты могут быть 
ключом к разгадке тайны первых эволюционных шагов в образовании Вселенной.

Ричард Боуэнс из Калифорнийского университета заявляет: “Эти невиданные 
доселе галактики – ярко голубые, так что в них должны почти отсутствовать тяжелые 
элементы, т.е. они принадлежат к поколению с почти первозданными 
характеристиками”. В статье говорится также: “Глубокие наблюдения предоставляют 
новые доказательства иерархической модели постепенного оформления галактик, при 
которой малые объекты накапливают массу или сливаются в большие путем плавного и 
систематического, но и драматического процесса столкновений и агломерации”66. 

Подобные аргументы, однако, недостаточно убедительны! 

Еще в 2005 году астрономы из института Карнеги в Пасадене, Калифорния, и 
Гарвардского центра астрофизики в Кембридже, штат Массачусетс (США), сделали 
открытие, что когда возраст Вселенной не превышал 2-3 млрд. лет, в ней уже имелось 
очень большое разнообразие галактик. По их словам, она была наполнена не только 
молодыми, активными, но и уже мертвыми галактиками, что, со своей стороны, наводит 
на мысль, что эти галактики должны были сформироваться гораздо раньше, чем 
предполагалось67.

Вот что мы читаем в другой статье того же года: “Космический телескоп “Хаббл” 
НАСА/ЕКА и космический телескоп “Спитцер” НАСА попытались “взвесить” звезды в 
некоторых далеких галактиках. Оказалось, что одна из этих галактик не только 
принадлежит к числу самых удаленных, которые наблюдались когда-либо, но и 
выглядит необыкновенно массивной и зрелой для своего места в молодой Вселенной.

Это ошеломило астрономов, так как обычно считается, что самые ранние 
галактики во Вселенной были гораздо меньшими агломерациями звезд, постепенно 
сливавшимися, чтобы образовать такие большие и величественные галактики, как наш 
Млечный путь.

“Похоже, что эта галактика накопила массу невероятно быстро, в рамках 
нескольких сот миллионов лет после Большого взрыва”, – заявил Бахрам Мубашер из 
Европейского космического агентства и Научного института космических телескопов, 
член команды, открывшей галактику.

“Это показывает, что ее звезды (достигли) около восьмикратно большей массы, 
чем звезды нашего Млечного пути сегодня, и что в этот момент, тоже совсем 
неожиданно, в ней перестали образовываться новые звезды. Похоже, что ее звезды 
состарились преждевременно. […]

Считается, что эта галактика находится на таком же расстоянии от нас, как и 
самые далекие галактики и квазары, известные нам сегодня. Свет, идущий от нее, начал 
свое путешествие тогда, когда Вселенной было всего 800 миллионов лет.

Предыдущие наблюдения свидетельствуют о существовании зрелых звезд и в 
более обыкновенных, и более массивных галактиках, находящихся на подобных 
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расстояниях. Другие совместные анализы “Спитцера” и “Хаббла” идентифицируют еще 
большее число галактик, почти столь же массивных, как наш Млечный путь, и 
существовавших, когда Вселенной еще не исполнилось и миллиарда лет.

Новые наблюдения Мубашера и его коллег драматически расширяют это 
представление о поразительно зрелых “младенческих галактиках”, включая сюда и 
объект, который, возможно, еще в десять раз массивнее, и, по-видимому, образовался 
еще раньше в истории Вселенной”68.

Несколько лет спустя трое ученых из Йельского и Принстонского университетов 
в США и Лейденского университета в Нидерландах наблюдали галактику, обозначенную 
как “1255-0” и находящуюся от нас на расстоянии в 10,7 млрд. ly, которая в 4 раза 
массивнее Млечного пути, но в 6 раз меньше его по размерам. “Эта галактика совсем 
невелика, но ее звезды наполняют все пространство так, словно это звезды какой-нибудь 
гигантской галактики, которую можно наблюдать недалеко от нас в близкое к нам 
время”, – говорит Питер ван Докум, профессор астрономии и физики Йельского 
университета, который руководит исследованием. Все еще неясно, как подобные 
галактики со столь большой массой, собранной в таком малом объеме, могли возникнуть 
в ранней Вселенной и затем преобразоваться в те галактики, которые мы видим в более 
современной нам близкой Вселенной, чей возраст составляет около 13,7 миллиардов 
лет”69.

Эти наблюдения показывают, что еще на заре времени существовали огромные 
галактики, не нуждавшиеся в том, чтобы увеличивать свои размеры “каннибальским” 
способом, поглощая подобные себе. Астрофизик Карл Глейзбрук предсказывает, что в 
следующие годы будут открыты сотни галактик вроде 1255-0, и комментирует: “Это все 
равно что установить, что Лондиниум времен Римской империи имел такое же число 
жителей, как и сегодняшний Лондон с пригородами”70.

Его слова оказались пророческими – не прошло и 10 лет, как они сбылись: 
“Новые исследования выявили 574 массивных древних галактик, скрытых в ночном 
небе, чье существование настолько близко ко времени Большого взрыва, что ставит под 
вопрос воззрения ученых на то, как возникают большие галактики. […]

“Речь идет о галактиках, которые в два раза больше Млечного пути, – отмечает 
Карина Капути из Гренингенского университета в Голландии, ведущий автор одного 
новейшего исследования. – В данный момент даже самые современные модели 
образования галактик не могут объяснить существование этих космических структур. 
Должно было пройти не менее 2 миллиардов лет после Большого взрыва, чтобы 
образовались столь массивные галактики”, – добавляет астроном. […]

Среди этих новооткрытых галактик самые массивные возникли около 1 
миллиарда лет после Большого взрыва, а большинство образовалось между 1,1 и 1,5 
млрд. лет после него. Это гораздо раньше, чем время, которое предсказывают 
теоретические модели.

“Преобладающие теории образования галактик следуют иерархической модели. В 
основном галактики образуются путем слияния множества небольших кусочков”, – 
заявил Генри Маккракен, исследователь из парижского Института астрофизики и 
соавтор доклада.

Этот медленный рост галактик хорошо согласуется с возрастом объектов 
местного космоса в окрестностях Земли. Но этот способ нарастания просто недостаточно 
быстр для того, чтобы образовались эти массивные галактики так скоро после Большого 
взрыва. “Времени недостаточно, чтобы сформировались объекты такого рода”, – 
объясняет Маккракен.
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Ученые считают, что исследование могло пропустить и другие галактики, 
которые даже еще ближе ко времени Большого взрыва, но укрыты от нас космической 
пылью. Пыль могла исказить результаты еще и другим способом. Гарт Иллингворт, 
астроном из Калифорнийского университета в США, комментирует, что тяжелая пыль 
может сделать труднее и оценку возраста галактик”71.

В начале 2015 года появилось сообщение, что международная команда 
астрономов проследила возникновение галактических скоплений в юные годы 
Вселенной и пришла к выводу, что они не возникли постепенно, а появились в 
результате взрывного и практически одновременного рождения большинства 
галактик (т.е. выходит, что галактики не увеличивают свои размеры путем 
“драматического процесса столкновений и агломерации”!). Ученые наблюдали более 
200 “зародышей” подобных скоплений в первые три миллиарда лет после Большого 
взрыва с помощью телескопов “Планк” и “Гершель”, а также из ряда наземных 
обсерваторий. Молодые галактики в этих скоплениях образовывали звезды с 
умопомрачительной скоростью – ежегодно совокупная масса их светил увеличивалась на 
несколко сот или даже тысяч солнечных масс. Предполагается, что в дальнейшем 
протоскопления “растворялись” и превращались в сотни и тысячи отдельных галактик72.

Добавим, что количество сверхновых звезд во Вселенной совсем ничтожно для 
того, чтобы утверждать, что именно их взрывы в дальнейшем разбросали по всей 
Вселенной химические элементы, идущие после железа. Поэтому очевидно 
замалчивается тот факт, что большая часть первичных галактик вовсе не была бедна 
тяжелыми химическими элементами41, т.е. акцент делается на данных, которые находятся 
в согласии с теорией (весьма распространенная практика!).

Мы, по-видимому, становимся свидетелями возникновения некоторых самых 
ранних галактик, существовавших всего через 200-300 млн. лет после появления первых 
светил (но это не протогалактики – таковые не открыты ни в одном уголке 
космоса!42), а также процессов в течение всего этого периода в 2-3 млрд. лет, когда 
сформировались “зрелые” галактики (см. табл. 1). В таком случае следовало бы ожидать, 
что столкновения между звездами в них и между ними самими были совсем обычным 
явлением. Стоит задуматься: почему наблюдаемая картина столь разительно 
расходится с нашими ожиданиями?

Как мы уже отметили, на фотографиях Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) видно, что 
более десяти тысяч галактик уже существуют через 400-800 миллионов лет после 
Большого взрыва, причем наблюдаемый сектор составляет лишь одну двадцать шесть 
миллионую часть от поверхности небесной сферы (см. фиг. 7а) и примечание [65]). 
Выше указаное, говорит о том что общее количество галактик на этом расстоянии 
составляет почти 260 миллиардов (10.000x26.000.000 = 260.000.000.000), что составляет 
более одной десятой всех галактик в Мета-вселенной (см. прим. [58]). Другими словами, 

41 Еще в 2011 году были открыты галактики, отстоящие всего на 1,8 млрд. лет от Большого Взрыва, 
чьи звезды богаче тяжелыми химическими элементами, чем Солнце.

VLT Observations of Gamma-ray Burst Reveal Surprising Ingredients of Early Galaxies
https://www.eso.org/public/news/eso1143/ 
42 Существует всего 27 объектов, о которых предполагается, что это, возможно, протогалактики. 

Астрономы, однако, уже несколько раз обманывались в своих суждениях, считая таковыми совсем другие 
галактические образования. А если добавить и то, что указанное число совершенно ничтожно, то мы с 
полным основанием считаем, что слишком рано утверждать, что действительно обнаружены 
протогалактики.

Protogalaxy
https://en.wikipedia.org/wiki/Protogalaxy
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все галактики, которые мы обнаружили, были уже полностью сформированы на заре 
времени.

(В этой ситуации, возможно, некоторым ученым придет в голову вытащить из 
нафталина так называемую “стационарную модель” Х. Бонди, Т. Гольда и Ф. Хойла, 
разработанную еще в 1948 году. В ней вводится специальное “С-поле”, которое творит 
вещество так, чтобы его средняя плотность не изменялась при расширении пространства. 
Некоторые сторонники этого взгляда полагают, что мир, возможно, существовал всегда, 
причем именно в том хорошо организованном состоянии, в котором мы его наблюдаем 
сегодня. Исследования далеких объектов – скоплений, радиогалактик и др. – опровергли, 
однако, эту гипотезу, которая не нашла ответ и на вопрос о происхождении 
микроволнового фона, а также и на ряд других возражений.

В 1993 году Ф. Хойл, Дж. Барбидж и Дж. Нарликар создали другую версию, 
названную ими космологией квазистационарного состояния, которая тоже ведет к 
“вечной Вселенной”. Она сумела объяснить наличие реликтового излучения, его 
нынешнюю температуру, количество легких ядер и т.д., но при более внимательном 
анализе оказалось, что их выводы, мягко говоря, спекулятивны43.)

4. Библейская космологическая модель

Рассказ из Книги Бытия возвещает, что сотворение Земли и небесных светил 
произошло в первый и четвертый творческий день:

“В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал 
свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет 
днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. […]

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они 
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал 
Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, 
для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить 
на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это 
хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый” (Быт. 1:1-14).

Согласно христианской теологии, Бог творит миры из ничего. Почти все 
толкователи Библии считают, что “небо” в первом стихе обозначает невидимый мир – 
местопребывание престола Божия, окруженного ангелами, херувимами, серафимами и 
другими силами небесными. Этот трансцендентный мир более подробно описан в книгах 
Исаии, Иезекииля, в Откровении и т.д., но мы не станем останавливаться на нем. В 
отношении же слова “земля” мнения святых отцов, как мы уже упомнули в конце 
предыдущей главы, разделяются примерно в двух направлениях: 

А) Одни считают, что кроме нашей Земли, это слово обозначает также и всю 
материю в космосе, например в виде газо-пылевых облаков (тоже самое относится и к 
темной материи и энергии). В таком случае, по велению Божию в дальнейшем в них 

43 Предлагаем читателям главу, рассматривающую проблемы этих моделей, из “Учебника 
космологии” Эдуарда Райта, переведенного на русский язык:

Ошибки моделей Стационарного состояния и Квазистационарного состояния
http://cosmo.labrate.ru/stdystat.htm
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должны были сформироваться небесные тела, движущиеся по своим орбитам и 
образующие планетные, звездные и галактические системы. Все же, хотя и образованные 
во времени, массы и орбитальные характеристики тел и систем должны были быть 
прекрасно рассчитаны, чтобы не было хаотических столкновений между ними и 
катастроф, что позволяет ясно отграничить эту точку зрения от натуралистических 
моделей.

Б) Другие полагают, что слово “земля” относится лишь к нашей планете, а 
Солнце, Луна и звезды появились в четвертый день, и, следовательно, Вселенная 
возникла сразу уже полностью упорядоченной.

5. Эмпирические следствия

а) В библейской модели “Большим взрывом” можно считать мгновенное 
сотворение пространственно-временного материального континуума ex nihilo, но, в 
отличие от стандартного сценария, здесь все не стартует из одной точки.

Математическая попытка объединения общей теории относительности и 
квантовой механики убедительно показала, что Вселенная не могла стартовать из точки 
нулевого размера с бесконечной плотностью, что ведет к вопросу: “Каков был ее 
первоначальный объем?” Как подчеркивает бразильский физик Джулиано Невис, “не 
существует никаких доказательств существования первичной сингулярности”, что 
говорит о том, что космологи неправомерно экстраполируют события обратно во 
времени до некоей исходной точки73.

НАСА и ЕSА планируют вывести на орбиту самый совершенный детектор 
гравитационных волн – LISA (Laser Interferometry Space Antenna)4474. По выражению 
некоторых ученых, “он будет в состоянии снять отпечатки пальцев Бога, оставленные на 
ткани космоса еще в первые моменты Творения. И мы поймем, каким именно 
конкретным образом возникла Вселенная”. И действительно, LISA будет настолько 
точной, что будет в состоянии уловить ударные волны, образовавшиеся в первую 
триллионную часть секунды после Большого взрыва. (Для сравнения: измеренное 
посредством WMAP космическое фоновое излучение относится к эпохе через 380 тыс. 
лет после начала, когда, как считается, начали синтезироваться атомы).

б) Библейская модель постулирует, что образование звезд произошло только 
однажды на заре времени. В таком случае мы могли бы наблюдать их зарождение только 
в самых ранних галактиках или обнаружить, что в начальный миг Вселенная появилась 
полностью упорядоченной.

Данные последних астрономических наблюдений, о которых мы говорили в 
предыдущем пункте, с гораздо большей убедительностью подтверждают, по нашему 
мнению, вариант А (т.е. что в первом стихе Книги Бытия под словом “земля” 
подразумевается вся материя в космосе).

Совместными усилиями НАСА, ЕSА и Канадского космического агентства в 
конце 2021 года на гелиоцентрическую орбиту будет выведен космический телескоп 
“Джеймс Уэбб”75, миссией которого будет поиск света от первых сформировавшихся 

44 Эксперимент LISA является группой из трех спутников, которые будут вращаться вокруг 
Солнца по орбите, удаленной на около 45 млн. километров от орбиты Земли. Они будут образовывать 
равносторонний треугольник со сторонами в около 5 млн. километров, причем на каждом из них будут 
инсталированы лазеры, через которые будет осуществляться непрерывный контакт между ними. 
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звезд и галактик. В недалеком будущем подобной задачей займется и запланированный 
агентством НАСА инфракрасный телескоп WFIRST76, который также будет способен 
обнаруживать тысячи самых удаленных галактик, охватывая в 100 раз больше 
небесного пространства, чем телескоп “Хаббл”. С их помощью мы сможем ответить на 
вопрос: не рассчитаны ли массы и орбитальные характеристики объектов столь точно, 
что все эти системы организовались еще в самом начале? Другими словами, мы 
сможем проверить, по выражению Хокинга, “развернул ли Бог Свои планы и 
запустил ли Вселенную”! 

 (Ранее мы уже предвидели, что звезды должны были бы образовываться лишь в 
начальные этапы развития Вселенной в статье, послужившей прототипом настоящего 
материала, вышедшей в конце сентября 2012 года77, т.е. за целых два с половиной года до 
того как появилась подобная информация). Разумеется, Бог мог бы вложить в материю 
физический механизм, по которому звезды “воспроизводились” бы, подобно живым 
организмам, и в нынешнюю эпоху, но мы сочли этот вариант менее вероятным. С 
помощью телескопов “Джеймс Уэбб” и WFIRST можно будет проверить также и то, 
протекает ли стадий протозвезды по классической теории звездной эволюции, или же 
вещество самоорганизуется необычным образом, словно “по заповеди Божьей”!)

в) Согласно классической теории, небесные светила появляются не только на 
начальных этапах возникновения Вселенной, а образуются непрерывно и по сей день. 
Если это так, то число звезд, находящихся на данной фазе своего развития, 
пропорционально времени, которое они проводят в ней. Стадия протозвезды примерно в 
сто раз короче, чем время, которое звезды проводят в “Главной последовательности”. 
Это говорит о том, что количество наблюдаемых протозвезд должно быть в примерно в 
100 раз меньше количества нормальных звезд. В Млечном пути и других более 
пятидесяти галактиках Местной группы очень хорошо видны не только ядра и 
структурные особенности, но и отдельные звезды, скопления, туманности и т.д. Общее 
количество звезд в них составляет, по мнению ученых, примерно 2000-3000 миллиардов, 
так что они являются хорошей базой для статистических выводов о том, как протекают 
различные стадии их развития. Элементарные расчеты показывают, что в Местной 
группе следовало бы наблюдать хотя бы несколько десятков миллиардов протозвезд. 
Как защитники классической концепции звездной эволюции объяснят нам их 
отсутствие?45 (Напомним, что если бы протозвезды существовали, то ключевые этапы 

45 Астрономы (включая атеистов) согласны, что налицо всего несколько сот (в лучшем случае – 
тысяч!) объектов, показывающих признаки протозвезд. Но все эти “протозвезды” спорные, так как 
подобные явления наблюдаются и у звезд Главной последовательности. Если дополнить, что это совсем 
ничтожное количество (только в Местной группе должно быть несколько десятков миллиардов 
протозвезд!), то становится ясно, что теория звездной эволюции совершенно провалилась.

Вот что пишет Джейсон Лайсл в статье “Звезды небесные подтверждают библейскую историю 
творения”: “Поэтому многие ученые-креационисты убеждены, что при обычных обстоятельствах 
спонтанное формирование звезд невозможно. Несмотря на все заявления об обратном, мы никогда не 
наблюдали формирование новой звезды [5].

--------------------------------------------------------------------------------------
[5] Иногда астрономы говорят об “областях звездообразования”, как будто их существование уже 

доказано. Неспециалист может предположить, что астрономы действительно наблюдают, как в этих 
областях образуются звезды. Но это не так. Такие области содержат горячие голубые звезды, которые, по 
предположениям астрономов, сформировались в недавнем прошлом из коллапсирующего облака”.

Звезды небесные подтверждают библейскую историю Творения
http://www.scienceandapologetics.org/text/414.htm



67

их формирования можно было бы проследить еще в последние десятилетия ХХ века. 
Установленные на спутниках телескопы еще тогда были способны исследовать космос 
во всех участках электромагнитного спектра. А что сказать об их современных 
наследниках, которые многократно мощнее их?)

“Оглушительное молчание” наземных детекторов гравитационных волн 
свидетельствует абсолютно в том же направлении! В данный момент шесть из 
существующих детекторов гравитационных волн работают синхронно и таким образом 
их чувствительность позволяет регистрировать сигналы, идущие с расстояния около 100 
млн. ly., т.е. в границах Местного сверхскопления (фиг. 8), которое охватывает десятки 
тысяч галактик. Считается, что за год в любой типичной галактике (т.е. такой, которая 
содержит в себе окола ста миллиардов звезд) образуется в среднем по одной звезде с 
массой Солнца. По современным представлениям, звезды должны образовываться 
группами путем гравитационной фрагментации вещества в газо-пылевых туманностях46. 
Можно ожидать, что из-за несбалансированных сил взаимных притяжений будут частые 
слияния формирующихся или даже уже "вылупившихся" звезд (а отсюда и 
генерирование гравитационных волн) – по меньшей мере несколько сот в год. Однако за 
почти 10 лет безупречной работы детекторов не было отмечено ни одно событие такого 
рода!

До недавнего времени единственные зарегистрированные нами гравитационные 
волны были косвенно измерены Расселлом Халсом и Джозефом Тейлором при 
наблюдении неустойчивой двойной системы нейтронных звезд, расположенных на 
расстоянии около 16 тыс. световых лет от нас. Их орбиты медленно распадаются из-за 
потери энергии, излучаемой в виде гравитационных волн, что через какое-то время 
неизбежно приведет их к столкновению между собой.

11 февраля 2016 года ученые официально подтвердили наличие гравитационных 
волн, которые они засекли в гравитационной обсерватории LIGO еще в сентябре 
предыдущего года. Их источник – пара вращающихся друг вокруг друга черных дыр, 
соответственно в 29 и 36 раз более массивных, чем Солнце, находящихся на расстоянии 
1,3 млрд. ly. от Земли. При их слиянии образовалась общая черная дыра с массой, в 62 
раза большей, чем масса Солнца, а разница в размере около трех солнечных масс прямо 
преобразовалась в энергию в последнюю пятую часть секунды в момент столкновения. 

46 Теория предсказывает, что для того, чтобы данная туманность начала сжиматься, ее масса 
должна быть не менее тысячи солнечных масс. В начале огромный газо-пылевой комплекс сгущается как 
единое целое. В какой-то момент критерий неустойчивости начинает действовать и для отдельных его 
частей, и каждая из них превращается в протозвезду. Таким образом подобная туманность обеспечивает 
материалом целую звездную ассоциацию.

Этот сценарий, однако, не объясняет, как появились единичные, двойные и кратные звезды, общая 
масса которых намного меньше 1000 солнечных масс (а они составляют весьма значительный процент в 
любой галактике). Во-вторых, оказывается, что водород в Млечном пути составляет всего около 2% от 
общей галактической массы – примерно таково соотношение и в других галактиках. Это говорит о том, 
что при таком ничтожном количестве строительного материала звездообразование давно должно было 
прекратиться (если оно вообще имело место, разумеется). В-третьих, сегодня считается надежно 
установленным, что все галактики обладают магнитными полями. Многие физики считают, что они 
должны мешать сжатию туманностей, а таким образом и формированию звезд. В-четвертых, там, где 
протозвезды недавно вступили в Главную последовательность, следовало бы наблюдать ассоциации 
только молодых горячих светил. Но такие “молодежные компании”, как правило, не наблюдаются – в них 
(почти) всегда наличествуют и холодные старые звезды.

Не перечисляя еще и другие проблемы, приходится отметить, что даже чисто теоретические 
модели протозвезд не находят особенно хорошего объяснения.

Protostar
https://en.wikipedia.org/wiki/Protostar 
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Оказывается, что черные дыры выделили в космос в 50 раз больше энергии в виде 
гравитационных волн, чем вся Вселенная излучала в этот момент в виде света, 
радиоволн, рентгеновых и гамма-лучей, взятых в целом78. Сегодня, два года спустя, уже 
зарегистровано целых пять источников гравитационных волн – четыре, порожденные 
слияниями черных дыр, и один из нейтронных звезд79. 

Таким образом еще острей выступает на передний план вопрос: где же 
гравитационные волны, порожденные слияниями протозвезд? При этом речь идет о 
расстояниях, многократно более близких, чем 1,3 млрд. ly; а ведь неминуемо в 
окружающих нас облаках, содержащих десятки тысяч галактик (фиг. 8), должны 
образовываться протозвезды с многократно большей массой, чем солнечная.47 Но даже 
если допустить, что в таких случаях гравитационные волны труднее обнаружить48, так 
как протозвезды не являются такими компактными объектами, как черные дыры и 
нейтронные звезды, то тем не менее их слияния должны вызывать гигантские взрывы 
(очень хорошо различимые), которые никак не могли бы ускользнуть от телескопов!49

47 К концу 2021 года ученые из Бирмингемского университета сообщили, что разрабатывают 
новые методы для регистрации гравитационных волн с ультранизкой частотой, которые могут 
комбинироваться с другими, менее чувствительными измерениями, чтобы поведать историю Вселенной во 
времена еще до образования галактик и черных дыр и далее в различные эпохи вплоть до наших дней. 
Таким образом, астрономы совсем скоро должны быть уже в состоянии засекать гравитационные волны от 
слияния ядер хотя бы массивных протозвезд из Местного сверхскопления галактик.

Uncovering the secrets of ultra-low frequency gravitational waves
https://phys.org/news/2021-10-uncovering-secrets-ultra-low-frequency-gravitational.html 
48 Уже год, как в рамках одной системы действуют три из самых усовершенствованных 

современных детекторов, многократно превосходящих предыдущие. Таким образом, они должны быть в 
состоянии засекать гравитационные волны от слияния ядер хотя бы массивных протозвезд из Местного 
сверхскопления. Но, если это все еще невозможно, можно было бы подождать еще несколько лет, пока 
целые пять детекторов из числа самых мощных и точных не начнут работать координированно.

Three gravitational wave detectors are much better than two
https://www.popsci.com/third-gravitational-wave-detector 
49 Единственный отмеченный пока взрыв “молодых” звезд был зарегистрирован в началe 2017 г. 

Хотя в нижеуказанной статье они названы протозвездами, гораздо вероятнее, что это были звезды из 
Главной последователности, в которых уже действовали термоядерные реакции. Все же сигнал от 
столкновения прибыл на Землю за целых 500 лет до нас, а только по обломкам, которые мы наблюдаем 
сегодня, никто не в состоянии сказать с уверенностью, на какой стадии находились эти звезды.

Violent end as young stars dramatically collide
http://www.bbc.com/news/science-environment-39527503
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Фиг. 8 Местное сверхскопление50 и Местная группа галактик.

Одной из задач телескопа “Гершель” было исследовать космос в инфракрасном и 
субмиллиметровом диапазонах, что позволяло ему видеть сквозь пыль, которая мешала 
“Хабблу”. Таким образом, он был в состоянии заглянуть в газо-пылевые облака, из 
которых, как полагают, зародились звезды, и подсмотреть “условия в утробе”. Его 
миссия окончилась в 2013 году, но после почти четырех лет непрерывной работы он не 
сумел сделать даже одной-единственной фотографии, на которой наблюдались бы 
несомненные протозвезды (о чем нам снова было умолчано)!80 

г) Здесь можно сделать одно допущение, а именно: возможно, что космический 
микроволновый фон (КМФ) является остатком того “света”, который озарил небесные 
просторы в первый день Творения. Если это действительно так, то мы могли бы еще раз 
уточнить, какой из двух библейских сценариев вероятнее всего был реализован на 
практике.

Согласно первому варианту, Земля и газо-пылевые облака появились до КМФ, а 
согласно второму – вся материя в виде готовых звездных систем появилась после него. 
Кроме того, при постепенном образовании тел и формировании космических структур 
характер гравитационных волн и флуктуаций (а, может быть, и поляризации) КМФ 
должен отличаться от того, который бы наблюдался при мгновенном возникновения 
Вселенной.

д) Позволим себе сделать и еще одно предположение. По нашему мнению, 
сверхмассивные черные дыры, которые обнаруживаются в центрах больших галактик (с 
размерами более 1% типичной галактики), так же как и “темная материя”, возникают 
словно “по заказу”, чтобы обеспечить устойчивое динамическое равновесие в звездных и 
галактических системах и таким образом чудесно упорядочить Вселенную.

Поясним вкратце, что мы имеем в виду.

50 Сегодня мы располагаем расширенной картой Местного сверхскопления, диаметр которого уже 
составляет 500 млн. св. лет с более чем 100 тысячами галактик.

Laniakea: Our home supercluster
https://www.youtube.com/watch?v=rENyyRwxpHo&feature=youtu.be 
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Первые звезды в галактиках образовались около 300 млн. лет после Большого 
взрыва, а квазары зарегистрированы еще через около 700 млн. лет51. Квазары – это 
исключительно яркие ядра галактик; считается, что они появились в результате 
ускоренного накопления газа вокруг уже существующих сверхмассивных черных дыр 
(превышающих в миллионы и миллиарды раз массу Солнца). По мнению астрономов, 
это чистейшая загадка – как эти громадные космические “чудовища” появились и 
разрослись за столь изумительно короткий срок?81 С другой стороны, сверхмассивные 
черные дыры играют роль центрального тела, которое удерживает гравитационно 
другие компоненты системы. 

Современные исследования показывают, что темная материя образует сферу 
вокруг галактик, радиус которой почти в десять раз больше, чем их собственный. 
Ученые считают, что таким образом темная материя обеспечивает стационарное 
состояние небесных систем, и впечатлены тем, что равновесие в них достигнуто в 
подобных масштабах.

Более того, ряд астрофизиков считает, что по теории Большого взрыва 
первоначальное вещество было слишком горячим для того, чтобы начать спонтанно 
образовывать звезды. Темная материя в какой-нибудь из своих предполагаемых форм 
могла сыграть роль “клея”, который сделал возможным этот процесс.

Допускают еще, что та “паутина”, которая удерживает грандиозные космические 
структуры (см. фиг. 6 б) тоже обязана своим существованием исключительно ее 
невидимой поддержке82.

Если ученые найдут в себе смелость для того, чтобы переосмыслить объективно 
все эти явления, то, может быть, они в конце концов признают, что Бог наглядно 
демонстрирует перед нашими глазами то, как Он построил этот величественный 
архитектурный ансамбль по имени Вселенная. Недавно видный британский философ 
Энтони Флю, которого считали пионером современного атеизма и его защитником 
целые 50 лет, изменил коренным образом свое мнение по этим вопросам. Говорят, что 
когда ему задали вопрос, что случится, если его новый способ мышления будет 
отвергнут учеными, он ответил: “Мне будет очень жаль. Вся моя жизнь 
руководствовалась принципом… следовать за доказательствами, куда бы они меня не 
вели”83. Такой принцип мог бы освободить нас как от наших собственных пристрастий 
(весьма заблуждающих в большинстве случаев!), так и от обязательной 
материалистической парадигмы, из которой проистекает идеологическая 
политкорректность в науке.

(В следующей главе мы будем говорить о возможности того, что Господь вызвал 
Вселенную к бытию за очень короткое время или даже за один миг, но благодаря 
ограниченной скорости света дал нам возможность наблюдать, как разворачивалось Его 
созидание с самого начала по настоящий момент52.)

51 Согласно самой распространенной сегодня гипотезе, квазары суть активные ядра галактик. 
Предполагается, что в центре почти всякой галактики есть сверхмассивная черная дыра, которая 
поглощает материю из окружающего пространства. Материя, которая все еще не проглочена, вращается с 
огромной скоростью на пороге горизонта событий, и от внутреннего трения нагревается до миллионов 
градусов по Кельвину. Светимость квазаров иногда превосходит светимость сотен миллиардов солнц, а по 
данным наблюдений самые ранние из них возникли всего через 700-900 млн. лет после Большого взрыва. 

An ultraluminous quasar with a twelve-billion-solar-mass black hole at redshift 6.30
https://www.nature.com/nature/journal/v518/n7540/full/nature14241.html
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Из всего, что мы перечислили до сих пор, следует, что не только “Стандартная 
теория Большого взрыва” (вместе с т.н. “инфляционной добавкой”), но и гипотезы о 
“циклической” или “стационарной” Вселенной оказываются ненадежными. Вот почему 
все так же удивительно, на чем основывается самоуверенность Ст. Хокинга и Л. 
Млодинова и их убеждение, что натуралистические теории могут объяснить 
возникновение мира “без того, чтобы прибегать к Богу”!

Заключение

После провала сотен (и даже уже тысяч!) гипотез об образовании Солнечной 
системы, звезд и галактик, резонно прийти к выводу, что диалектико-
материалистический подход неприменим для объяснения возникновения Вселенной! 
Христианская церковь сегодня стоит перед вызовом: разработать с помощью экспертных 
коллективов – космологов, астрономов, физиков, математиков, богословов и т.д. – 
подробную модель творения мира, способную пройти эмпирическую проверку на 
достоверность в микро- и макрокосмических масштабах. (Не следует, однако, забывать о 
том, что “пути Господни неисповедимы”, т.е. что ворота открыты и для 
неожиданностей!) 

Еще только предстоит осуществление ряда спутниковых программ – LISA, 
телескопа “Джеймс Уэбб”, WFIRST и других, – которые помогут нам определить, 
склоняются ли весы к натурализму или к теизму. (В отличие от воинствующих атеистов, 
которые исключают теизм a priori, мы поступим честно и, несмотря даже на 
эксперимент ЦЕРН, который уже лишил всякого смысла натурализм, продолжим 
применять научный метод для эмпирической верификации любой гипотезы!)

Более того, вспомним, что вся научная общественность была призвана 
профессором Докинзом внести свой вклад в решение проблемы “присутствия или 
отсутствия творческого Сверхразума”. Поскольку эта идея принадлежит ему лично, 
мы любезно приглашаем профессора Докинза взять на себя инициативу 
исследовательской программы, направленной на то, чтобы найти ответ на важнейший 
вопрос, занимающий уже много веков умы величайших мыслителей, ученых и 
философов!

Миссия Европейского космического агентства “Herschel Space Observatory” 
названа так в честь знаменитого астронома Уильяма Гершеля. Ему принадлежат 
пророческие слова:

“Чем больше укрепляется наука в своих знаниях, тем сильнее проступают 
ясные доказательства существования Творца и силы Его могущества. И геология, и 
астрономия, и математика, и естественные науки, и все науки в целом приносят по 
камню в храм, который следует возвести в честь Создателя – Бога нашего!”

52 В середине августа 2018 г. астрономы сообщили, что с помощью “Хаббла” и наземных 
телескопов были сделаны фотографии в комбинации ультрафиолетового, инфракрасного и видимого света, 
что позволило им выстроить подробнейший эволюционный портрет Вселенной. Он охватывает около 15 
000 галактик (о 12 000 из которых предполагается, что они образовывают звезды), что значит, что научная 
картина исторического развития мироздания прояснится в самом близком будущем! 

Hubble Paints Picture of the Evolving Universe
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/hubble-paints-picture-of-the-evolving-universe 
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Глава третья
ВОПРОС О ВРЕМЕНИ В НАУКЕ И В БИБЛИИ

– Если вам нечего делать, – сказала Алиса с досадой, – придумали бы что-нибудь 
получше загадок без ответа. А так только попусту теряете время! 

– Если бы ты знала Время так же хорошо, как я, – сказал Шляпник, – ты бы 
этого не сказала. Его не потеряешь! Не на такого напали! 

 – Не понимаю, – сказала Алиса. 
– Еще бы! – презрительно встряхнул головой Шляпник. – Ты с ним небось никогда 

и не разговаривала! 
– Может, и не разговаривала, – осторожно отвечала Алиса. – Зато не раз 

думала о том, как бы убить время! 
– А-а! тогда все понятно, – сказал Шляпник. – Убить Время! Разве такое ему 

может понравиться! Если б ты с ним не ссорилась, могла бы просить у него все, что 
хочешь. Допустим, сейчас девять часов утра – пора идти на занятия. А ты шепнула 
ему словечко и – р-раз! – стрелка побежала вперед! Половина второго – обед! 

– Конечно, это было бы прекрасно, – задумчиво сказала Алиса, – но ведь я не 
успею проголодаться. 

– Сначала, может быть, и нет, – ответил Шляпник. – Но ведь ты можешь 
сколько хочешь держать стрелки на половине второго. 

Льюис Кэрролл, “Алиса в стране чудес”

Льюис Кэрролл, метафорически конечно, представляет время живым существом – 
с ним можно разговаривать, его можно убедить, чтобы оно поспешило, замедлилось или 
даже остановилось. С точки зрения христианства живая личность – это Бог. Он сотворил 
время, придав ему в Своей мудрости весьма причудливые свойства, некоторые из 
которых наука только начинает открывать, не будучи, однако, в состоянии осмыслить 
рационально саму природу времени. 

I. Время с точки зрения науки

Существуют два рода взглядов на время:
Сторонники первого из них считают, что оно не относится к какому-то реально 

существующему измерению, а представляет собой лишь интеллектуальную концепцию, 
которая позволяет людям прослеживать, сравнивать и упорядочивать события. Такую 
точку зрения высказывали философы-идеалисты (Августин, Кант, Мах), а в науке – 
Готтфрид Лейбниц, утверждавший, что физический мир, пространство и время являются 
субъективными восприятиями и несовершенным чувственным выражением истинного 
мира неделимых первоэлементов – монад53.

53 Согласно Лейбницу, мир состоит из неделимых духовных сущностей, которые он называет 
монадами. В каждой монаде (единице) потенциально содержится развитие всей Вселенной. Жизнь 
возникает, когда монады пробуждаются, и в дальнейшем они могут достичь уровня самосознания 
(апперцепции). Поэтому разум человека также является монадой.

Несмотря на свой атомизм, Лейбниц считает, что монады излучаются и поглощаются Богом, 
Который поддерживает предварительно заложенную гармонию между ними. (На религиозно-философские 
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Согласно другой точке зрения, наиболее четко выраженной Ньютоном, 
пространство и время абсолютны, это объективные самостоятельные сущности, которые 
полностью независимы как друг от друга, так и от материи, расположенной и 
развивающейся в них. Пространство плоско (Евклидово), имеет три измерения, 
бесконечно, неподвижно и везде одинаково – гомогенно и изотропно54. Оно существует 
даже тогда, когда в нем нет никаких физических объектов. По сути оно представляет 
собой только пустое вместилище, где совершается движение тел (и изменение полей), от 
которых его свойства не меняются. Время бесконечно, течет равномерно и 
однонаправленно – от прошлого к настоящему и будущему даже в отсутствие какой-
либо материи. Во всей безбрежной Вселенной оно является одним и тем же. Оно 
гомогенно, идет постоянным ходом во всех точках мира и не зависит от каких бы то ни 
было физических процессов.

1. Время в теории относительности

При разработке своей теории относительности Эйнштейн пришел к выводу, что 
материя, пространство и время не могут существовать самостоятельно (абсолютно), а 
являются всего лишь относительными аспектами единого целого. Например, течение 
времени, размеры и масса тел зависят от их движения – при субсветовых скоростях 
время замедляется, размеры уменьшаются, а масса растет. Таким же образом и структура 
(т.е. геометрические свойства) четырехмерного пространственно-временного 
континуума55 меняется в зависимости от скопления массы вещества и порождаемого им 
гравитационного поля. Возле объектов с большой массой пространство искривляется, а 
время значительно замедляет свой ход. По его мнению, идея пространства и времени не 
может появиться, если нет материи и если она не развивается и не воспринимается 
человеком. В этом смысле можно сказать, что если бы не было материи, то не 
существовали бы и пространство и время. Материя находится в непрерывном движении, 
которое определяется лишь по отношению к различным точкам отсчета, и поэтому 
относительно.

Теория предсказывает, че время в неподвижной системе и в системе, которая 
движется равномерно по отношению к наблюдателю, протекает по-разному. 
Эксперименты, проведенные в последние несколько десятилетий, подтвердили, что 
нестабильные частицы живут дольше, когда движутся с более высокой скоростью, а при 
скоростях, близких к скорости света, время их жизни возрастает неограниченно. 
Замедление времени измерялось и цезиевыми атомными часами, поставленными на 

взгляды этого ученого, по-видимому, сильно повлияла христианская схоластика, а также Демокрит, 
Платон, Аристотель, Декарт и др.)

54 Гомогенность – однородность; изотропность – одинаковость свойств во всех направлениях.
55 В сущности идея о том, что пространство и время нужно рассматривать как одно целое, 

принадлежит замечательному математику Герману Минковскому. Он предложил ввести “четырехмерный 
пространственно-временной континуум“ как оригинальный дополнительный элемент, помогающий 
лучше понять специальную теорию относительности. В своей знаменитой лекции в Геттингенском 
университете в 1908 году Минковский заявил:

“Следовательно, пространство само по себе и время само по себе обречены превратиться в 
тени. Останется существовать только их единство“.

Space and Time
https://en.m.wikisource.org/wiki/Translation:Space_and_Time
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борту самолетов и предварительно синхронизированными с такими же хронометрами в 
наземной лаборатории. После завершения полета ученые установили, что разница в 
измерении времени точно соответствовала сделанным расчетам.

Сила гравитационного поля ведет к искривлению пространства-времени, которое 
приводит к растяжению событий. Оказывается, что часы на берегу моря идут медленнее, 
чем часы, расположеные в высоких горах, так как первые находятся ближе к 
гравитационному центру Земли. А в окрестностях какой-нибудь черной дыры отставание 
времени будет весьма значительным. Давайте представим себе, что с помощью мощного 
телескопа мы наблюдаем космонавта, находящегося на орбитальной станции в 
непосредственной близости к горизонту событий черной дыры56. Нам будет казаться, что 
он движется как в замедленном кадре, а ему (космонавт тоже наблюдает за нами) 
покажется, что мы движемся с молниеносной быстротой, как на быстро 
перематывающейся ленте. Парадоксально то, что на космической станции время для 
космонавта будет протекать так же, как и у нас, но он будет видеть, что звезды и 
планеты движутся с очень высокой скоростью по своим орбитам, из-за чего Вселенная 
перед его глазами будет головокружительно стареть. 

Если мы спросим, какие из двух часов – наши или космонавта, отсчитывают 
время правильно, то получим ответ: “И те, и другие в рамках собственного времени 
отсчета”. Нельзя определить “точный уровень” протекания времени – все зависит от 
того, где мы находимся по отношению к гравитационному полю. 

2. Путешествие во времени

Время в классической физике Ньютона является как бы стрелой, несущейся 
равномерно и однонаправленно от прошедшего к настоящему и будущему. В теории 
Эйнштейна время превращается в реку, которая ускоряет или замедляет свой ход, огибая 
свои излучины в искривленном пространстве Вселенной. Великий ученый, однако, 
беспокоился, что в ней могут скрываться тайные водовороты и разветвления, которые 
могут нарушить ее однонаправленное течение. Его кошмар оправдался, когда в 1937 
году Виллем Якоб ван Стокум нашел решение уравнений общей теории 
относительности, которое позволяет возврат в прошлое. Позже такие ученые, как Курт 
Гедель, Кип Торн, Джон Ричард Готт и другие продолжили развивать идею путешествия 
во времени. Но их проекты все еще неосуществимы – для их реализации необходимы 
огромные количества отрицательной материи и энергии, “космические струны” с 
колоссальной массой и скоростью, близкой к скорости света и т.д.84.

С точки зрения науки “возвращение в будущее” возможно и это подтверждалось 
экспериментально тысячи раз. В своей “Популярной физике”85 Джей Орир дает 
следующий релятивистический пример. Один из двух двадцатилетних братьев 
отправляется на космическом корабле к недалекой звезде (т.н. “парадокс близнецов”). 
Если корабль движется со скоростью, близкой к скорости света, то он может достичь 
этой звезды и вернуться, допустим, за 10 лет собственного времени. Когда он 

56 Горизонт событий (радиус Шварцшильда) – термин астрофизики, характеризующий 
окрестности черной дыры. Он определяется как сферическая граница, после перехода которой ничто, даже 
свет, не может покинуть этот сверхплотный объект из-за его чрезвычайно сильной гравитации. (В одном 
месте Стивен Хокинг удачно сравнивает это с надписью над входом в дантевский ад: “Оставь надежду, 
всяк сюда входящий”). Точка начала радиуса называется сингулярностью (от англ. “singularity” – 
странность, необычность) – место, где все известные физические законы уже не действуют.
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возвращается на Землю, выясняется, что там прошло 80 лет и его брат-близнец уже 
находится в преклонном столетнем возрасте, в то время как ему только 30. Таким 
образом, он продвинулся на целых 70 лет в будущее. (Наши космонавты действительно 
делают короткое путешествие в будущее – каждый раз, когда они возвращаются с 
полета, бортовые часы показывают, что они на несколько частиц секунды моложе, чем 
если бы оставались дома).

Коротко перечислим несколько парадоксов, до которых можно дойти, если 
отправиться в прошлое и нарушить причинно-следственную связь в хронологии:

а) “Убийство дедушки”. Вы возвращаетесь на 40-50 лет назад и случайно 
наезжаете машиной на мальчика, который должен стать вашим дедом. Из-за его смерти 
рождение одного из ваших родителей становится невозможным, а ваше существование – 
абсурдным.

б) “Знание из будущего” (информационный парадокс). Оксфордский философ 
Майкл Даммит предлагает историю бездарного художника, который видит свои еще не 
нарисованные картины в альбоме, принесенном ценителем искусства из будущего. 
Художнику удается украсть альбом с репродукциями и просто скопировать их, создавая 
таким образом шедевры для будущих поколений. Получается, что в данном случае 
информация о картинах не имеет происхождения.

в) “Парадокс обманщика”. Вы изобретаете машину времени, которая уносит вас в 
будущее. Там вы узнаете, что женаты на женщине по имени Кристина. Но вы уже знаете, 
что именно ожидает вас в этом случае и, вернувшись, решаете жениться на другой. Так 
вы “обманываете” нежелательное будущее, которое уже не имеет шансов осуществиться.

В 1992 году Стивен Хокинг высказал хипотезу о “защищенности хронологии”, 
согласно которой прогулка во времени невозможна, так как нарушает определенные 
физические принципы. Его аргументы, однако, были отвергнуты Сергеем Красниковым 
и Ли-Синем Ли, утверждавшими, что “не существует физического закона, который 
запрещал бы появление замкнутых времениподобных кривых”57. И все же такие 
защитники хронологии, как Игорь Новиков и Мэтью Виссер, утверждают, что такой 
закон будет открыт, когда будет разработана “целостная теория квантовой гравитации”. 

Упомянем еще два (или даже три) возражения против путешествий во времени. 
Представим, что некий далекий пра-пра-пра-правнук Эйнштейна решает посетить его. 
После смерти гениального ученого атомы его организма рассеялись в природе – в почве, 
воде, воздухе, живых существах и т.д. Но по какому-то благоприятному стечению 
обстоятельств при круговороте веществ спустя тысячи лет именно они образовали тело 
его потомка. При их встрече, однако, одни и те же атомы должны находиться 
одновременно в двух разных местах58 и таким образом оказывается, что путешествие в 

57 Замкнутые времениподобные кривые – технический термин для путей, которые позволяют 
посещения прошлого. Следуя им, мы должны вернуться в момент перед началом путешествия.

58 В квантовой механике действителен принцип линейной суперпозиции, согласно которому одна 
частица может находиться одновременно в двух (и даже более) местах. Известный эксперт в области 
математической физики Р. Пенроуз, однако, уверяет, что этот принцип (все еще неизвестно по какой 
причине) нельзя применить к макроскопическим объектам, составленным из множества частиц – например 
к шарикам для гольфа, а тем более к людям. Выдвинутый на Нобелевскую премию ирландский физик 
Роберт Гильмор считает, что этот принцип относится прежде всего к электронам на атомных орбиталях.

(Нельзя утверждать наверняка, что частицы находятся одновременно во многих местах. К этому 
выводу мы приходим косвенно, так как их амплитуды подталкивают нас к подобному предположению.)

В 2016 году команда физиков из Лейденского университета в Нидерландах сообщила о том, что 
они сумели определить границу между микро- и макромиром.

Намериха горната граница на квантовия свят / Обнаружена верхняя граница квантового мира
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прошлое нарушает закон сохранения массы/энергии (что явно и есть тот самый 
долгожданный запрет на путешествия во времени!).

Когда правнук займет свое место в машине времени и решит тронуться, он 
одновременно поедет не только в прошлое, но и в будущее (поскольку каждый момент 
после старта, несомненно, является частью будущего). Получается логический абсурд, а 
столь значительное внутреннее противоречие в теории не есть хороший аттестат ее 
качества59. 

Если же рассматривать вещи буквально, то не должна ли лента его жизни 
перематываться в обратном направлении? То есть путешественник должен вернуться в 
момент перед началом путешествия, а затем к своему юношеству, детству, рождению и 
т.д. Другими словами, приключение закончится сразу же после своего начала.

3. Другие странности времени

Из-за ограниченной скорости света одно и то же событие для одного наблюдателя 
может быть в прошлом, для другого – в настоящем, а для третьего – даже в будущем. 
Предположим, что мы живем в 2175 году и что наша цивилизация сумела колонизовать 
планету Марс и крупнейший спутник Юпитера – Ганимед. На Земле играется 
интересный футбольный матч, который через спутник передается и жителям поселений в 
космосе. Сигнал приходит на Марс примерно за 4 минуты, а на Ганимед – 
приблизительно за полчаса60. На стадионе идет уже пятнадцатая минута матча, а на 
одиннадцатой был забит гол. Радость на трибунах Земли уже утихла, когда болельщики 
с Марса “взрываются”, а болельщики Ганимеда подождут еще целых 27 минут, чтобы 
насладиться красивым попаданием.

В физике существует феномен, известный как “квантовая сцепленность 
(корреляция)”61. Две частицы могут обмениваться “сигналами”, которые, возможно, 
движутся с бесконечно высокой скоростью62. Если через какое-то время мы сможем 

https://nauka.offnews.bg/news/Fizika_14/Nameriha-gornata%C2%A0granitca-na-kvantoviia-
sviat_39569.html

59 Ряд современных историков науки утверждает, что Галилей вероятно никогда не бросал 
тяжести с наклонной башни в Пизе, а сумел опровергнуть Аристотеля чисто дедуктивным путем. Его 
рассуждения были следующими: раз легкие тела падают медленнее, чем тяжелые, то, если прикрепить 
более легкое тело к тяжелому, оно будет замедлять его падение и время этого падения увеличится. В 
действительности происходит наоборот – общая масса двух тел будет больше и они должны приземиться 
быстрее. На этом примере видно, что логического противоречия иногда хватает для того, чтобы убрать со 
сцены любую “авторитетную” теорию.

60 Допускаем, что в указанный момент Марс находится приблизительно в 80 миллионах км от 
Земли, а Ганимед – в 560 миллионах км. Поэтому электромагнитные волны, двигаясь со со скоростью 
света (примерно 300 тыс. км/сек.), дойдут до них за указанное в тексте время.

61 В 1935 году Альберт Эйнштейн, Борис Подольский и Натан Розен предложили умственный 
эксперимент, целью которого было показать, что квантово-механическое описание мира неполно и нужно 
создать более всеобъемлющую (детерминистическую) теорию. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена 
(ЭПР) является следствием некоторых свойств сцепленных состояний систем в микромире. После 
измерения состояния одной частицы наступает коллапс ее волновой функции, причем “новость” о 
проведенном измерении как будто мгновенно распространяется на другую частицу, “сцепленную” с 
первой, например, в отношении спина.

Джон Белл вывел теорему (1964), согласно которой квантовая механика постулирует большую 
сцепленность между измерениями двух частиц, чем та, которую можно было бы предвидеть через любую 
предварительную информацию. Аллан Аспект в 80-е годы ХХ века провел серию экспериментов в Центре 
оптики при Парижском университете в Орсе, которые доказали, что т.н. нелокальная сцепленность – 
реальное явление.
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передавать события с такой скоростью, то все зрители, не только на Марсе и Ганимеде, 
но и где бы то ни было во Вселенной, смогут наблюдать футбольные матчи 
одновременно с публикой на стадионе86. Но даже и тогда мы не сможем заглянуть в 
будущее, то есть узнать о чем-то, что еще не совершилось. Вряд ли, например, кто-
нибудь сможет предвидеть, что на 43-й минуте одна из полицейских собак, охраняющих 
стадион, отвяжется и бросится гонять мяч вместе с футболистами.

Ученые утверждают, что виртуальные частицы63 движутся “перпендикулярно” к 
времени, то есть могут менять свое положение даже если время остановилось. Более 
того, в квантовой механике причинно-следственные связи невозможно точно установить, 
а согласно некоторым положениям теории относительности следствие может опережать 
причину. Ричард Фейнман объясняет противоположность свойств античастиц и частиц, 
допуская, что они путешествуют обратно друг другу во времени. Например, позитрон 
рассматривается как эквивалент электрона, который приходит из будущего64.

Физические законы темпорально симметричны, т.е. не существует запрета на 
возврат в прошлое из будущего. Поэтому все еще невозможно сказать, чем объясняется 
однонаправленное движение “стрелы времени”. Самый серьезный (но недостаточный!) 
претендент на объяснение проблемы – это второй принцип термодинамики65.

Авторы книги “Высший замысел” не выражают ясного мнения по проблемам 
происхождения времени и начала Вселенной.

62 Если действительно при парадоксе ЭПР “сигнал” между частицами распространяется с 
бесконечной скоростью, то это может означать и существование “абсолютного времени” (хотя есть и 
другие объяснения этого феномена). Таким образом, пространственно-временной континуум Эйнштейна, 
возможно, существует параллельно с абсолютным временем и абсолютным пространством Ньютона 
(причем последние находятся на некоем субуровне, который мы все еще не можем регистрировать с 
помощью нашей измерительной аппаратуры).

Оснований для подобного вывода несколько:
1) Ускорение тел абсолютно даже с точки зрения теории относительности, из-за чего должна 

существовать и абсолютная система отсчета.
2) Квантовая механика неприложима к общей теории относительности, но она прекрасно 

согласуется с классическими системами, в которых действуют законы Ньютона.
3) В квантовой механике, несмотря на квантование почти всех величин, время остается внешним, 

неквантуемым параметром.
4) Хотя физические законы допускают путешествие во времени, оказывается, что “стрела 

времени” неподвластна им. 
5) Из последних двух примеров становится ясно, что некоторые аспекты времени независимы от 

материи, что хотя бы частично подтверждает точку зрения Ньютона.
(Здесь мы не утвeрждаем, что вещи именно таковы, как их описывает Ньютон – например, 

абсолютное время не обязательно должно быть вечным, оно могло возникнуть вместе со стартом 
Вселенной).

63 Виртуальные частицы – появляются из вакуума и быстро исчезают в силу принципа 
неопределенности, нарушая законы сохранения материи (что позволено на совсем короткое время). 
Иногда виртуальные частицы могут стать реальными, если к вакууму добавить достаточно энергии. В 
квантовой теории поля взаимодействия между реальными частицами описываются как обмен 
виртуальных частиц. Ими объясняется и ряд других явлений в физике – тоннельный переход, силы Ван 
дер Ваальса, излучение Хокинга и т.д.

64 Р. Фейнман в сущности имеет в виду, что если электрон движется нормально во времени, то он 
несет свой отрицательный заряд из прошлого в будущее. Но если он движется обратно – из будущего в 
прошлое, то это все равно как если бы частица с положительным зарядом (позитрон) двигалась из 
прошлого в будущее. Таким образом, общий заряд в будущем становится более положительным.

65 Эксперименты в квантовой физике, однако, показывают иную картину. 
См статью: Quantum Correlations Reverse Thermodynamic Arrow of Time
https://www.quantamagazine.org/quantum-correlations-reverse-thermodynamic-arrow-of-time-20180402/
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До настоящего момента ни один из столпов современной физики – ни общая 
теория относительности, ни квантовая механика, ни даже теория струн – не в состоянии 
объяснить существование пространства и времени.

Что касается второй проблемы, Стивен Хокинг и Джим Хартл в одной своей 
разработке (сделанной еще в 1982 году и повторенной в “Высшем замысле”), вводят т.н. 
“виртуальное время“, при котором “разница между пространством и временем 
полностью исчезает“. Таким образом, по их теории возможно, что пространство-время 
конечно по протяженности и при этом Вселенная не имеет начала и конца, поскольку 
исчезают сингулярности в эти моменты. (В 2015 году в совместной научной публикации 
А. Ф. Али и С. Даса тоже была заявлена подобная позиция, основанная на уравнениях из 
квантовой физики87.)

Как, однако, признает сам Хокинг, это утверждение очень спекулятивно: 
“Должен отметить, что идея о том, что время и пространство конечны, но не имеют 
границ – только предположение: ее невозможно вывести из какого-либо иного 
принципа”. Поэтому нетрудно догадаться, что он пользуется этим подходом только для 
того, чтобы дойти в конце концов до вывода: “Если у Вселенной есть начало, то можно 
предположить, что у нее есть Создатель. Но если Вселенная совершенно 
самостоятельна, без границы или предела, то она не имеет ни начала, ни конца: она 
просто существует. Где же тогда место Создателя?”88?

Совсем недавно, однако, коллектив под ръководством Жана-Люка Лехнерса, 
в который входят Джоб Фельбрудж и Нейл Турок, с помощью значительно более 
мощных математических методов и средств сумел доказать, что модель "без 
границ" Хокинга и Хартла несостоятелен (кроме того, был опровергнут и т.н. 
"туннельный переход" Виленкина, который тоже исключает начало времени)89! 

4. Возраст Земли, Солнечной системы и Вселенной

Геологи используют несколько основных методов для определения абсолютного 
возраста скальных пород посредством радиоактивного датирования. В зависимости от 
способа распада и полученных конечных продуктов эти методы суть: уран-свинцовый; 
рубидий-стронциевый; калий-аргоновый. Период полураспада составляет:

уран (U235) → гелий (He) + свинец (Pb207) = 700 млн. лет.
калий (K40) → аргон (Ar40) = 1,3 млрд. лет.
уран (U238) → гелий (He) + свинец (Pb206) = 4,5 млрд. лет.
рубидий (Rb87) → стронций (Sr87) = 48,8 млрд. лет.
Радиоактивный исходный элемент распадается до стабильного конечного 

продукта, что позволяет создать математическое выражение для вычисления 
геологического времени. По последним данным вычислено, что Земля существует по 
меньшей мере 4,54 млрд. лет.

Современное соотношение двух долгоживущих изотопов урана (U235 и U238) и 
измеренные соотношения продуктов их распада позволяет определить возраст 
Солнечной системы – около 5 млрд. лет. Сравнивая массу и яркость Солнца с такими же 
характеристиками остальных звезд, можно заключить, что возраст Солнечной системы 
действительно таков. Богатые кальцием и алюминием включения – старейшие известные 
компоненты метеоритов, образованных вместе с Солнечной системой – имеют возраст 
около 4,56 млрд. лет. Это считается действительным возрастом Солнечной системы и 
одновременно верхней границей возраста Земли.
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На основании данных об ускоренном расширении Вселенной посредством 
наблюдений сверхновых типа Іа и измерений спектра и анизотропии реликтового 
излучения, сделанных спутником WMAP, вычислено, что возраст Вселенной составляет 
13,7 ± 0,2 миллиардов лет.

ІІ. Время в Библии

Есть некоторые вещи, которые Бог сохранил в тайне до момента, когда мы будем 
способны их понять. Пророку Даниилу было сказано: “А ты, Даниил, сокрой слова сии и 
запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится 
ведение“ (Дан. 12:4). Что случилось бы, например, если бы священные писатели заявили, 
что Земля движется в космическом пространстве? Несколько тысяч лет – вплоть до 
эпохи Ньютона – религиозные споры не утихали бы, причем противники Священного 
Писания непрерывно атаковали бы его правдивость. Все виды передвижения, известные 
древним людям – пешком, на животных (лошади, верблюде, слоне и т.д.), на колеснице, 
корабле и т.д. – всегда сопровождались каким-то осязательным сотрясением. Вспомним, 
что когда Коперник, а затем и Галилей пришли к пониманию, что Земля вращается 
вокруг Солнца, не только религиозные лидеры, но и светские ученые объявили это 
учение несостоятельным.

5. Дни Творения 

Ситуация со временем аналогична. Мы уже уверились в том, что естество 
времени с научной точки зрения неизъяснимо и непонятно даже для современного 
человека. Слово “йом” в Библии может означать как обычный день, так и 
неопределенный период времени. Поэтому в христианских кругах часто спорят о том, в 
каком из этих смыслов нужно толковать творческие дни из Книги Бытия. Многие 
богословы и сегодня считают, что это двадцатичетырехчасовые сутки, поскольку в 
большей части священных текстов этим словом обозначается тот или иной день недели. 
Но здесь мы прокомментируем иную точку зрения. Можно ли в рассказе о творении 
мира понимать еврейское слово “йом” не как некий точно определенный промежуток 
времени? В Книге Иова (20:28) “йом” относится к моменту Божьего гнева, а в Пс. 19:1 – 
ко дню скорби. Допускают также, что в 2 Пар. 21:19, Ос. 6:2, Быт. 2:4 и некоторых 
других местах это слово употребляется для обозначения продолжительного периода 
времени.

В первый творческий день был вызван к бытию свет: “И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет” (Быт. 1:3). Некоторые предполагают, что этот свет исходил из 
некоего точечного источника света (который сейчас отсутствует?) и, поскольку Земля 
вращалась вокруг своей оси, день и ночь сменялись за 24-часовой период. Выражение 
“был вечер и было утро” предполагает восход и закат. Но если это так, то Бог должен 
был творить в точно определенном месте земной поверхности, а не созидать всю 
планету, как это следует из контекста. Поэтому более правдоподобна точка зрения, по 
которой свет, озаривший Землю и небесные просторы в этот день, шел со всех 
направлений и, вероятно, остатком его является т.н. космический микроволновый фон 
(КМФ).

При расширении Вселенной он постепенно ослабевал и поэтому в четвертый 
творческий день были созданы Солнце, Луна и звезды, чтобы люди могли отличать день 
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от ночи, а также для “для знамений, и времен, и дней, и годов” (Быт. 1:14). Хотя слово 
“ночь” и употребляется еще в начале рассказа (Быт. 1:5), оно, очевидно, относится к 
чему-то, что появится позже, ибо для Бога не существует тьмы: “Скажу ли: “может 
быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью”; но и тьма не затмит 
от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет” (Пс. 138:11-12). В этом случае 
интервал “вечер – утро” (т.е. “творческая ночь”) может пониматься единственно как 
приостановка Божьей деятельности в этот промежуток времени. Здесь нужно отметить 
также, что для того, чтобы звезды заблестели на нашем небе, необходим значительный 
срок. Невооруженным глазом можно различить около двух тысяч звезд, которые 
находятся на различном расстоянии в космосе. Их свет, однако, должен был идти от 
четырех (в случае Проксимы Центавра) до нескольких тысяч лет (в случае наиболее 
отдаленных звезд), чтобы первые люди смогли насладиться их красотой.

В начале шестого творческого дня Бог создал животных суши, а затем и Адама 
“по Своему образу и подобию”, который должен был править всем сотворенным, 
возделывать и хранить Эдемский сад. В связи с этим Чарльз Такстон и Нэнси Пирси 
пишут: “Из Книги Бытия мы узнаем также, что Бог привел животных к Адаму, чтобы он 
дал им имена (Быт. 2:19-20). В древнееврейском языке выражение “дать имя чему-то” 
означает “приобрести власть над чем-то”, т.е. этот библейский текст указывает на 
власть человека над природой. Кроме того, по еврейскому мышлению имя данного 
предмета должно выражать его сущность, его природу. Следовательно, чтобы дать имена 
животным, нужно было внимательно исследовать их и определить, что они из себя 
представляют – задача, требующая подробного наблюдения, описания и 
классификации”90. По этой причине человек должен был пожить известное время вместе 
с обитателями этого “зоопарка”, чтобы опознать их и наименовать в соответствии с их 
характерными особенностями. Если допустить, что было наименовано около нескольких 
тысяч сухопутных животных (может быть тех, которые Ной взял с собой в ковчег), то 
подобное поручение требовало значительного времени и интеллектуальных усилий66. В 
дальнейшем человек общался с ними известное время, чтобы убедиться, что ни одно из 
них не может служить ему подходящим помощником. Затем Бог усыпил его и из его 
ребра сотворил Еву, которую Адам полюбил. Этим творение было завершено. Все это не 
могло совершиться в рамках 12 часов светлого времени суток!

О последнем, седьмом творческом дне не сказано, что он закончился (после него 
не “наступил вечер и утро”), т.е. он должен был быть бесконечным. В таком случае, 
благословенная и освященная Богом “суббота” была тем безгрешным состоянием 
физического и духовного порядка, гармонии и мира, в котором находился построенный 
Создателем совершенный мир. Итак, семидневная неделя стала прообразом и примером, 
которому должны были следовать израильтяне, как об этом говорится в четвертой 
заповеди: “Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай 
всякие дела твои… ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, 

66Классификация – распределение организмов по иерархическим группам (таксонам) в 
соответствии с характерными для них признаками. Современная стройная систематика живого мира 
является плодом усилий огромного числа ученых на протяжении сотен лет.

Чтобы справиться с подобным заданием, Адаму были необходимы продолжительные наблюдения, 
сопоставления, углубленный сравнительный анализ. Все это возможно только если наш прародитель 
обладал исключительными интеллектуальными способностями, а не был каким-то промежуточным звеном 
между обезьяной и человеком, как считают сторонники т.н. “теистической эволюции”.
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а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его” 
(Исх. 20:8-11)67.

Из сказанного становится ясно, что земные дни являются отображением 
“творческих дней”, но ни в коем случае нельзя утверждать, что те и другие 
одинаковы по продолжительности. Разумеется, есть и другие библейские 
аргументы, которые поддерживают наш вывод, но здесь мы ограничимся только 
самыми главными.

6. Как отцы Церкви понимают творческие дни из Книги Бытия

Согласно христианской точке зрения, Бог создает Вселенную ex nihilo, но сам Он 
остается вне материи, пространства и времени. Момент возникновения мира является 
также и началом времени (что находится в полном соответствии и с теорией 
относительности), и в этом смысле бл. Августин отмечает: “Бог творил не во времени, а 
вместе со временем”.

Отцы Церкви также считали, что невозможно определить продолжительность 
творческих дней. Иеромонах Серафим (Роуз), который дает обширный комментарий на 
их толкования Книги Бытия, пишет: “Но большинство отцов вообще не говорит об этом: 
это не было предметом спора в то время, и им, вероятно, и в голову не приходило 
настаивать на переносе временной шкалы нашего падшего мира назад, на изумительные 
и чудесные события этих шести дней. Блаженный Августин резюмировал в полноте 
святоотеческую позицию, сказав: “Для нас очень трудно или даже совершенно 
невозможно заключить, какого именно рода были эти дни; еще невозможнее нам 
говорить об этом” (O градe Божием, ХІ, 6)”91.

Многие христианские авторы (св. Иустин Философ, св. Ириней Лионский, 
Климент Александрийский, св. Киприан Карфагенский и др.), не уточняя 
продолжительности творческих дней, допускали, что они, возможно, прообразно 
отвечают периодам человеческой истории (каждый порядка тысячи лет) до конца света92. 

Некоторые (например, преп. Ефрем Сирин) считали, что это были 24-часовые 
сутки, но подавляющее большинство церковных писателей вообще не обсуждало их 
длительность. Интересно отметить и другую общую тенденцию, а именно: по мнению 
большинства из них, процесс созидания совершался путем последовательных, но и 
моментальных творческих актов. В начале был оформлен земной рельеф: по велению 
Божию мгновенно поднялись континенты, образовались горы, равнины и реки; 
очертились берега морей и океанов. Таким же образом позднее появляется и живая 
природа – травы, цветы, деревья, рыбы, птицы и звери, а в конце и человек как “образ и 
подобие” невидимого Бога.

Святые отцы часто повторяют, что Бог творит непосредственно и мгновенно (т.е. 
вне времени), что именно Его слово, и только оно, приводит к бытию мертвую и живую 
природу. Св. Василий Великий отмечает:

“Или, может быть, поскольку акт творения мгновенен и не длится во времени, 
потому и сказано: в начале сотворил; ибо начало есть нечто не состоящее из частей и 

67 Как именно мы соблюдаем “новозаветную субботу”, показано в полемике с адвентистами в гл. 
2 книги „Кратък исторически и библейски анализ на адвентизма” / “Краткий исторический и библейский 
анализ адвентизма”

http://kosmos-21.blogspot.com/2011/07/blog-post_8349.html
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нерастяжимое. Как начало пути все еще не есть путь и начало дома все еще не есть дом, 
так и начало времени все еще не есть время и даже малейшая часть времени [...] Итак, 
дабы мы могли уразуметь то, что мир сотворен Божьим произволением не во времени, 
сказано: в начале сотворил. Дабы подчеркнуть это, древние истолкователи, выражая еще 
яснее эту мысль, сказали: “короче говоря (ἐν κεφαλαίῳ), Бог сотворил”, то есть вдруг и 
мгновенно” (Шестоднев І:6).

То же подтверждает и Климент Александрийский:
 “И как возможно, чтобы творение мира совершилось во времени, когда мы 

видим, что само время родилось вместе с сотворенными вещами? [...] И вот, чтобы мы 
уразумели, что мир начался таким образом, и не полагали, что Бог создал его во времени, 
пророчество добавляет: “Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог создал землю и небо” (Быт. 2:4). Ибо выражение “когда... 
создал“ показывает неопределенное и вневременное созидание” (Климент 
Александрийский, Miscellanies 6:16).

Св. Василий Великий делает еще одно исключительно важное замечание: в 
начале творческого процесса была создана не только природа, но и законы, которыми 
она управляется. Он учит, что для вод не было естественной необходимости занимать 
самое низкое место; таков закон нашего мира, но тогда, когда еще не было Божьих 
велений, не было и никаких законов:

“Почему... то, что свойственно воде по природе, то есть силу стремиться по 
наклону вниз, Писание приписывает велению Создателя? [...] Если таково свойство 
воды, то не было нужды повелевать ей собраться в “в собрание единое”. [...] На (этот 
вопрос) мы отвечаем, что нам известны движения воды только после повеления, данного 
ей Владыкой. Сейчас вода разливается повсюду, стремится к наклонным и углубленным 
местам, но какую силу она имела раньше, до того как ей было предписано стремиться к 
такому движению, ты не знаешь и не можешь узнать ни от какого очевидца” (Беседы на 
Шестоднев, ІV, 2).

Некоторые церковные учители пытались вычислить, сколько лет прошло от 
начала мира. Климент Александрийский доходит до 5592 (Miscellanies 1, 21), Юлий 
Африканский – до 5550 (Chronology, Fragment 1), Ипполит Римский – до 5500 (Даниил, 
2, 4), Ориген – до менее 10 000 (Против Цельса, 1, 20), и Августин Блаженный – до менее 
5600 лет (О Граде Божием, 12, 11)93. 

В середине ХVІІ века ирландский епископ Джеймс Эшер сделал некоторые 
расчеты, основанные на родословиях патриархов, и вычислил, что мир был создан в 4004 
г. до н. э. Однако в 1890 году профессор Уильям Грин из Принстонского университета на 
базе серьезного анализа библейской хронологии пришел к заключению, что она не 
последовательна и не непрерывна94. 

Поэтому, имея в виду все, сказанное выше, и возможность немалого количества 
пропущенных родословий, можно сказать лишь то, что согласно Библии от создания 
человека (и, соответственно, от грехопадения), но не от возникновения мира (!), до 
наших дней прошло около десяти (или, самое большее, несколько десятков) тысяч лет.

7. Можно ли согласовать рассказ о творении мира с наукой

Акт творения сверхъестественен, т.е. не обусловлен природными законами, не 
подчинен им и не проистекает из них, вследствие чего ни один его аспект не может быть 
повторен и строго проанализирован учеными. И все же последние сделанные наукой 
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открытия необъяснимых свойств времени могут помочь нам получить хотя бы частичное 
и интуитивное представление о случившемся в ту чудесную первую неделю.

Каждый прямой результат Божьей творческой деятельности необходимо 
появляется в законченном виде – Солнце, Луна, звезды, растения, животные, Адам и Ева 
– но выглядит так, как будто имеет долгую историю. То же относится и к многим 
чудесам Иисуса – вино, появившееся из воды в Кане Галилейской, хлеба, которыми Он 
накормил несколько тысяч человек, словно прошли через процессы сбора винограда, 
помола зерна и т.д., вплоть до производства готового продукта.

Если Вселенная была создана за короткое время (или даже мгновенно!), как 
полагают отцы Церкви, то, очевидно, свет далеких галактик не смог бы дойти до нас, и 
для того, чтобы объяснить этот феномен, нам пришлось бы сослаться на чудо. (В 
отличие от Хокинга и Млодинова, которые очень часто пользуются недоказанными 
теориями, не упоминая об этом, мы готовы признать, что это только наша спекуляция, и 
мы не будем пользоваться ею, рассуждая в дальнейшем о том, возможно ли доказать 
существование Бога.) Если бы лучи света двигались с бесконечной скоростью, то мы бы 
наблюдали все галактики одновременно. А ведь благодаря тому, что скорость света 
ограничена, мы в состоянии проследить прошлое Вселенной, причем скоро, по всей 
вероятности, станем свидетелями и самого момента Сотворения!

Вспомним, что при “виртуальном времени” Хокинга “разница между 
пространством и временем полностью исчезает”. Когда отцы Церкви заявляют, что 
творение мироздания было мгновенным актом, то, с точки зрения современной науки, 
они по сути приходят к весьма похожему (но ведущему к иным следствиям!) выводу, а 
именно, что время слилось с пространственными измерениями. Сейчас мы наблюдаем 
пространную Вселенную, но она, по выражению Климента Александрийского, является 
продуктом неопределенного и вневременного сотворения. В отличие, однако, от 
Вселенной Хокинга, которая является “вечно существующей”, эта Вселенная имеет 
начало и конец во времени.

Другая аналогия, которая помогает нам проиллюстрировать проблему времени в 
Библии – это аналогия с космонавтом. В то время как события в его орбитальной 
станции протекают нормально, галактические системы кружатся с головокружительной 
скоростью перед его глазами. Точно так же и грандиозные космические эоны могут 
равняться всего лишь одному “творческому дню” на Земле (ибо “для Господа тысяча 
лет – как один день“ – 2 Петр. 3:8).

Мы всегда понимаем движение как функцию времени. Но, как уже упоминалось, 
виртуальные частицы способны менять свое положение даже если время полностью 
остановилось. Другими словами, возможно, что планетные, звездные и галактические 
системы возникли в движении, даже если Вселенная в целом была создана вне времени.

Более того, оказывается, что радиоизотопная датировка совсем не столь надежна. 
Совсем недавно делались попытки определить возраст скал, образованных в последние 
несколько десятилетий извержениями вулканов, путем радиоизотропного датирования. 
Результаты дали от сотен тысяч до нескольких миллионов лет. Закономерно возникает 
вопрос: если радиоизотопное датирование не может датировать правильно скальные 
породы известного нам возраста, то почему мы должны верить ему, имея дело с 
породами неизвестного возраста?95

Как правильно отмечает св. Василий Великий, при возникновении мироздания 
законы могли быть иными. В первозданном совершенном мире закон энтропии должен 
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был не порождать хаос и разрушение, а поддерживать порядок и гармонию (или же 
должен был существовать некий дополнительный закон, уравновешивающий его, т.е. не 
позволяющий процессов дезорганизации). Если второй принцип термодинамики 
действительно связан с протеканием времени, то поменявшееся состояние дел после 
грехопадения (когда творение было подчинено “рабству тления“ (ср. Рим. 8:20-21), 
должно было привести и к изменению хода физических процессов. Более того, при 
прегрешении Адама пострадала не только природа Земли, но и – мгновенно – всей 
Вселенной, вследствие чего мы наблюдаем взрывающиеся звезды, сталкивающиеся 
галактики и т.д.

На вопрос о возрасте Вселенной (и, соответственно, Земли), украинский ядерный 
физик проф. Владислав Ольховский отвечает так: “Для альфа-активных ядер существует 
закон, что на каждый один мегаэлектронвольт возбуждения время распада может 
уменьшаться в сотни тысяч раз. А для бета-распада был открыт еще один закон, что если 
атом лишен электронной оболочки, то время распада может уменьшиться от десятков 
миллиардов лет до нескольких десятков лет. Поэтому наука окончательного ответа на 
этот вопрос не дает”96.

Его слова подтверждаются и двумя недавними открытиями. Группа ученых 
установила, что при радиоактивном распаде уран (U238) → гелий (He) + свинец (Pb206), 
в скальных породах наблюдается слишком много гелия, что говорит о том, что в какой-
то момент истории ядерный распад значительно отличался от нынешнего. Ученые 
пришли к следующему выводу: “Данные и наш анализ показывают, что за очень 
короткое время до нас, от около 4 тыс. до около 8 тыс. лет, протек ядерный распад, 
которому в нормальных условиях потребовалось бы более миллиарда лет”68.

Другое исследование показало, что в пробах угля и алмазов, датируемых сотнями 
миллионов и миллиардами лет, находится (С14), что можно объяснить только в том 
случае, если их действительный возраст – порядка десяти (или, самое большее, 
нескольких десятков) тысяч лет69. Как мы уже говорили, указанные периоды прекрасно 

68 В 1997 году команда из восьми исследователей, известная как группа RATE (Radioisotopes and 
the Age of the Earth) решила исследовать допущения, используемые в стандартных практиках 
радиоизотопной датировки. Например, при анализе проб, полученных через введение зонда в “основную” 
скалу в Нью Мексико на глубину до 4,3 км, уран-свинцовым методом ее возраст был определен в 1,4 млрд. 
лет. Расчет по количеству гелия дал, однако, возраст в 6 тыс. лет. Это показывает, что предположение о 
постоянной скорости распада (на котором основаны все радиометрические датировки) ошибочно, и что 
скорость распада в прошлом была значительно больше. Если это так, то все радиометрические “данные”, о 
которых предполагается, что они определяют возраст Земли и ее осадочных пород во много миллионов 
лет, исключительно обманчивы.

Larry Vardiman, Andrew Snelling and Eugene Chaffin, (eds.), Radioisotopes and the Age of the Earth, 
vols 1 and 2 (El Cajon, CA: Institute for Creation Research, 2000). A popular-level version is also available: Don 
DeYoung, Thousands Not Billions (Green Forest, AR: Master Books, 2005).

См. также: Хам, К., "Книгата с отговори І", гл. 9 "Дали радиометричното датиране доказва, че 
Земята е стара?" / Хам, К. Книга ответов І, гл. 9: “Доказывает ли радиометрическое датирование, что Земля 
старая?”

http://bojidarmarinov.com/bgrecon/Ham/khab/chap09.htm 
Для большей объективности, однако, нужно отметить, что эта теория сталкивается с серьезной 

проблемой, которая по крайней мере на данном этапе не находит хорошего естественного объяснения. 
Ускоренный ядерный распад сопровождался бы огромным количеством тепла и радиации, выделенным за 
весьма короткое время, что испепелило бы жизнь. 

Radiohalos in Granites: Evidence for Accelerated Nuclear Decay
https://www.icr.org/i/pdf/technical/Radiohalos-in-Granites.pdf 
69 Углерод-14 весьма часто обнаруживается в фоссилиях, о которых предполагается, что им 

десятки и сотни миллионов лет – раковинах моллюсков, костях животных, угле, нефти и природном газе. 
Эволюционисты настойчиво поддерживают мнение о том, что они наверняка были загрязнены в последние 
100 тыс. лет отложениями, содержащими углерод-14. Коллектив RATE, однако, сумел определить возраст 
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согласуются со временем грехопадения.
В последние два десетилетия в фоссилиях животного происхождения, чей возраст 

оценивается в десятки миллионов лет, часто находят мягкие ткани. Например, в останках 
Tyrannosaurus rex, чей возраст датирован в 65 млн. лет, обнаружен фибриллярный белок 
коллаген вместе с кровеносными сосудами97. Проведенные впоследствии тесты показали, 
что в кровеносных сосудах содержатся остатки кровяных клеток с сохранившимися 
следами гемоглобина98. Любому биологу более чем ясно, что нет никакого шанса на то, 
чтобы эти органические вещества сохранились за такой огромный промежуток времени. 
То же самое подтверждается и выделением хорошо сохранившейся ДНК из 
растительных фоссилий, находящихся в скалах, о которых считается, что им миллионы 
лет. Из-за скорости ее распада невозможно, чтобы ДНК уцелела больше 10 тысяч лет99.70

Многие богословы и ученые уверяют нас, что Библия и природа суть две книги, 
написанные Богом, которые не противоречат друг другу, а взаимно дополняют друг 
друга. Если природа – это другая “книга”, в которой Бог записал Свои мысли, то ее 
свидетельство должно совершенно независимо подтверждать сказанное в Библии! К 
сожалению, сегодня эволюционная теория обладает повсеместной гегемонией, не 
допуская никакой интерпретации тех научных результатов, которые не находятся в 
согласии с нею. И все же мы надеемся в будущем на большую корректность и 
содействие со стороны ученых, что откроет дверь для научного объяснения 
рассказа о творении мира!

алмазов, которые из-за своей твердости не могли подвергнуться загрязнению. Результаты вновь 
подтвердили наличие углерода-14, что показывает, что возраст алмазов вовсе не составляет миллионы лет, 
как утверждают геологи.

Хам, К., "Книгата с отговори І", гл. 7 "Датирането с въглерод-14 не опровергава ли Библията?" / 
Хам, К. Книга ответов І. См. гл. 7: “Не опровергает ли Библию датирование с помощью углерода-14?”

http://bojidarmarinov.com/bgrecon/Ham/khab/chap07.htm 
70 „Огромное количество научных работ по сохранности органики в земле при различных 

условиях и температурах свидетельствует, что даже самые устойчивые молекулы органических веществ 
едва ли могут пролежать в земле более 100 000 лет. А потому, когда в печати стали появляться публикации 
об обнаружении лабильной органики в костях динозавров, научное сообщество воспринято это «в штыки». 
Критики говорили, что обнаруженная органика – это более позднее загрязнение, бактериальная пленка или 
прости мистификация. Однако тщательно проведенный анализ показал, что это действительно ткани 
ископаемых животных.“

«Свежая» органика возрастом 550 миллионов лет?
http://www.biolar.ru/?p=829 
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Часть вторая
ТАИНСТВО ЖИЗНИ

Глава первая
ЭТАПЫ АБИОГЕНЕЗА И ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЗМОВ

В последней, восьмой главе “Высшего замысла” авторы уверяют нас, что 
возникновение жизни – явление вполне закономерное и осуществилось без особого 
труда. Они пишут: “Примером того, что может помочь нам понять реальность, является 
Игра Жизни, изобретенная в 1970 году молодым математиком из Кембриджа по имени 
Джон Конвей.

Слово “игра” в Игре Жизни – обманчивый термин. Там нет ни победителей, ни 
проигравших; фактически, там нет игроков. Игра Жизни – не настоящая игра, а набор 
законов, которые управляют двумерной Вселенной. Это детерминированная Вселенная: 
единожды вы устанавливаете начальную конфигурацию или условия, а законы помогут 
точно определить, что произойдет в будущем. Воображаемый мир Конвея является 
квадратной матрицей, по типу шахматной доски, но простирающейся во все стороны 
бесконечно. Каждая клетка может находиться в одном из двух состояний: живом 
(зеленый цвет) или мертвом (черный). […]

В Игре Жизни, как и в нашем мире, самовоспроизводящиеся объекты являются 
сложными объектами. По оценке, основанной на ранних работах математика Джона фон 
Неймана, минимальный размер самовоспроизводящегося объекта в Игре Жизни – десять 
триллионов клеток – приблизительно равен количеству молекул в одной человеческой 
клетке.

Можно определить жизнь, как комплексную систему ограниченного размера, 
которая стабильна и воспроизводит сама себя. Объекты, описанные выше, соответствуют 
условию репродуктивности, но вероятно нестабильны. Небольшое воздействие из 
внешнего мира вероятно разрушит этот тонкий механизм. Однако, легко представить, 
что немного более сложные законы позволят существовать комплексным системам со 
всеми атрибутами жизни. Представьте сущность такого типа, как объект в мире Конвея. 
Такой объект будет реагировать на внешнее воздействие, и, следовательно, принимать 
решения. Будет ли такая жизнь иметь сознание? Будет ли она мыслящей? Это вопрос, на 
который мнения резко разделились. Некоторые считают, что самосознание характерно 
только для человека. Это дает ему свободу воли, способность выбирать между 
различными вариантами действий”100.

Поскольку в настоящем исследовании мы делаем сопоставление между теизмом и 
современным натурализмом, нижеследующая таблица приведена, чтобы уверить нас в 
полной несовместимости эволюционного учения и библейского рассказа о творении 
мира.

Библейское описание творения 
мира

Эволюционные предположения

1. Бог создает в начале Землю, а затем 
Солнце, Луну и звезды.

1. Галактические облака, в которых 
зарождаются звезды, а кое-где и планетные 
системы вокруг них.

2. Планета, покрытая водой, которая по 
велению Божию отступила и появились 

2. Раскаленный огненный шар с водяными 
парами в атмосфере. При охлаждении 
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континенты. Это значит, что океаны 
предшествовали подъему суши.

образовалась суша, а впоследствии вода 
выпала в виде дождей и наполнила моря.

3. Растения существовали прежде Солнца71

.
3. Растения возникли гораздо позже 

Солнца.
4. Наземные животные появились после 

птиц.
4. Земноводные и пресмыкающиеся 

развились прежде птиц.
5. Морские млекопитающие (дельфины, 

тюлени, киты и т.д.) появились прежде 
своих сухопутных собратий.

5. Некоторые сухопутные млекопитающие 
вернулись вторично к жизни в воде.

6. Живые существа были созданы по родам 
своим.

6. “Высшие” организмы развились из 
более простых форм.

7. Бог сотворил человека из праха земного 
по образу Своему и подобию.

7. У человека общие предки с шимпанзе, 
орангутаном и гориллой.

Табл. 1

Диалектический материализм

Проследим коротко точку зрения материализма, по которой первая живая клетка 
возникла в результате абиогенеза, а в дальнейшем эволюционировала до растений, 
животных и людей.

“Живое” – понятие весьма общее (используется в философии, биологии, религии, 
теории живых систем и т.д.), из-за чего ему трудно дать всеобъемлющее и в то же время 
строго конкретное определение. С теоретико-биологической точки зрения можно 
сформулировать его следующим образом. Живые организмы суть:

а) открытые системы, способные осуществлять непрерывный обмен веществ, 
энергии и информации с окружающей средой;

б) единые системы, которые самостоятельно воспроизводятся, регулируются, 
организуются и обновляются;

в) иерархические системы, поддерживающие свои внутренние условия 
(гомеостаз) и упорядоченность, адаптируясь к меняющимся условиям среды.

Подобное определение исключает кристаллы, биодатчики, вирусов, роботов и т.д. 
из категории “живое”, так как они не отвечают всей совокупности указанных критериев. 
Сегодня на Земле простейше организованными существами, способными выполнять все 
жизненные функции, считаются бактерии и археи, являющиеся прокариотами 
(безъядерными) (Фиг. 1).

71 Естественно возникает вопрос: “Как жили растения без Солнца?” Давайте напомним, однако, 
что Бог создал свет еще в первый день. Как было отмечено в конце Первой части, остатком этого 
первичного света было вероятно так называемое реликтовое излучение. В то время, однако, это излучение 
должно было иметь подходящую температуру и энергию, чтобы обеспечивать оптимальные условия для 
фотосинтеза.
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а)  б) 
Фиг. 1 а) Поскольку прокариоты – наиболее просто устроенные организмы, допускается, 

что их структура напоминает (не будучи точной копией) гипотетическую протоклетку. б) Схема 
процессов репликации (воспроизводства ДНК), транскрипции (перезаписи мРНК на участке 
ДНК) и трансляции (синтеза белков на матрице РНК).

Не станем останавливаться на утверждениях о произвольном ежедневном 
самозарождении жизни, так как они были опровергнуты Луи Пастером еще в 1859 году. 
К настоящему моменту не открыты экзопланеты с наличной жизнью на них, из-за чего 
мы не будем рассматривать и шансы на панспермию72. Ниже мы обрисуем коротко лишь 
самые существенные этапы гипотез о земном происхождении жизни через какое-то 
время после образования нашей планеты. 

Считается, что 4 400 млрд. лет тому назад Земля начала постепенно остывать. 
Когда по истечении сотен миллионов лет средняя температура ее поверхности достигла 
около 25oС, водяные пары стали конденсироваться и выпадать в виде дождей. 
Образовались реки, озера и неглубокие моря, причем вода повсюду была мутной от 
вулканического пепла и в ней были растворены самые разнообразные неорганические 
вещества и газы.

І этап – Синтез малых органических молекул и мономеров

Високоэнергетические ультрафиолетовые лучи Солнца, электрические разряды 
туч, высокая радиоактивность и тепло вулканов создавали необходимые условия для 
химического синтеза. Помимо водяных паров, первоначальная атмосфера содержала еще 
и аммиак (NH3), метан (CH4), углеродные окиси (СО и CO2), водород (H2), азот (N2) и 
другие газы. В морях образовывались органические вещества с малым молекулярным 
весом – циановодород (HCN), формальдегид (HCHO), муравьиная кислота (HCOOH) и 
т.д. Они, в свою очередь, дали начало мономерам – аминокислотам, жирным кислотам, 
глюкозе и нуклеотидам.

Почти все эти органические соединения получены в аппаратах, имитирующих 
условия первоначальной Земли, еще при экспериментах Стенли Миллера и Гарольда 
Юри в 1952 году (фиг. 2), а в дальнейшем и ряда других исследователей. 

72 Гипотеза о панспермии предполагает, что жизнь была занесена на Землю из космоса. Прим. 
пер.
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Фиг. 2 а) Опыт Миллера – Юри. б) Молекулы мономеров – глюкозы, нуклеотида 
(аденозина), высших жирных кислот и аминокислоты (аланина).

Несмотря на это, результаты этих экспериментов не удовлетворительны – длина 
цепочек мономеров весьма мала, правые изомеры аминокислот составляют около 50%, 
полученные органические структуры нужно немедленно изымать из раствора, так как 
они очень быстро распадаются и т.д.

II этап – Связывание мономеров в полимеры

Следующий этап химической эволюции – соединение мономеров в биополимеры. 
Например, аминокислоты соединяются в полипептидные, а нуклеотиды – в 
полинуклеотидные цепочки, моносахариды (глюкоза, фруктоза и т.д.) – в углеводы и т.д. 
Нужно отметить, что в этом случае при полимеризации (более точный термин здесь – 
“поликонденсация”) мономеров связи осуществляются исключително путем выделения 
воды. Так образуется и большая часть связей между компонентами липидов (хотя по 
отношению к ним не говорят о полимеризации).

Сирилл Понамперума и Сидней Фокс в шестидесятые годы ХХ века независимо 
друг от друга сумели осуществить безматричный синтез полипептидов, соединяя 
несколько аминокислот в короткие нерегулярные последовательности. С. Фокс получил 
также и нуклеотиды, которые сложились в полинуклеотидную цепочку (фиг. 3). Такая 
эволюция, однако, совершается на молекулярном уровне и могла бы привести 
лишь к хаотическому скоплению органических соединений в определенных зонах 
Земли.
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Фиг. 3 а) Связывание двух аминокислот в дипептид. Связь осуществляется между 
карбоксильной кислотой одной и аминогруппой другой аминокислоты, при чем выделяется вода. 
б) Полинуклеотидная цепочка осуществляется через ковалентную связь между фосфатом одного 
нуклеотида и пентозой другого нуклеотида. Она зовется 3'–5' фосфодиэстерной связью (или 
мостом), и в этом случае тоже выделяется вода.

III этап – Возникновение протобионтов

Протобионты считаются промежуточным звеном между химическими 
соединениями и живыми существами. Многие гипотезы в этой области отличаются 
главным образом по своему взгляду на способы образования достаточно высоких 
концентраций органических соединений, необходимых для возникновения 
протобионтов.

Согласно Александру Опарину, при определенном рН, концентрации солей и 
температуре воды моря превратились в “первичный бульон” из смесей коллоидных 
частиц – коацерватов (фиг. 4). Коацерваты были способны поглощать органические 
соединения из окружающей среды, в результате чего они выделяли продукты, нарастали 
и распадались на части.

Фиг. 4 Коацерваты согласно Опарину.

Джон Берналл несколько модифицировал эту гипотезу, высказав мнение, что 
простые органические молекулы адсорбировались на глинистых материалах. Между 
слоями глины могут располагаться как различные мономеры – аминокислоты, 
нуклеотиды, олигосахариды и т.д., – так и ионы металлов, играющие роль катализаторов. 



91

Берналл допускает, что их высокая концентрация могла приводить к образованию 
полимеров, а в дальнейшем и какого-то вида протобионтов (фиг. 5).

Фиг. 5 Кристаллы глины, увеличенные соответственно в 3750 и 16 000 раз.

В ходе других подобных экспериментов С. Фокс описал схожие с коацерватами 
самоорганизующиеся структуры и назвал их микросферами (фиг. 6 а). При охлаждении 
нагретых насыщенных растворов протеиноидов возникали малые сферические капли с 
двухслойной оболочкой, реагирующие на изменения в осмотическом давлении и 
обладающие способностью деления. Полученные пептидные молекулы, однако, не 
могли самокопироваться и передавать информацию своим потомкам-микросферам 
в “своей естественной среде”.

a)  б) 
Фиг. 6 а) Микросферы С. Фокса. б) Глиняные частицы, содержащие флюоресцентно 

маркированную РНК (окрашена в оранжевый цвет), помогают при оформлении мембраны 
везикул (зеленый цвет). Глиняные частицы, однако, остаются изолированными в границах 
везикул.

Ученые М. Хенцик, Ш. Фужикава и Дж. Шостак открыли, что глина 
монтмориллонит способна резко ускорить образование состоящих из жирных кислот и 
жидкости мембранных пузырьков, именуемых “везикулами” (фиг. 6 б). Поглощая 
дополнительно жирные кислоты, везикулы могли вырастать до ста раз быстрее, а также 
делиться, что наделяет их свойствами примитивных клеток. 

Кроме того, монтмориллонит эвентуально мог бы способствовать сборке 
генетического материала РНК из нуклеотидов. Отрицательно заряженные слои 
кристаллов и положительные заряды между ними создают своеобразный многослойный 
сандвич – благоприятную среду для концентрации и объединения нуклеотидов в 
длинные цепочки.
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Хотя они являются открытыми системами, сходство коацерватов, 
адсорбентов, микросфер и везикул с живыми организмами – только внешнее. 
Обмен веществ совершается по принципу диффузии, а деление чисто механическое, 
т.е. у них нет подлинного самовоспроизводства101.

Манфред Эйген впервые предложил возможный способ возникновения 
структуры, которая была не только открытой системой (т.е. через нее протекал поток 
энергии и обмен веществ с окружающей средой), но и содержала информативную 
молекулу РНК, обеспечивающую ей возможность самовоспроизведения. В самом 
упрощенном виде процесс протек следующим образом:

а) Путем случайного комбинирования свободных нуклеотидов была образована 
РНК, способная удваиваться.

б) РНК направляла синтез белка Х, катализирующего ее удваивание.
в) В конце концов образовалась и липидная мембрана вокруг РНК и белка Х (фиг. 

7)102.

Фиг. 7 Протобионт по М. Эйгену.

В конце 70-х годов ХХ века М. Эйген и П. Шустер определили синтез, как 
процесс, состоящий из гиперциклов, каждый из которых можно описать системой 
нелинейных дифференциальных уравнений (фиг. 8). Анализ, однако, показал, что если 
число элементов гиперцикла больше четырех, система неустойчива103.

Фиг. 8 Гиперцикл – это самовоспроизводящаяся система, в которой РНК и ферменты 
действуют согласованно. М. Эйген считал, что по аналогии с дарвиновской эволюцией в 
гиперциклах действует химический отбор, ведущий к конкурентной борьбе между ними за 
мономерные молекулы, т.е. за "пищу".
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Позднее (1990 г.) М. Бурлийст и П. Хогевег сумели в значительной степени 
решить эту проблему, создав модель, которая сохраняла минимальную степень 
целостности за время, достаточное для того, чтобы задействовался естественный отбор104.

Советский ученый В. Ратнер в 1983 году создал другую модель примитивных 
самовоспроизводящихся систем – т.н. syser (фиг. 9). Проведенные теоретические 
исследвания показали, что сайзер обладает богатым набором эволюционно-
динамических свойств, полезных для изучения ранних этапов биологической эволюции105

.

Фиг. 9 Схема сайзера.

Но все эти экспериментальные и теоретические модели не дают 
конструктивного ответа на вопрос: ДНК или РНК является более вероятным 
первичным носителем генетической информации в протобионтах? Остается также 
нерешенным вопрос о нематричном синтезе генетических макромолекул.

Еще в 1970-1971 годах Говард Темин и Дэвид Балтимор обнаружили фермент 
(ревертазу), который синтезирует ДНК по матрице РНК. А в 1989 году Сидней Альтман 
и Томас Чек установили, что некоторые РНК-молекулы могут выполнять также и 
функцию энзимов (т.н. "рибозимов"), благодаря чему они могут создавать новую РНК 
без помощи белков. Эти открытия позволили создать гипотезу о мире РНК, которая 
пытается найти ответ на эти два затруднения.

Согласно этой гипотезе первоначальной матрицей была РНК, так как она могла 
реплицироваться без участия специализированных энзимных систем. Поскольку она 
является единичной спиралью, отдельные части цепочки, возможно, были в состоянии 
удваиваться благодаря принципу комплементарности и таким образом осуществлялся 
синтез новых цепочек (фиг. 10).

Фиг. 10 а) Принцип комплементарности (дополнительности) осуществляется путем 
возникновения водородных связей между азотными базами, соответственно: гуанином и 
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цитозином (G – C); аденином и урацилом (А – U). б) РНК путем авторепликации содает копии 
самой себя.

Следующим процессом является трансляция. На основе РНК начали 
синтезироваться белки. Группы аминокислот вкраплялись в углубления молекул РНК; в 
этой позиции они легче связывались в полипептидные цепочки белков (фиг. 11).

Фиг. 11 а) Близкое расположение аминокислот на молекуле РНК – предпосылка более 
легкого возникновения пептидных связей между ними. б) При связывании множества 
аминокислот получаются полипептиды (белки, протеины).

Считается, что последней появилась ДНК. Возможно, что в начале ее две цепочки 
транскрибировались на РНК (обратная транскрипция), а потом благодаря 
комплементарности баз они сложились в молекулу ДНК. На каком-то этапе 
осуществилась и репликация ДНК без РНК-матрицы. В конце концов ДНК, как более 
стабильная, стала выполнять функции генома, а РНК сделалась посредником при синтезе 
белков (фиг. 12)106.73

Фиг. 12 а) Синтез ДНК на матрице РНК. б) У современных организмов перенос 
информации преимущественно таков: ДНК→РНК→Белки74. Белки, однако, тоже участвуют в 

73 Однако, по словам Р. Кришнамурти, плавный переход от мира РНК к современной 
биологической жизни невозможен, что привело его к мысли, что РНК и ДНК должны были возникнуть 
одновременно.

См. Конец „мира РНК“: ученые доказали, что РНК не могла преобразоваться в ДНК. Абиогенез 
требует очередного усиления веры

http://www.biolar.ru/?p=2852 
RNA-DNA Chimeras in the Context of an RNA World Transition to an RNA/DNA World
https://tinyurl.com/y376fdz7 
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этих процессах, но в качестве энзимов (катализаторов), или же выполняют структурные функции 
(при создании рибосом, например).

Пока гипотеза о мире РНК все еще не подтверждена экспериментально, так 
как очень трудно синтезировать абиотически молекулу РНК. В природе не найден 
рибозим (РНК с энзимными свойствами), который мог бы самореплицироваться. 
Не только критики, но и приверженцы этой гипотезы отмечают, что ее нельзя 
проверить из-за значительного числа неясностей в важнейших ее разделах107. 
Поэтому энтузиазм вокруг мира РНК напоследок значительно уменьшился108.

В 2009 году был сделан известный прорыв в этом направлении. Дж. Сэдерленд 
сумел обходным путем синтезировать абиотически нуклеозиды цитидин и уридин с 
высокой степенью эффективности и возможностью накопления конечных продуктов – 
чего, однако, все еще нельзя сказать о пуриновых нуклеозидах аденозине и гуанозине 
(фиг. 13).

74 Центральная догма молекулярной биологии гласит, что информация в живом мире всегда идет 
от нуклеиновых кислот к белкам. Другими словами, белки не могут хранить информацию и передавать ее 
следующим поколениям.

Виды переноса информации согласно центральной догме:
Общие Специальные Запрещенные

ДНК → ДНК РНК → ДНК (у ретровирусов) Белок → ДНК
ДНК → РНК РНК → РНК (у РНК-вирусов) Белок → РНК
РНК → белок ДНК → белок (в лаб. условиях) Белок → белок

В дискуссионной статье от 1990 г. В. Кордюм, анализируя результаты исследований прионов 
(инфекционных белков), приходит к выводу, что существует и вторая форма биологической информации, 
а именно, что пространственная структура белков способна воспроизводиться.

Он пишет: "Оказывается, что чисто белковые молекулы, без наличия нуклеиновых кислот, могут 
каким-то образом обеспечить в клетке собственное мультиплицирование, накопление, реализацию 
патологического процесса, и способны при попадании в здоровый организм осуществить весь этот цикл с 
начала".

Кордюм, В.А., "Самовоспроизводящиеся белки, некоторые следствия и прогнозы. – Биополимеры 
и клетка", 6, 1990, 5-20.

В 1996 году группа ученых (Lee DH, Granja JR, Martinez JA, Severin K, and Ghadri MR) сообщили, 
что в штаммах дрожжей открыт самовоспроизводящийся пептид.

A self-replicating peptide
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8700225?dopt=Abstract
Таким образом, может оказаться, что центральную догму в биологии нужно 

скорректировать, допустив, что возможна передача информации от белка к белку.
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Фиг. 13 а) Наверху: В начале моносахарид (D-рибоза) должен связаться с какой-нибудь 
из азотных баз (в данном случае – цитозином), чтобы образовался нуклеозид (цитидин), при чем 
выделяется вода. Внизу: Для того, чтобы фосфорная кислота присоединилась к нуклеозиду и 
получился нуклеотид (цитидин монофосфат), необходим энзим75. б) Связывание нуклеотидов в 

75 Говоря наиболее обобщенно, энзимы катализируют только термодинамически возможные 
процессы, задавая низкую активирующую энергию, что облегчает протекание соответствующей реакции.

Например, вещества (A и B) нуждаются в большом количестве энергии (E1) для того, чтобы 
достичь промежуточного состояния A…B, которое в дальнейшем переходит в конечный продукт (AB). 
Энзим (E) образует микросреду, в которой реакция между A и B для достижения промежуточного 
состояния (A…E…B) может протечь легче, уменьшая необходимую для этого энергию (E2). В результате 
повышается вероятность осуществления этой реакции и увеличивается ее скорость.

Энзимы могут ускорить реакции в десятки миллиардов и триллионы (1010-1012) раз по сравнению 
с их протеканием в природе (Для сравнения ионы металлов повышают скорость реакций лишь в сотни
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молекулу РНК линейно через ковалентную фосфодиэстерную связь. Справа обозначены азотные 
базы: пирамидиновые – цитозин C и урацил U; пуриновые – аденин А и гуанин G. в) Так 
выглядит единичная спираль РНК.

Немного позднее (2012) М. Паунер высказал предположение, что весьма схожим 
образом могли возникнуть и ДНК-нуклеотиды (фиг. 14). Впоследствии он и Дж. Шостак 
пришли к идее, что жизнь, возможно, зародилась из гибридных молекул, состоящих из 
ДНК и РНК-нуклеотидов. А С. Беннер дополнил, что первичные организмы должны 
были начать пользоваться чистыми ДНК и РНК максимально рано, так как они работают 
гораздо лучше, чем гибридные молекулы109.

Фиг. 14 а) Молекула ДНК почти такая же, но моносахаридом здесь является 
дезоксирибоза, а место урацила (U) занимает тимин (Т). Цепочки связаны дополнительными 
водородными связями между азотными базами по принципу комплементарности: с двумя A=T и 
тремя G≡C. б) Так выглядит двойная спираль ДНК.

Совсем недавно (2014) группа ученых из Кембриджа сообщила о том, что они 
сумели воссоздать в лаборатории химический состав первобытных океанов на нашей 
планете (фиг. 15). Они считают, что поняли, как возникли метаболические процессы, т.е. 
каскады реакций, обеспечивающих необходимые вещества для выживания клеток.
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Фиг. 15 Ранняя Земля.

“Многие считают, что это очень сложный процесс, – говорит руководитель 
исследования М. Ральсер, – но наши результаты показывают, что многие из этих реакций 
совершались спонтанно в первичном бульоне Земли благодаря только ионам металлов, а 
не энзимам, которые контролируют метаболические процессы сегодня. Если вы обратите 
внимание на метаболизм у различных организмов, то увидите, что цепь реакций 
выглядит почти одинакво. Метаболизм должен был начаться на очень раннем этапе 
эволюции, но никто точно не знает, когда и как случилось это”110.

Всего лишь год после этого (2015) команда химиков из лаборатории 
молекулярной биологии в Кембридже заявила, что покрывало тайны вокруг 
возникновения жизни на Земле наконец-то сорвано. В статье, опубликованной в журнале 
Nature Chemistry, они утверждают, что все, что необходимо для зарождения жизни – это 
сероводород, циановодород и ультрафиолетовый свет, и что препятствий к тому, чтобы 
все они наличествовали в достаточных количествах в одно и то же время на планете, нет. 
Под воздействием интенсивного ультрафиолетового света эти вещества вступают в 
реакции, которые производят дву- и триуглеродные сахара, глицерол и аминокислоты, 
что делает возможным появление липидов, образующих клеточные мембраны, а также 
протеинов. В статье также подчеркивается, что на базе этих трех основных 
составляющих может быть образовано и более 50 нуклеиновых кислот – 
предшественников ДНК и РНК-молекул111.

IV этап – Возникновение протоклетки

Считается, что около 4,1 млрд. лет тому назад путем примитивного естественного 
отбора протобионты дали начало протоклетке76. (Последние исследования, однако, 

76 Согласно одному эпизоду из серии телепередач, показанной по National Geographic, жизнь 
должна была зародиться 4,400 млрд. лет тому назад одновременно с началом образования океанов. (К тому 
же выводу приходит и проф. Джон Валли, геохимик из университета штата Висконсин – см. далее гл. IV 
Второй части). Однако с точки зрения современной научной картины, которую мы обрисуем чуть ниже, 
эта версия выглядит совершенно неприемлемой.

National Geographic – How Life Began Part
https://www.youtube.com/watch?v=lpgoDYI7fdQ
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показывают, что 4,1 млрд. лет тому назад уже существовали живые организмы, что 
говорит о том, что происхождение протоклетки следует отодвинуть еще дальше во 
времени112.)

Их усовершенствование в самом общем виде включает:
а) Усложнение биохимических реакций и возникновение множества 

метаболических путей.
б) Появление энзимов, ускоряющих реакции в миллионы раз и осуществляющих 

контроль за метаболизмом.
в) ДНК становится носителем наследственной информации, а РНК берет на себя 

синтез белков.
Протоклетка, таким образом, приобретает также и способность преолевать 

нарастающую энтропию. Она должна была иметь малые размеры, но при этом обладать 
всем набором структур и биохимических реакций, которые необходимы и достаточны 
для осуществления всех жизненных процессов. Ученые назвали последнего из 
гипотетических предков всех живых существ, обитавших когда-либо на планете Земля, 
"последним универсальным общим предком" – "Last universal common ancestor" (LUCA) 
(фиг. 16).

Фиг. 16 а) Сегодня большинство биологов относят живые организмы к трем доменам: 
Bacteria, Archaea и Eukaryota. Последний из них, в свою очередь, делится на четыре царства: 
Protista (одноклеточные), Plantae (растения), Fungi (грибы) и Animalia (животные). Клетки 
Bacteria и Archaea являются прокариотами (безъядерными), а клетки эукариотических царств 
имеют ядро. б) Считается, что все они развились из одноклеточного предка, который жил более 
4,1 млрд. лет тому назад. 

Несколько лет тому назад вместе со своей командой эволюционный биолог 
Уильям Мартин начал анализировать, какие протеины кодируются геномом прокариот. 
Выбирались те из них, которые отвечали прежде всего двум критериям. Во-первых, 
протеин должен присутствовать как в бактериях, так и в археях. Во-вторых, если 
выстроить филогенетическое древо (диаграмму, показыващую эволюционные связи), то 
бактерии и археи, которые обладают одним и тем же протеином, образуют 
монофилетическую группу, т.е. имеют общего предка. Это условие увеличивает 
вероятность того, что эти протеины присутствовали и в LUCA и от него перешли к 
потомству. Было проанализировано около 6 миллионов генов, кодирующих протеины и 
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присутствующих в геномах 1847 бактерий и 134 архей. Из них ученые оформили 286 514 
групп (кластеров), из которых только около 11 000 содержат протеины бактерий и архей.

После выстраивания филогенетических древ и проверки того, следуют ли 
протеиновые группы монофилетическому принципу, осталось только 335 кластеров, 
отвечавших первоначальным условиям. Эти 355 генных групп широко распространены 
среди всех современных организмов, что означает, что это по всей вероятности гены, 
перешедшие к нам от LUCA113.

V этап – Эволюция протоклетки

Согласно А. Коху, Х. Узонису и Н. Кирпидесу, общий предок (LUCA) обладал 
богатым аминокислотным, нуклеотидным, углеводным и липидным метаболизмом, что 
предполагает также и разнообразный набор энзимов114.

Ряд моделей дает возможность описания нововозникающих метаболических 
путей в ходе последующей эволюции. Остановимся на трех из них:

а) Согласно первой модели, существующий метаболический путь удваивается и 
впоследствии дивергирует, при этом включение большего количества энзимов 
превращает его в нововозникший путь115.

б) В другой модели прослеживается эволюция протеинов в метаболической сети. 
Она предполагает, что широко использованные энзимы участвуют в подобных реакциях 
в разных метаболических путях116.

в) Третья модель допускает, что некоторые элементы метаболизма существуют в 
качестве “модулей”, которые используются в новых путях и совершают подобные 
реакции с разными молекулами117.

Ученые считают, что эволюционный путь до возникновения прокариот протекал 
главным образом через адаптацию к меняющимся условиям среды без существенных 
усложнений в структурах и функциях протоклетки.

VI этап – Появление эукариотической клетки

Сегодня считается, что приблизительно через 2-2,5 млрд. лет бактерии и археи 
дали начало первым эукариотам из царства Protista. К нему принадлежат известные нам 
со школьной скамьи одноклеточные (амеба, зеленая эвглена и инфузория-туфелька) и 
колониальные (пандорина, вольвокс и т.д.) организмы.

Эукариотическая клетка приблизительно в тысячу раз объемнее 
прокариотической и содержит значительное число дополнительных органелл – 
эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, митохондрии, пластиды (в 
растительных клетках), ядро, ограниченное мембраной, и многое другое (фиг. 17).
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Фиг. 17 а) Животная клетка. б) Растительная клетка – содержит дополнительно 
клеточную стенку, вакуоль и пластиды (хлоропласты, хромопласты и лейкопласты). Клетки 
грибов такие же, как и клетки растений, но в них отсутствуют пластиды.

Есть несколько гипотез о происхождении эукариотической клетки:

а) Согласно автогенной концепции, в результате своей специализации некоторые 
прокариоты развили мембранный комплекс. Это совершилось через последовательные 
впячивания (инвагинации) внешней мембраны, при котором часть новообразованных 
органелл (пластиды, митохондрии и др.) включили в себя генетический материал, 
рассеянный в цитоплазме, и обвились двойной мембраной.

б) Гипотеза прямой филиации утверждает, что все организмы на Земле 
произошли из цианобактерий посредством мутаций и эволюционного сохранения более 
благоприятных генов. Фотосинтезирующие бактерии дали начало эукариотическим 
одноклеточным и многоклеточным водорослям, а те, в свою очередь, – растениям, 
грибам и животным (у последних двух царств хлоропласты отпали).

в) Наиболее правдоподобной считается гипотеза об эндосимбиозе. Согласно ей 
существовал симбиоз (сотрудничество) анаэробных и аэробных прокариотических 
клеток, в результате чего первые получали энергию, а вторые – органические 
соединения. Через какое-то время анаэробная клетка поглотила и включила в свою 
цитоплазму аэробную, превратив ее в митохондрию. Этот организм дал начало грибным 
и животным клеткам. При следующем очередном симбиозе с цианобактериями и 
соответственно их поглощении возникли и растительные клетки118.

Российские биохимики А. Марков и А. Куликов, хотя и предложили 
эволюционную модель в этом направлении, в конечном счете все же установили, что 
более половины конструктивных и функциональных подсистем эукариотических клеток 
уникально, т.е. не унаследовано от бактерий и архей или какого-либо иного общего 
предка119.77

VII этап – Эволюция организмов

77 Ни бактерии, ни археи не могли быть предками эукариот
http://www.originlife.ru/?p=1131 
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В 1942 году Джулиан Хаксли опубликовал труд под названием "Эволюция. 
Современный синтез", в котором стремился синтезировать теорию Дарвина и генетику, 
начало которой было положено еще Менделем. В связи с этим Хаксли в первый раз 
предложил термин "синтетическая теория эволюции", впоследствии воспринятый 
повсеместно. Говоря наиболее обобщенно, в настоящее время считается, что эволюция – 
плод генетической изменчивости (посредством мутаций) и естественного отбора, 
связанного с наследованием геномов наиболее приспособленных особей. 
Видообразование наступает постепенно там, где популяции репродуктивно 
изолированы, например, при наличии географических преград78. В основе современной 
теории эволюции лежат идеи из многих биологических дисциплин – цитологии, 
генетики, систематики, ботаники, зоологии, экологии и палеонтологии120.

В 2011 году были обнародованы результаты последней и самой масштабной 
"переписи", по которой в данный момент на Земле 8,74 млн. эукариотических видов. 
Статистика базируется на инновативном, валидированном аналитическом методе 
категоризации, который резко сужает границы проводимых ранее измерений, 
колебавшихся между 3 и 100 млн. видов живых организмов.

Результаты таковы: животных – 7 770 000 видов; растений – 298 000 видов; 
грибов – 611 000 видов; протозой (одноклеточных) – 36 400 видов121. (В настоящее время 
изучено около 8 000 видов прокариот, но их действительное количество вероятно в 
тысячи раз больше79.)

Фиг. 18 “Древо жизни” от 2015 г.

В 2015 году было представлено новейшее "родословное древо", изображающее 
связи и отношения между 2,3 миллионами видов организмов (фиг. 18). Ранее эти деревья 
составлялись при помощи морфологических методов, основанных на анатомических и 

78 Точнее синтетическую теорию эволюции можно определить, как строго математическую и 
основанную на популяционной генетике теорию. В ней ведущими эволюционными силами являются 
естественный отбор, мутации, генетический дрифт (т.е. стохастические флуктуации в частоте аллелей) и 
миграции. Поскольку эволюционное учение Дарвин было основано на совершенно ошибочном 
представлении о наследственности, оно потерпело провал и уже около ста лет биологи по сути пользуются 
и развивают синтетическую теорию эволюции. (Мы, однако, часто употребляем название „дарвинисты“, 
как нарицательное для всех эволюционных биологов.)

79 Мир бактерий оказался на удивление сложным и разнообразным
http://www.biolar.ru/?p=2842 
Recovery of nearly 8,000 metagenome-assembled genomes substantially expands the tree of life
https://www.nature.com/articles/s41564-017-0012-7 
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эмбриологических сходствах. С недавних пор используются молекулярные данные, т.е. 
сходства в генных и протеиновых секвенциях (последовательностях). Например, для 
составления последнего древа биологи прибегли к сопоставлению более 7500 
филогенетических исследований122.

Палеонтологи считают, что 99% видов исчезло, т.е. все живые существа, жившие 
некогда на планете Земля, должны были составлять около миллиарда видов. Ученые 
описали около 250 тысяч ископаемых видов, принадлежащих к 60 тысячам родов, а те, в 
свою очередь, – к 7 тысячам семейств. У каждого вида, рода и семейства хорошо 
определенное стратиграфическое распределение (фиг. 19).

Фиг. 19 Современная геохронологическая шкала делит историю Земли на 115 
интервалов, каждый из которых характеризуется уникальным набором "руководящих 
ископаемых". Биостратиграфия – это наука, в которой геология тесно связана с эволюционной 
теорией.

Средняя продолжительность существования вида оценивается приблизительно в 
2-3 миллионов лет, родов – в десятки миллионов лет, а семейств – в сотни миллионов. 
Палеонтологический анализ ископаемых показывает, что средняя продолжительность 
жизни родов и семейств нарастала постоянно в последние 550 миллионов лет. Это 
обстоятельство считается блестящим подтверждением эволюционной теории, по которой 
в биосфере накопляются самые адаптивные группы организмов, успешно 
приспособляющиеся к изменениям в окружающей среде. 



104

Глава вторая
КРИТИКА ГИПОТЕЗ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗЕМЛИ, АБИОГЕННОМ 

ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ И ЭВОЛЮЦИИ ВИДОВ

1. В начале скажем несколько слов о возникновении планеты Земля, ее 
гидросферы и атмосферы.

По самой распространенной в последнее время версии, Солнечная система 
образовалась из газо-пылевой туманности 4,567 млрд. лет тому назад. Под воздействием 
собственной гравитации туманность приняла форму вращающегося диска, в центре 
которого находилось молодое Солнце. Когда коллапсирующее облако стало настолько 
густым, что было уже непрозрачным для видимого света, это породило что-то вроде 
солярного парникового эффекта. Лучи протосолнца не могли пробиться наружу и таким 
образом в радиусе около 2-3 AU80 (т.е. до астероидного пояса) температура достигала 
1700oС. Это значит, что летучие элементы, находившиеся недалеко от звезды, 
„мигрировали“ к центральным частям и периферии протопланетного диска. 

Из-за продолжающегося сжатия и аккреции (нарастания путем гравитационного 
притягивания материи) Солнце стало достаточно массивным и плотным. В его ядре 
начали протекать термоядерные реакции, порождавшие солнечный ветер и 
высокоэнергетическое электромагнитное излучение. Это содействовало тому, что в 
окрестностях Солнца уцелели только самые тяжелые и наименее подвижные элементы 
первоначального облака, в дальнейшем образовавшие планеты земного типа – 
Меркурий, Венеру, Землю, Марс. На большем расстоянии более легкие материалы – 
водород, гелий, вода (уже в виде льда) и т.д. образовали газообразные планеты – 
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Тотчас после своего возникновения Земля была холодным космическим телом (с 
температурой в среднем 0oС) и являлась сравнительно однородной смесью тяжелых и 
легких элементов. 4,54 млрд. лет тому назад началась гравитационная дифференциация 
материалов, из которых она была построена: тяжелые соединения опускались к центру, а 
легкие всплывали на поверхность. По расчетам геофизиков, энергия от этого процесса 
вместе энергией от радиоактивного распада и столкновений с другими телами была 
колоссальной. Эта энергия оказалась вполне достаточной для того, чтобы нагреть 
планету до раскаленного состояния и превратить ее буквально в океан из магмы с 
температурой, доходящей до более тысячи градусов (фиг. 20). Земля постепенно 
оформилась как тело с металлическим железно-никелевым ядром, мантией из 
силикатов, богатых железом и магнием, а через еще 150 млн. лет обзавелась и 
базальтовой корой из натриевых, калиевых и алюминиевых силикатов.

80 AU – астрономическая единица, среднее расстояние от Земли до Солнца, около 150 млн. км.
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Фиг. 20 Согласно теории, более 130 млн. лет поверхность нашей планеты была магмовым 
океаном, непрерывно бомбардируемым метеоритами и кометами. За этот огромный период 
времени из-за бурной конвекции, извергающихся вулканов и т.д. вся вода, содержащаяся в 
магме, должна была выделиться в атмосферу.

Радиоактивное датирование скал с лунной поверхности, доставленных в ходе 
программы Аполло, показало, что им 4,527 млрд. лет. По одной воспринятой напоследок 
(но все еще не подтвержденной!) гипотезе протопланета по имени Тейя с почти такими 
же размерами, как у нынешнего Марса, столкнулась с Землей 4,533 млрд. лет тому назад. 
При ударе металлическое ядро Тейи утонуло и соединилось с земным, а огромное 
количество вещества из мантий обеих планет было выброшено в космос. Часть этого 
материала впоследствии образовала Луну, которая вскоре после этого встала на 
стабильную орбиту. Столкновение вызвало усиленные конвенкционные потоки в мантии 
Земли, из-за чего магмовый океан раскалился еще больше, а освобожденная энергия 
полностью развеяла первоначальную земную атмосферу. 

В середине 2015 года под руководством геофизика Джона Тардуно группа ученых 
установила, что земное магнитное поле с интенсивностью порядка современной должно 
было появиться около 4 – 4,2 млрд. лет тому назад. "Без него планета была бы 
необитаемой, – отмечает ученый. – 4 миллиарда лет тому назад солнечный ветер был 
намного сильнее (около 100 раз), а его разрушительная способность была в 10 раз выше, 
чем сегодня. [...] Без своего магнитного щита атмосфера Земли не сохранилась бы и вода 
на ее поверхности бы исчезла"123.
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Фиг. 21 Наиболее значимые события геологической и биологической эволюции. 
(Масштаб не действителен.)

Хотя в этих гипотезах все в общем-то подогнано "ad hoc" (лат. – специально к 
случаю), они далеко не столь убедительны, как выглядят на первый взгляд. Для большей 
наглядности будем пользоваться в дальнейшем временной шкалой из фиг. 21.

Считается, что наша протопланетная туманность состояла на 98% из водорода и 
гелия, оставшихся еще от Большого взрыва, а доля всех остальных элементов была 
"всего лишь" 2% (таков же и состав звезд Главной последовательности Млечного пути). 
Эта доля, однако, совсем не мала, а просто огромна! Если бы эти два процента в составе 
Солнца пошли на образование космических тел, то из них бы образовалось около 6 000 
планет с массой Земли. (Процентное распределение химических элементов в ней таково: 
железо – 32%; кислород – 28%; кремний – 17%; магний – 15%; никель – 1,6%; кальций – 
1,6%; алюминий – 1,5%; сера – 0,70%; натрий – 0,25%; все прочие элементы – между 3 и 
4%.)

Астрофизики считают, что взрывы сверхновых звезд служат источником 
практически всех химических элементов после водорода и гелия во Вселенной 
(считается, что только сверхновые звезды производят весь спектр атомов и изотопов, 
более тяжелых, чем железо81, а более легкие атомы могут синтезироваться и в некоторых 

81 Ряд элементов, более тяжелых, чем железо, и редкие изотопы (но далеко не все!) могут 
образовываться и при слиянии нейтронных звезд.

ESO Telescopes Observe First Light from Gravitational Wave Source
https://www.eso.org/public/unitedkingdom/news/eso1733/?lang
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других звездах). Но количество сверхновых звезд во всей истории Галактики, даже по 
самым оптимистическим прогнозам, достигает максимум 200 миллионов, а количество 
всех звезд – 200 миллиардов. Получается, что каждая сверхновая звезда обогатила 
(почти) всей гаммой химических элементов Менделеевской таблицы в среднем 
тысячу звезд и притом на целых два процента. Если учитывать огромность 
пространства, в котором расположены эти космические объекты, то подобная 
концепция совершенно абсурдна82!

82 Согласно недавно проведенному анализу ученых из обсерватории университета штата Огайо 
(США), между 10% и 30% всех массивных звезд становятся черными дырами или нейтронными звездами, 
не проходя через фазу сверхновой звезды. Это обстоятельство еще больше уменьшает возможное 
количество сверхновых звезд в Млечном пути – на не более чем 140-180 миллионов.

Supernova Fail: Giant Dying Star Collapses Straight into Black Hole
https://www.space.com/37001-black-hole-born-from-collapsing-star-video-images.html
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Допустим, что некая сверхновая звезда взорвалась недалеко от нашей 
протопланетной туманности, обогатив ее двумя процентами ее элементов. В таком 
случае, однако, взрыв должен был состояться настолько близко, что он разметал бы 
нашу туманность в космосе или хотя бы значительно деформировал ее, так что из нее 
никак не смогла бы образоваться планетная система вроде нашей. Другими словами, 
разнообразие элементов в составе Земли, лежащее в основе жизни (а в тела 
организмов входят атомы более 60 химических элементов) вообще не находит себе 
разумного объяснения в рамках натуралистических гипотез!

Согласно теории, Земля образовалась из газо-пылевого облака в близких 
окрестностях молодого Солнца, где водные молекулы распадались под воздействием его 
радиации. По этой причине считается, что вода на нашей планете могла появиться 
только из внешних источников – из ледяных комет и метеоритов, например.

Вода, скопившаяся до столкновения с Тейей, должна была выделиться из мантии 
из-за ее бурной конвекции, а затем быть выброшенной в космос вместе с земной 
атмосферой.

Сделаем небольшое отступление, чтобы сказать несколько слов о Луне. Еще в 50-
е годы ХХ века Р. А. Литтлтон высказал мнение, что солнечная радиация превращает 
лунные скалы в пыль (реголит), со скоростью в несколько десятитысячных долей 
сантиметра в год83, хотя сегодня считается, что в этом процессе участвуют и 

83 “Лунная поверхность находится под прямым воздействием солнечного света, и сильный 
ультрафиолетовый свет вместе с рентгеновскими лучами (Солнца) может уничтожать поверхностные слои 
голых скал и превращать их в пыль со скоростью в несколько десятитысячных долей сантиметра в год. Но, 
учитывая возраст Луны, даже этот миниатюрный темп может быть достаточным, чтобы образовать на ней 
слой толщиной в несколько километров”.

R. A. Lyttleton, цит. по: R. Wysong, Creation-Evolution Controversy, p. 175.
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микрометеориты. При подобной скорости лунный реголит должен был бы иметь сегодня 
толщину хотя бы в 10 км, но в действительности она составляет всего лишь 5 – 10 м, 
причем немалая ее часть происходит из космической пыли, осколков от столкновений с 
другими телами и т.д. Это означает либо, что Луна значительно моложе, либо, что 
радиоизотопное датирование не особенно надежно, либо и то, и другое!

В период между 4,533 и 4,400 млрд. лет тому назад поверхность Земли была 
магмовым океаном с температурой между 1000 и 2000oС, и весь лед от упавших 
метеоритов и комет испарялся в атмосфере (см. фиг. 20). Это обстоятельство, однако, не 
согласуется с тем фактом, что современные вулканические газы содержат в среднем 75% 
водяных паров. Вопрос о наличии такого огромного количества воды в мантии 
Земли не находит удовлетворительного ответа в рамках натуралистических гипотез 
(в дальнейшем мы, однако, рассмотрим возможное решение вопроса, предложенное 
геохимиком Бальзом Камбером, которое чудесно согласуется с библейским 
повествованием о Потопе)!

Мы не находим особенно адекватными и объяснения некоторых ученых, по 
которым вода на Землю была доставлена путем столкновений с малыми ледяными 
протопланетами – с размерами, как у планет-карликов, – расположенными во внешнем 
астероидном поясе124. Подобный сценарий тоже не только не справляется с 
указанной трудностью, но еще и дополнительно предполагает, что сегодня вокруг 
Земли должна была бы кружиться масса спутников, образовавшихся из 
выброшенного во время этих коллизий вещества!

Оказывается, что во льду комет соотношение тяжелой воды к обыкновенной 
несколько раз выше, чем в воде океанов, что автоматически исключает кометы из числа 
претендентов на источник земной воды125. Сегодня считается, что вода на нашей планете 
доставлена метеоритами астероидного происхождения из района Юпитера, хотя мы и не 
располагаем достаточным количеством данных, которые бы подтвердили это 
предположение. Но остается открытым вопрос: "Почему на Землю падали 
избирательно только метеориты, а не кометы?"84 

В конце этого периода начинает образовываться базальтовая кора. Когда через 
еще сотни миллионов лет она была уже достаточно остывшей, Земля должна была 
обладать твердой и почти идеально сферической поверхностью. Не существует 
открытого наукой достоверного механизма, который бы объяснял появление 
гигантских океанских ложбин, занимающих более двух третей площади планеты, со 
средней глубиной в четыре километра. Для того, чтобы задействовался такой процесс, 
кора должна была обладать толщиной хотя бы в 10-15 км, из-за чего это могло бы 
произойти не ранее, чем 4,200 млрд. лет тому назад (даже гораздо позже, но мы вновь 
проявим великодушие к натурализму). Тогда же сформировался и наш магнитный щит, 
без которого Земля не могла бы удержать свою гидросферу и атмосферу. 

Поэтому подлинное собрание вод в океаны должно было случиться скорее всего в 
период между 4,200 и 3,800 млрд. лет тому назад (согласно теории, к его концу "дождь" 
из ледяных тел остановился почти полностью).

84 Планетологи из Мюнстерского университета в Германии считают, что сумели доказать (?!), что 
Тейя прибыла из внешней части Солнечной системы, из-за чего она могла принести воду на Землю. Эта 
гипотеза, однако, совершенно “подвешена в воздухе”, так как мы не располагаем абсолютно никакими 
данными о том, что Тейя вообще существовала! Не говоря уже о том, что после удара, как мы уже 
пояснили, никакая вода не удержалась бы в магмовом океане и атмосфере нашей планеты за те сотни 
миллионов лет, которые прошли до образования ее базальтовой коры и магнитного щита.

Formation of the moon brought water to Earth
https://phys.org/news/2019-05-formation-moon-brought-earth.html 
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Но даже после образования магнитного щита многократно более интенсивный, 
чем сегодня, солнечный ветер и ультрафиолетовое излучение неминуемо вели к 
разложению обильного количества водяных паров на кислород и водород. Водород из-за 
своей легкости уносился в космос, а кислород накоплялся в атмосфере, причем его 
относительная доля со временем должна была достичь весьма значительного 
процента.

К концу 2013 года группа канадских и датских ученых опубликовала результаты 
исследования древних скал в Южной Африке, по которым кислород появился в земной 
атмосфере не 2,3 млрд. лет тому назад, как считалось до недавнего времени, а на целые 
700 млн. лет раньше, т.е. 3 млрд. лет тому назад126. Через три года после этого (2016) 
Роберт Фрей и его команда провели изотопный анализ старейших горных скал на 
планете – полосчатых железных формаций в Западной Гренландии, чей возраст 
составляет 3,7 – 3,8 млрд. лет. Они констатировали, что типы изотопов хрома и урана 
свидетельствуют о том, что эти металлы еще тогда подвергались окислению, а наиболее 
очевидным объяснением этого факта является присутствие кислорода в атмосфере (т.е. 
возникновение кислорода отодвигается на целые 1,4 – 1,5 млрд. лет назад). Как признает 
Р. Фрей, все еще нельзя утверждать с уверенностью, каким было процентное содержание 
кислорода в атмосфере в то время, из-за чего необходимо дополнительно изучить также 
и изотопы серы и фосфора в составе осадочных проб из гренландской формации Ишуа127. 

Вот что мы читаем в другой статье, вышедшей в 2016 году: „Российские и 
немецкие физики и геологи обнаружили ранее неизвестную прослойку в мантии Земли, в 
которой содержится гигантское количество жидкого кислорода, экспериментируя с 
лазерным прессом-«наковальней» в Немецком синхротронном центре DESY, о чем они 
рассказали в своей статье в журнале Nature Communications. А ведь согласно 
эволюционной теории весь кислород на Земле мог появиться только благодаря 
деятельности фотосинтезирующих организмов, т.к. на древней Земле его не было 
вообще. Потенциальная возможность изначального присутствия кислорода полностью 
фальсифицирует теорию абиогенного происхождения жизни.

„По нашим оценкам в этом слое содержится примерно в 8-10 раз больше 
кислорода, чем в атмосфере Земли. Это было большим сюрпризом для нас, и мы пока не 
знаем, что происходит с этими «кислородными реками» в недрах планеты“, – заявила 
Елена Быкова из университета Байрейта (Германия). Быкова и ее коллеги нашли 
неожиданный источник и скопление кислорода в недрах Земли, наблюдая за тем, как 
ведут себя различные виды оксида железа, одного из основных компонентов глубинных 
пород, при разных температурах и давлениях. Как объясняют ученые, в нормальных 
условиях оксид железа в породах Земли представляет собой гематит – соединение из 
двух атомов железа и трех атомов кислорода.128“

Ранее мы упомянули об открытых следах прокариот возрастом более чем 
4,100 млрд. лет, что сужает время возникновения последнего общего предка (LUCA) 
на менее чем 100 млн. лет85 (если согласиться с общепринятым мнением о том, что 
абиогенез осуществился главным образом в водной среде). Один из самых известных 
эволюционистов – Стивен Джей Гулд из Гарварда, – еще за полвека до этого выразил 
свое удивление по этому поводу:

85 Так как утверждение о том, что возраст LUCA – 4,1 млрд. лет, спорно (см. прим. [112]), 
сошлемся на последние исследования, по которым он составляет 3,9 млрд. лет. Это увеличивает время, 
необходимое для возникновения общего предка, на около 300 млн. лет, но с точки зрения математики, как 
мы скоро убедимся, это тоже ничтожно краткий срок!

Ancestor of All Cellular Life on Earth Appeared Way Earlier Than We Thought
https://www.inverse.com/article/48247-early-life-domain-molecular-clock 
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“Время, прошедшее между появлением подходящих условий для жизни на Земле 
и возникновением самой жизни, весьма невелико. [...] Жизнь, очевидно, появилась сразу 
же после того как Земля охладилась достаточно, чтобы поддерживать ее”129.

За последние сто лет, с тех пор как разрабатывается гипотеза о биохимической 
эволюции жизни, она меняла свои параметры несколько раз. Периоды между событиями, 
отраженными на фиг. 21, однако, остаются сходными, а проблемы, на которые 
указывалось еще в самом начале, не находят и по сей день убедительного ответа.

2. Каковы наиболее существенные недостатки абиогенной гипотезы?

Как мы только что отметили, 4,200 млрд. лет тому назад, когда начали 
заполняться океаны, процентное содержание кислорода в атмосфере должно было 
непрерывно нарастать. По этой причине для протекания эндотермических реакций 
синтеза, при которых неорганические вещества превращались в органические, была 
необходима колоссальная энергия. Мы пока не располагаем никакими данными об 
источнике, который мог бы обеспечить подобную энергетическую мощь для 
осуществления таких процессов в обширных водных бассейнах (так как на суше 
органические вещества весьма быстро были бы уничтожены кислородом и/или 
ультрафиолетовым излучением).

Фрэнсис Хитчинг утверждает:
“Под поверхностью воды не может быть достаточно энергии, чтобы активировать 

дальнейшие химические реакции; во всяком случае, вода блокирует рост более сложных 
молекул”130.

С. Миллер и Г. Юри признавали, что не имели никаких научных оснований для 
выбора бескислородной атмосферы для своих опытов131. Но оба ученые отлично 
понимали, что при наличии кислорода в воздухе исключительно трудно, а на практике 
даже невозможно синтезировать более сложные органические вещества.

Миллер в одном месте пишет:
“Синтез биологически значимых соединений совершается единственно в 

редуцированных условиях (то есть без свободного кислорода в атмосфере)”132.
Ф. Хитчинг подтверждает это:
“При наличии кислорода в воздухе возникновение первой аминокислоты никогда 

бы не смогло осуществиться. Без кислорода она была бы уничтожена космической 
радиацией”133.

Но допустим, что в атмосфере ранней Земли не присутствовал кислород. С точки 
зрения геохимиков, однако, она вовсе не изобиловала метаном, аммиаком и водородом, 
как предполагали первые экспериментаторы.

Теоретик Дэвид Димер, занимающийся гипотезами о происхождении жизни, 
пишет:

"Эта оптимистическая картина начинает меняться в конце 70-х, когда становится 
все яснее, что ранняя атмосфера вероятно была вулканической по происхождению и 
составу и состояла главным образом из углекислого газа и азота, а не из смеси 
редуцирующих газов по модели Миллера-Юри. Углекислый газ не поддерживает 
богатого набора синтетических путей, ведущих к возможным мономерам..."134.

С начала ХХI века ряд научных коллективов представил геохимические 
доказательства того, что состояние мантии не изменилось за последние 3,8 млрд. лет, т.е. 
что в первоначальной атмосфере Земли содержались исключительно низкие 
концентрации метана, аммиака или других редуцирующих газов135. (Вулканические газы 
содержат: 50-85% водяных паров, более 10% углекислого газа, 5% сернистого газа, 2-5% 
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хлороводорода, 0,02-0,05% фтороводорода и совсем ничтожные количества водорода, 
сероводорода, угарного газа, метана и газообразной серы136. Аммиак не присутствует, а 
водород, как мы уже отметили, очень быстро уносился в космос.)

Отсюда вытекают три вывода: а) Исследования не подтверждают 
существования первичного бульона137. б) Для возникновения жизни нужны иные 
механизмы и иная среда138. в) "Совет по космическим исследованиям" США даже 
рекомендует "пересмотреть гипотезы о биологическом синтезе мономеров в 
примитивной земной среде"139.

Другой весьма существенной проблемой является то, чем больше воды в 
растворе, тем более химическое равновесие приближается к гидролизу. Это значит, что 
в океанах биополимеры (если они вообще появятся?) очень быстро будут 
гидролизованы обратно до своих мономеров, те разложатся на более простые 
органические вещества, а в конце концов и на неорганические молекулы.

Как правильно отметил еще Ричард Диккерсон:
“Следовательно, трудно понять, как могла бы совершиться полимеризация в 

жидкой среде первобытного океана, так как присутствие воды стимулирует 
деполимеризацию, а не полимеризацию”140.

А Джордж Уолд дополняет:
“Спонтанный распад намного более вероятен и оттого протекает намного 

быстрее, чем спонтанный синтез... (Этот факт) самая неразрешимая проблема, стоящая 
перед нами”141.

Предположим, что синтез совершился в малых термальных водных источниках, 
обеспечивающих необходимую энергию. Но в одном из эпизодов из серии телепередач 
National Geographic, посвященному этой теме, д-р Д. Димер наглядно показал, что в 
горячих источниках ДНК разрушается, не может осуществиться соединение 
свободных нуклеотидов в растворе, а таким образом и РНК (хотя она и не 
разлагается за короткое время эксперимента) все же неспособна 
автореплицироваться142.

Геологи считают, что в воде никогда не существовало достаточной концентрации 
азота, фосфора, а также ряда других элементов, чтобы образовались мономеры (на это 
обращают внимание и такие ученые, как Джон Берналл и Карл Сейган). Не говоря о 
том, что в присутствии ионов кальция, изобилующих в океанах (как и в 
пресноводных бассейнах), фосфатная группа выпадает в осадок, что блокирует 
образование фосфодиэстерных связей у нуклеотидов.

В 1973 году Дж. Брукс и Г. Шоу заявили:
“Если первичный бульон и вправду когда-нибудь существовал, то тогда 

следовало бы ожидать, что где-нибудь на этой планете найдутся либо массивные 
осадочные породы, содержащие огромные количества различных азотных органических 
соединений, аминокислот, пуринов, пиримидинов и прочего, либо во многих 
метаморфических осадках будут налицо огромные количества азотных коксов. [...] В 
действительности такие материалы не обнаружены нигде на Земле. Другими словами, 
есть много свидетельств того, что на этой планете вряд ли когда-либо существовал 
первичный бульон, который уцелел бы дольше, чем на короткий миг”143. Сегодня 
биохимики непреклонны: теорию первичного бульона следует выбросить из 
учебников144. 

Допустим, что в некоем водоеме с исключительно насыщенными растворами 
всевозможных простых и сложных веществ, при необходимом нагревании и т.д., 
образуется протеин. Вместе с ним, однако, будет образован и целый ряд сопутствующих 
химических соединений – сильные кислоты или щелочи, концентрированные солевые 
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растворы, ионы тяжелых металлов, органические растворители и т.д. Если добавить 
сюда высокую температуру и интенсивные виды излучений, то все эти факторы не 
только приведут к денатурации86 белка, но в дальнейшем и разложат его на 
составные части. То же случится и с любым случайно образованным 
биополимером. Экспериментаторы, утверждающие, что получили полипептиды, 
полинуклеотиды и т.д., обыкновенно забывают уведомить своих почитателей о том, 
что они немедленно изъяли эти соединения из раствора, дабы защитить их от 
подобной участи!

Более того, само время против синтеза биополимеров. По словам Майкла 
Питмана: “Время не помогает. Биомолекулы вне живой системы со временем 
распадаются, а не выстраиваются в систему. В большинстве случаев они не могут 
выдержать более, чем несколько дней. Время разрушает сложные системы. Если то или 
иное большое “слово” (белок) или даже “абзац” образуется случайно, время будет 
работать на его разрушение. Чем больше времени пройдет, тем меньше будет 
вероятность того, что этот частичный “смысл” уцелеет в химическом водовороте 
материи”87145.

86 Денатурация – процесс, при котором меняется естественная пространственная структура белка 
(нативная функциональная трехмерная конформация), в результате чего он утрачивает биологическую 
активность.

87 Все вещества, которые должны были образоваться на промежуточных этапах абиогенеза, 
неустойчивы. Из этого следует, что здесь нельзя применить стратегию „множества малых шагов, ведущих 
вверх по эволюционной лестнице“ Р. Докинза, а первый живой организм должен был образоваться сразу 
же целиком, что статистически более чем невозможно (вскоре мы поймем, почему)!

Вероятность того, что слон возник из начальной протоклетки (включая сюда и абиогенез) путем 
множества малых шагов, такова же, как если бы он родился, подобно Афродите, прямо из пены морской 
(поскольку общая вероятность всегда равна произведению промежуточных вероятностей). Таким образом, 
выходит, что с математической точки зрения дарвиновское учение столь же достоверно, как и древняя 
идея о произвольном самозарождении.

Более того, доходит даже до парадокса! А именно, если мы решим получить слона путем игры 
химических молекул, то это совершится значительно быстрее, чем эволюционным путем, так как каждый 
промежуточный вид (по филогенетическому ряду от протоклетки до слона), будет устойчив известное 
время, которое нужно прибавить, пока мутации и отбор не превратят его в следующее звено в цепи.
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Сидней Фокс тоже признает, что вовсе не был обнадежен своими опытами с так 
называемыми микросферами (см. фиг. 6а, I гл., вторая часть):

“Существующие физические законы... не достаточны для того, чтобы объяснить 
происхождение жизни. Это открывает дорогу телеологии и даже творению разумным 
Существом. [...] Если будет исчерпывающим образом доказано, что жизнь не могла 
возникнуть случайно, то останутся лишь две разумные альтернативы. Первая из них – 
что она вообще не возникла так, и что весь предмет наших исследований является 
иллюзией”146.

Обобщая все опыты, проведенные до недавнего времени, заслуженный профессор 
по химии нью-йоркского университета Роберт Шапиро, хотя и материалист, выражает 
свой скепсис:

"У нас нет сведений о том, чтобы нуклеотиды какой бы то ни было разновидности 
были получены путем экспериментов с пропусканием электричества или же (были 
обнаружены) при исследовании метеоритов"147.

Когда в очередной раз в 2009 году группа ученых (в данном случае из 
Манчестерского университета) заявила, что сумела создать нуклеотиды, Шапиро 
выразил свою неудовлетворенность широко используемым в таких случаях подходом: 
"(Он) не отвечает моему критерию правдоподобного пути к миру РНК"148.

Того же мнения придерживается и Кэрол Клиленд, член Института астробиологии 
НАСА:

"...Они (ученые) сосредотачиваются на другом препятствии: как произвести 
аминокислоты и нуклеотиды и полимеризовать их в протеины и нуклеиновые кислоты 
(обыкновенно РНК). Ни одна из них (то есть из абиогенных теорий) не предлагает 
удовлетворительную историю того, как это случилось.

Все предложенные сценарии образования РНК при приемлемых природных 
условиях не имеют экспериментальной демонстрации и это включает мир РНК, 
глиняные кристаллы и везикулы. Никто не смог синтезировать РНК без помощи 
протеиновых катализаторов или шаблонов нуклеиновых кислот, а кроме того нужно 
справиться и с проблемой хрупкости молекулы РНК.

Но я все же считаю, что более серьезная проблема – это следующий этап 
процесса: координация посредством генетического кода протеинов и РНК в 
саморазмножающуюся каталитическую систему молекул. Вероятность того, что это 
получилось случайно (то есть того, что возникла произвольная смесь протеинов и РНК) 
выглядит астрономически низкой. И все же большинство исследователей явно 
предполагает, что если мы сможем понять самостоятельное образование протеинов и 
РНК при естественных первоначальных условиях, то координация каким-то образом 
позаботится сама о себе"149.

Большая часть органических молекул живых существ зеркально асимметрична 
(хиральна). Например, у аминокислот (за исключением глицина) два стереоизомера: L- и 
D-формы (фиг. 22). Первые вращают плоскость плоско поляризованного света налево, а 
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вторые – направо. Биологически активны (т.е. участвуют в строительстве организмов) 
лишь молекулы одного изомера, например, L-формы аминокислот и фруктозы, D-формы 
глюкозы, стандартная ДНК имеет правозакрученную спираль и т.д.

Фиг. 22 L- и D-формы аминокислоты аланина. У органических соединений, в которых 
есть асимметричный (хиральный) углеродный атом, обыкновенно две зеркальные структуры, 
называемые энантиоморфами (греч. энантио – противоположный; морфе – форма). Отсюда этот 
вид оптической изомерии известен, как энантиомерия. Энантиомер – это один из двух 
стереоизомеров, которые являются зеркальными отражениями друг друга, но не идентичны друг 
другу, так же, как левая рука зеркальна по отношению к правой, но не одинакова с ней, то есть 
левая перчатка не подходит к правой руке.

Смесь из равных долей левых и правых форм называется рацемической; она 
оптически неактивна. Рацемические полипептиды, однако, не могут образовывать 
специфические структуры энзимов, поскольку так образуются боковые цепочки. 
Несколько более продолжительный прием D-изомера аминокислоты фенилаланина, 
например, приводит к психическому расстройству. Среди лекарств обычно только один 
из энантиомеров приводит к желаемому физиологическому эффекту. Основная форма 
ДНК становится нестабильной, если в ней присутствует только один зеркальный 
мономер (в ДНК, однако, есть специальные участки с левозакрученной спиралью). 
Другими словами, живые существа отличаются исключительной хиральной 
чистотой своих органических молекул (причем лишь малая часть из них не 
энантиоморфна).

Но в природе – в составе упавших метеоритов, а также при искусственном 
синтезе (опыты Миллера и др.), наличные оптические изомеры веществ всегда 
присутствуют в приблизительно равных пропорциях, то есть смесь рацемична. Поэтому 
проблема того, как отделить мономеры с необходимой ориентацией, считается 
одной из важнейших для гипотезы об абиогенном синтезе биополимеров!

Вот как некоторые теоретики пытаются решить эту проблему в отношении 
аминокислот. В начале ХХI века австралийские астрономы открыли в районе Большой 
туманности M42 в созвездии Ориона и NGC 6334 высокополяризованный инфракрасный 
свет. Они предположили, что вероятно там присутствуют также и поляризованные 
волны ультрафиолетового спектра, но они остаются невидимыми из-за плотных облаков 
пыли.

Согласно профессору Джеймсу Хью из Хартфордширского университета в 
Англии, такой свет непременно уничтожил бы один из видов зеркальных молекул, а 
наблюдаемый район должен быть весьма подобным той туманности, из которой 
образовалась Солнечная система150.

Его коллеги из других университетов добавляют, что таким образом на кометах и 
метеоритах, образованных в окрестностях нашей планетной системы, вероятно был 
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избыток L-аминокислот, который они посеяли на Земле. Но эти предположения не 
подтверждаются, так как на указанных космических телах не наблюдается 
никакого существенного перевеса левых аминокислот, который смог бы обспечить 
достаточно чистую (от их правых изомеров) среду.

То же самое можно ответить и Р. Хазену и Т. Филею, которые сообщают, что 
кристаллы кальцита адсорбируют десятипроцентный избыток левоориентированных 
аминокислот на некоторых своих поверхностях151. Этого, однако, совершенно 
недостаточно, чтобы считать, что для нужд абиогенеза они сумели отделаться от 
своих зеркальных вариантов случайным образом!

В конечном счете, даже если в первичной среде образуются мономеры, они всегда 
будут существовать в виде рацемической смеси. Поэтому хиральная чистота белков, 
различных видов углеводов, нуклеиновых кислот и т.д. должна была быть 
следствием ряда гигантских флуктуаций. Вся совокупность необходимых хирально 
чистых биополимеров, однако, должна была наличествовать в одно и то же время и 
в одном и том же месте. Объективно мыслящие биологи всегда признавали, что 
даже только этой проблемы достаточно для того, чтобы поставить крест на всей 
концепции абиогенеза.

Немного математики

Многие ученые пытались вычислить минимальную генетическую информацию, 
необходимую для построения самого простого организма, и общее мнение гласит, что 
для этого необходимо от 250 до 300 генов152. Известные нам прокариоты с самым малым 
количеством генетического материала содержат около 500 генов, в их ДНК-молекуле 
500 000 базовых пар нуклеотидов, количество энзимов у них достигает несколько сот и 
хотя бы еще столько же видов белков88. Мы уже отметили, что структуры и функции 
прокариот напоминают (не будучи точной копией) гипотетического предка (LUCA), из 
чего следует, что и он обладал подобным набором генов, энзимов и т.д. 

Проведем самые элементарные расчеты, стараясь быть при этом исключительно 
щедрыми в пользу эволюционизма. Предположим, что первый живой организм (который 
должен был появиться лишь за несколько десятков миллионов лет до LUCA) имел 
только десять разных протеинов. Количество аминокислот в полипептидных цепочках 
белков колеблется от сотни (редко меньше) до десятков тысяч, но мы сократим это число 
в среднем на тридцать. Как хорошо известно, любая аминокислота кодируется кодоном, 
состоящим из трех нуклеотидов (см. фиг. 1 – трансляция, I гл., Вторая часть), т.е. для 
всех 300 аминокислот понадобятся 900 нуклеотидов. Поскольку нуклеотиды (независимо 
от того, расположен ли геном в ДНК или в РНК) подразделяются на четыре разные вида, 
то вероятность того, что они выстроятся правильным образом, будет 1/4900 ≈ 1/10540.89 

88 Группа Крейга Вентера в 2016 году сообщила, что сумела создать организм с минимальным 
возможным геномом, который был назван Syn 3.0, так как был получен искусственным путем. Основой 
послужил геном бактерии Mycoplasma mycoides, который был сокращен биологами до наиболее 
необходимых для выживания и воспроизводства 473 генов. (Считается, впрочем, что функция 149 генов 
Syn 3.0 остается неизвестной. Но даже если допустить, что можно было бы обойтись без них, все же 
остаются целых 324 гена в качестве абсолютного минимума.)

Synthetic microbe lives with fewer than 500 genes
https://www.sciencemag.org/news/2016/03/synthetic-microbe-lives-fewer-500-

genes?utm_source=sciencemagazine&utm_medium=facebook-text&utm_campaign=syn30-3195 
89 Правильнее будет сказать, что вероятность является обратной величиной этих чисел 

(записанных со знаком минус перед индексом). Но чтобы не запутать читателей при сравнении этих 
необычайно больших чисел, мы оставили все как есть.
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(Некоторые биологи допускают, что в то время кодоны могли состоять из двух 
нуклеотидов; в таком случае получится 1/4600 ≈ 1/10360.) 

Около десяти лет тому назад группа физиков, математиков и других ученых из 
Российской академии наук выдвинула весьма экзотическую гипотезу, по которой даже 
сложные органические вещества образовались вместе с Солнечной системой еще в 
протопланетном облаке, дав после образования Земли очень быстро толчок к 
образованию жизни153.

Разумеется, эта гипотезу нельзя воспринимать серьезно, так как все такие 
соединения разрушились бы через какое-то время в магмовом океане нашей планеты, а 
кроме того они не наблюдаются в составе комет, метеоритов и прочих тел Солнечной 
системы.

Мы, однако, расширим охват этой идеи, допустив, что органические соединения, 
и в частности нуклеотиды, могут образовываться по всей наблюдаемой Вселенной. Если 
бы в ней не было пустых пространств и она была бы плотно набита элементарными 
частицами, то, по расчетам физиков, их количество было бы около 10130. Допустим, что 
на месте каждой частицы расположен нуклеотид и он взаимодействует с окружающими 
в среднем триллион (1012) раз в секунду за время из 30 миллиардов лет (т.е. 1018 секунд). 
В таком случае комбинации нуклеотидов, которые получатся, будут:

10130х1012х1018 = 10160

Для незнакомых с математикой поясним, что 10161 – это число комбинаций, 
случающихся в десяти таких вселенных, 10169 – в миллиарде, 10178 – в миллиарде 
миллиардов, 10187 – в миллиарде миллиардов миллиардов и т.д. Таким образом, 
становится ясно, то существует огромная бездна (!) до необходимых 10540 
(соответственно до 10360) комбинаций, которые должны были прокрутиться, чтобы 
получилась действительная возможность возникновения простейшего живого организма! 
При этом мы были слишком щедрыми – реально информацию об организме, 
способном самостоятельно отправлять все жизненные процессы, можно было бы 
записать на не менее чем 50 000 нуклеотидах, из чего следует, что вероятность того, 
что они выстроятся правильно, составляет 1/450 000 ≈ 1/1030 100. Как говорится, 
комментарии излишни! 

Здесь снова мы сделаем краткое отступление, чтобы ответить молекулярному 
фармакологу доктору Масгрейву, утверждающему, что креационисты (и Фред Хойл) 
вводят в обман публику утверждениями о том, что абиогенез статистически 
невозможен15490. Дело в том, что это мнение высказано ведущими математиками, 

90 В этой статье д-р Масгрейв делает несколько весьма существенных ошибок: 1. Берет за основу уже полученные полипептиды и полинуклеотиды, а мы показали, что ни один 
из этапов абиогенеза невозможен. 

2. Утверждает, что никто не знает, насколько малым должен был быть первый живой организм. 
Мы уже отметили, что среди ученых существует консенсус в том, что для отправления всех жизненных 
функций протоклетка должна была иметь хотя бы 250-300 генов. Даже если предположить, что каждый 
ген состоит всего лишь из десяти нуклеотидов (что абсурдно!), это с точки зрения статистической
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специалистами из IT-сектора и др. непосредственно после первых опытов в этом 
направлении, а их "наследники" защищают его и по сей день. Достаточно порыться 
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немного в интернете, чтобы обнаружить десятки и сотни подобных утверждений ученых, 
которые не имеют ничего общего с религией. 

Но мы ограничимся цитатой из профессора математики Мюррея Идена из 
Массачусетского технологического института. В докладе, прочитанном еще в 1966 году 
в институте Уистера в Филадельфии, он сказал: "Мы утверждаем, что если подвергнуть 
термин "случайность" серьезному критическому анализу с точки зрения теории 
вероятностей, то постулат о случайности становится крайне неправдоподобным. Чтобы 
теория эволюции (в которую он включает и зарождение жизни – В.В.) стала научно 
адекватной, она должна подождать до открытия и уяснения новых естественных законов 
– физических, физико-химических и биологических"91.

91 В 1965 году в Швейцарии состоялась встреча неодарвинистов и математиков. На ней 
последние высказали серьезные сомнения в статистической возможности эволюции. После горячих 
споров было решено в следующем году подготовить конференцию для подробного обсуждения вопросов, 
связанных с проблематикой новой Синтетической теории эволюции. 

Ранней весной 1966 года состоялся симпозиум в институте Уистера (Филадельфия), 
продолжившийся четыре дня. На нем выступили ведущие мировые математики, знакомые с проблемами 
биологии. Их доклады содержали расчеты, сделанные самыми мощными в то время компьютерами. 
Отмечая сложность ДНК, протеинов, энзимов и других факторов, обуславливающих возникновение и 
развитие жизни, они недвусмысленно доказали, что статистически абиогенез и эволюция не могли 
осуществиться вне зависимости от того, каким временем они располагали.

Что касается доклада профессора Мюррея Идена, в нем отмечается, что жизнь не могла 
возникнуть посредством „случайного отбора”. Он подчеркивает, что если убрать фактор случайности, 
остается только „план” – а это требует целенаправленного замысла высшего Разума. Далее проф. Иден 
указывает на математическую невозможность того, что белки могли сформироваться случайно. Он также 
ссылается на собственные обширные исследования, связанные с генетическими данными о белке 
гемоглобина. У гемоглобина две цепочки, называемые альфа и бета. Необходимы минимум 120 мутаций 
для того, чтобы альфа-форма превратилась в бета-форму. По крайней мере 34 из этих мутаций требуют 
изменений в двух или трех нуклеотидах. Но, указывает Иден, если только одна из этих мутаций отразится 
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Ранее некоторые натуралисты пытались выдвинуть точку зрения, по которой при 
абиогенезе тоже едва ли не действует естественный отбор, который направляет процессы 
к самоорганизации. Таким образом, события уже не зависят от совершенно случайного 
стечения обстоятельств и невероятное становится вероятным, даже неизбежным. Если, 
однако, быть точными, то надо признать, что естественный отбор неприменим к 
химическим процессам, так как в них отсутствует воспроизводство. Одно из величайших 
светил эволюционной генетики – Теодосий Добжанский, профессор зоологии 
Колумбийского университета и профессор генетики Калифорнийского университета, 
пишет: "Для того, чтобы существовал естественный отбор, должно быть налицо 
самовоспроизводство... термин "предбиологический естественный отбор" содержит 
внутреннее противоречие"155. То же подтверждает и известный физик, космолог и 
астробиолог профессор Пол Дэвис из университета штата Аризона (США): 
"...Дарвиновская эволюция может действовать только тогда, когда жизнь в том или ином 
виде уже существует (строго говоря, она требует не жизни в полном ее блеске, а только 
размножение, вариацию и селекцию). Дарвинизм вообще не предлагает помощи для 
объяснения этого важнейшего первого шага – происхождения жизни"156.

Вот почему, если бы вместо того чтобы опровергать креационистов, д-р 
Масгрейв занялся изучением мнений профессиональных ученых – математиков, 
физиков, биологов, программистов и т.д., – то он вряд ли защищал бы с такой 
убежденностью реальность абиогенеза. 

Математический аппарат в наше время является неотъемлемой частью любой 
научной гипотезы. Утверждать, что при таких математических результатах 
возможно, чтобы жизнь самозародилась (более того – выделять огромные средства 
на эксперименты, связанные с этой идеей!) – это явный признак того, что вами 
руководит исключительно ваша идеологическая предубежденность, а не критерии 
научной объективности.

В конце скажем несколько слов о возможности координации нуклеиновых кислот 
и аминокислот, если допустить, что они случайно образовались в каком-то водоеме.

При сочетаниях нуклеотидов не существувает секвенций, которые были бы 
энергетически более выгодными, чем другие, т.е. нет места для предпочтений со 
стороны "естественного отбора". То же относится и к цепочкам аминокислот, что 
означает, что и в том, и в другом случае связывание их мономеров осуществляется 
исключительно по принципу случайности.
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Возникает вопрос: возможно ли, чтобы в дальнейшем было открыто и другое 
исключение из центральной догмы молекулярной биологии, по которому порядок 
аминокислот каким-то образом обуславливал бы правильную нуклеотидную цепочку? 
Например, чтобы против каждой аминокислоты, в данном растворе, выстраивались бы те 
три нуклеотида, которые кодируют ее92.

Еще в 1989 году О. Давыдов выдвинул гипотезу об "обратном генетическом 
коде", т.е. о зависимости между структурными и химическими свойствами аминокислот 
и соответствующими кодонами157. Немного позже (1993) Ю. Колясников на основе своей 
тетрамерной модели водных молекул предложил нестандартную идею о том, что вода 
служила в качестве матрицы для полимеризации аминокислот и нуклеиновых кислот158. 
Хотя до настоящего момента экспериментально было проверено множество таких 
предположений, ни одно из них не увенчалось ни малейшим успехом.

Поэтому следует признать, что Кэрол Клиленд из НАСА права, когда 
утверждает, что даже если в первичном бульоне могли образоваться 
полинуклеотидные и полипептидные цепочки, то все равно немыслимо, чтобы дело 
дошло до возникновения генетического кода посредством координации между РНК 
(или ДНК) и белками.

3. Возможна ли эволюция организмов?

а) Направление естественного отбора

Согласно Дарвину, естественный отбор есть “выживание самых 
приспособленных”. С современной точки зрения естественный отбор сохраняет 
положительные и устраняет вредные изменения в генофонде популяции. В этом смысле 
естественный отбор считается важнейшей движущей силой эволюции.

Однако наиболее адаптированы и адаптивны к исключительно разнообразным 
условиям земной среды так называемые экстремофилы. В подавляющем большинстве 
это прокариотические организмы (бактерии и археи), хотя их числу принадлежат и 
несколько беспозвоночных животных – тихоходка, помпейский червь, насекомое 
Grylloblattodea, ракообразный антарктический криль и другие.

Экстремофилы водятся в самых враждебных условиях (т.е. далеко вне 
оптимальных условий для роста и размножения организмов). Они встречаются в 
геотермальных источниках и подводных вулканах, кислотных и щелочных бассейнах, 
соленых озерах, нефтяных и радиоактивных отходах, на дне океана и в нескольких 
километрах под земной поверхностью и т.д.

Так называемый “Штамм 121” (“Strain 121”) живет близ глубоководных вулканов 
при температуре 130oС, а известны и микроорганизмы, о которых считается, что в 
состоянии анабиоза они сохранились несколько миллионов лет при температуре минус 
57oС. 

Археи рода Sulfolobus производят серную кислоту, а их собратья из рода 
Haloarcula выдерживают соленость в размере 33% (т.е. 330 граммов соли, растворенных 
в литре воды). Бактерии штамма CFAJ-1 водятся в среде, богатой мышьяком, а есть 
предположения, что они замещают этим элементом фосфор в скелетах своих ДНК и 
РНК, в протеинах и клеточных мембранах.

92 В действительности почти всем аминокислотам соответствует больше чем один кодон. 
Например, за глицин отвечают кодоны GGU, GGC, GGA и GGG. Это дополнительно очень сильно 
усложняет все связанное с координацией между белками и нуклеиновыми кислотами. 
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Рауль Кано утверждает, что оживил древнюю бактерию из желудка пчелы, 
запечатанной в янтаре 25-45 миллионов лет тому назад, а позднее сумел "воскресить" от 
30 до 40 видов бактерий из древних спор, большая часть которых близка к виду, широко 
распространенному сегодня – Bacillus thuringiensis159.

Рекордсменом среди экстремофилов считается бактерия Deinococcus radiodurans, 
которая выдерживает уровни радиации до 1.5 миллионов рад (т.е. в 3000 раз больше, чем 
люди), воздействие генотоксических химических реактивов; она же сверхустойчива к 
окислению, ионизации, ультрафиолетовому излучению и т.д.

Вспомним и об исключительной пластичности прокариот. Бактерии, например, 
способны к быстрой резистентности к антибиотикам. За весьма короткое время они 
вырабатывают приспособительные механизмы для нейтрализации антибиотика и 
выбрасывания его во внешнюю среду, или даже адаптируются к нему в той степени, в 
которой он не нарушает их жизненных функций.

С одной стороны, естественный отбор считается неуправляемым процессом, 
основанным на случайных мутациях, но, с другой, он приводит к выживанию самых 
приспособленных. Возникает вопрос: разве не следовало бы, чтобы в этом случае его 
селекционный натиск был направлен "назад", к наиболее просто устроенным 
прокариотическим организмам, так как именно они наиболее устойчивы и 
наиболее пластичны в своей приспособляемости к условиям среды? По этой 
причине изменения в геноме, которые ведут к усложнению организации, будут 
устраняться, как вредные. Это значит, что естественный отбор будет непрерывно 
отбрасывать назад любой случайно возникший прогресс, поскольку самыми 
приспособленными, способными пережить (и пережившими!) даже самые 
экстремальные изменения среды в геологической истории планеты, являются 
именно бактерии и археи.

б) Дифференциация среди многоклеточных 

Многоклеточные живые существа обычно развиваются из оплодотворенной 
яйцеклетки, которую называют зиготой. При ее делении в начале образуются 
неспециализированные эмбриональные клетки, которые постепенно дифференцируются, 
образуя ткани, а те, в свою очередь, образуют органы и системы организма. Процесс 
дифференциации исключительно сложен и обуславливается разной временной и 
пространственной реализацией генетической информации. Мы все еще очень мало знаем 
о механизмах, которые определяют эту разницу в генной экспрессии, но все же ясно, что 
процесс регулируется многими внутренними и внешними факторами.

В то время как представители одного и того же вида прокариот и протистов 
обладают идентичными по форме и устройству клетками (с малыми исключениями у 
колониальных), то у многоклеточных наблюдается хорошо выраженная дифференциация 
клеток по составу и функциям.

Гидра зеленая (Hydra viridissima – фиг. 23), например, – представитель наиболее 
просто устроенных двухслойных животных – кишечнополостных. При делении зиготы 
(или соматической клетки, когда ее размножение бесполово) на определенных стадиях 
(морула, бластула, гаструла93) образуются разные виды клеток тела гидры – 

93 Эмбриогенез – процесс роста и развития зapoдышa с мoмeнтa oбpaзовaния зигoты дo 
формирования молодого организма. Он обычно подразделяется на четыре стадии:

1) На стадии морулы совершается дpoблeниe, при ĸoтoром путем митoтического дeлeния зигoтa 
пpeвpащaется в мнoгoĸлeточнoе oбpaзовaниe. Рeгyлиpуется главным образом гeнeтической инфopмaцией в 
зиготе.

2) Стадия бластулы характеризуется подготовкой к обpaзовaнию зapoдышевых слоев. B ее конце 
гeнeтически одинaĸовые ядpa начинают фyнĸциoниpовaть разным образом. В отдельных клетках 
начинают синтезироваться белки со специфическим характером.

3) Гаструляция сопровождается морфогенетическими изменениями – усиленным делением и
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эпителиально-мускульные, нервные, железистые, стрекательные, половые и т.д. В любой 
эмбриональной клетке, однако, содержится весь геном, и если уподобить его клавишам 
рояля, это значит, что при каждом делении "играется различная страница из той 
партитуры, по которой исполняется эмбриогенетическая симфония".

Такие "партитуры", хотя и в более упрощенном виде, содержатся, очевидно, и в 
прокариотических клетках. Вспомним, что их органеллы и энзимные комплексы, 
которые осуществляют репликацию, транскрипцию, трансляцию, репарацию (поправки в 
ДНК), метаболизм и т.д., тоже требуют дифференцированной экспрессии генетического 
материала. В осуществлении этих функций принимают участие и десятки молекулярных 
машин; в 2006 году в дрожжах (находящихся всего лишь на двух-трех иерархических 
ступеньках выше бактерий) были обнаружены еще более 250 таких машин160. (В прим. 
[161] дана гиперссылка к компьютерной анимации, которая представляет действие 
некоторых молекулярных машин в клетках.) Натуралисты вряд ли когда-нибудь смогут 
объяснить, как вся эта грандиозная сложность была достигнута еще при самом 
возникновении живых организмов!
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Фиг. 23 а) Устройство гидры зеленой. б) Действие стрекательной клетки (книдоцита). 
Когда какое-нибудь малое водное животное касается щупалец гидры, оно задевает за 
чувствительный волосок и отверстие стрекательной капсулы раскрывается. Оттуда 
высовываются шильца, которые вонзаются в жертву, шипы удерживают ее и между ними в рану 
выстреливается полая стрекательная нить. По ней в тело жертвы впрыскивается нервно-
паралитический яд, который парализует ее, а затем щупальца подносят ее к ротовому отверстию.

В "партитуре" должно содержаться огромное количество информации о 
форме, функции и биохимическом составе клеток. Например, каждая из них 
отличается хотя бы немного по форме от остальных, функция эпителиально-мускульных 
не совпадает с функцией нервных клеток, железистые клетки из гастральной полости 
выделяют пищеварительные соки, в то время как стрекательные клетки на щупальцах – 
нервно-паралитические вещества и т.д. (На фиг. 23 показана связь между устройством и 
функцией книдоцитов.) 

Исключительно сложен с информационной точки зрения вопрос о 
пространственной организации и многомерных связях в анатомии и морфологии 
организмов. Не может не изумлять способ, которым осуществляются инструкции по 
образованию стенок полой стрекательной нити книдоцита гидры или же позвонка в 
позвоночнике высших животных. А совсем недавно ученые открыли, что архитектоника 
человеческого мозга, которая определяет сенсорные восприятия и функции нашего 
сознания, структурирована в целых 11 "измерениях" (уровнях) (фиг. 24). Ведущий 
исследовательской команды, нейробиолог Генри Маркрам, делится своими 
впечатлениями: "Мы открыли мир, о котором не имели никакого представления. [...] 
Есть десятки миллионов этих (многомерных геометрических) объектов даже в одной 
малой частице нашего мозга и они достигают семи измерений. В некоторых сетях мы 
открыли структуры, достигающие 11 измерений"162. Если дополнить, что для построения 
этих нейронных сетей необходимо, чтобы любая из ста миллиардов мозговых клеток 
связалась в точно определенном порядке с десятками тысяч других, становится ясно, 
какой колоссальный объем и сложность должна иметь генетическая информация, 
чтобы быть в состоянии проектировать построение подобной организации94. Более чем 

94 Демонстрация на красотата и сложността на съзнанието / Демонстрация красоты и сложности 
сознания

http://nauka.offnews.bg/news/Meditcina_21/Demonstratciia-na-krasotata-i-slozhnostta-na-saznanieto-
galeriia-vid_110592.html?ref=recomend#ad-image-0
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наивно считать, что подобная программа могла бы возникнуть и развиться 
спонтанно, какое бы время мы ни предоставили эволюции!

Фиг. 24. а) Позвонки позвоночника. б) Структура человеческого мозга в 7 "измерениях".

При каждом делении эмбриональной клетки перед нею разворачивается новая 
страница "партитуры", которая отличается не только от предыдущих, но и от тех, 
которые разворачиваются перед каждой из прочих делящихся клеток. Расчеты 
показывают, что число страниц партитуры равно количеству клеток молодого 
организма95. Сегодня установлено, что клетки в теле человека принадлежат к нескольким 

95 Деление первичной клетки совершается в растущей геометрической прогрессии с первым 
членом 1 и знаменателем 2:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 и т.н.
Число страниц "партитуры" до последнего деления будет соответственно:
0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511...
что на одну единицу меньше, чем число клеток окончательно завершенного зародыша. Для 

организмов, состоящих из огромного количества клеток – миллионов, миллиардов и т.д, – говорим, что 
они равны.
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тысячам разных видов96; их общее количество в новорожденном – около 5 триллионов 

96 До недавнего времени считалось, что клеток в нашем теле насчитывается около 200 видов, но 
по некоторым новейшим исследованиям только невронов – более тысячи видов.

TRIM28 Represses Transcription of Endogenous Retroviruses in Neural Progenitor Cells
http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(14)01015-8
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(то есть, столько же и "партитур"), а у зрелого индивида – более 100 триллионов (1014).
Многие исследования говорят о том, что некодирующая протеины ДНК играет 

огромную роль в регулировании эмбрионального развития163. Эта ДНК до недавнего 
времени ошибочно считалась "мусорной" (рудиментарной), но сегодня убедительно 
доказано, что она вполне функциональна164. Вместе с другими участками ДНК она играет 
роль при репарации (ремонте) ДНК165; помогает репликации166; направляет 
транскрипцию167; содействует уплотнению хромосом168; контролирует редактирование и 
компоновку РНК169; помогает при выработке иммунитета170 и т.д.

Эпигенетика – наука, которая тоже старается нащупать пути, по которым 
совершается клеточная дифференциация. Если сочетать определения Р. Холидея и А. 
Риггса, то получится, что: "...эпигенетика занимается исследованием механизмов 
временного и пространственного контроля над генной экспрессией при развитии 
организмов, причем изменения в активности генов не обусловлены изменениями в 
последователности ДНК"171.

Молекулярная основа эпигенетического кода весьма сложна и осуществляется 
посредством разнообразных химических и биологических меток. К настоящему моменту 
лучше всего исследованы механизмы метилирования ДНК, модификации гистонов, 
хроматинового ремоделирования, а также регуляция посредством прионов, 
некодирующей (белки) РНК и т.д. В 2015 году ученые из Вашингтонского университета 
составили первую подробную карту человеческого эпигенома, содержащую описания 
более 111 типов клеток и тканей172. В определенные периоды развития 
специализированный клеточный механизм очищает геном и удаляет его эпигенетические 
метки, чтобы вернуть клетки в изначальное генетическое состояние. Это случается и с 
репродуктивными клетками (каковы яйцеклетки и сперматозоиды, например), из-за чего 
эпигеном не играет решающей роли в эмбриогенезе, а только второстепенную. 

При переходе от одноклеточных к многоклеточным организмам необходимо 
появление качественно нового уровня (назовем его мета-уровнем) информации, 
который должен руководить дифференциацией различных видов клеток во время 
эмбриогенеза. Пока что не известно в подробностях, как осуществляется этот 
процесс, но он исключительно сложен и не может никоим образом быть объяснен 
механизмами дарвиновской или синтетической теории эволюции. Исполнение 
эмбриогенетической симфонии, однако, прекрасно вписывается в теорию 
Божественного творения.

в) Видовая специфичность белков

При комбинировании аминокислот получается огромное количество вариантов, 
что создает возможность видовой и даже индивидуальной специфичности белков. Она 
выражается в количестве и последовательности аминокислот в первичной структуре 
гомологических (т.е. с одинаковой функцией) белков у различных видов, из чего 
извлекаются и данные для установления таксономического родства между ними. 
Например, инсулин, выделенный у разных видов млекопитающих, отличается только по 
нескольким аминокислотным остаткам в определенном участке своей молекулы (фиг. 
25).
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Фиг. 25 Инсулин – полипептид, состоящий из двух цепочек. Одна из них образована 21, а 
другая – 30 аминокислотными остатками. У разных видов млекопитающих: люди, коровы, овцы, 
лошади и свиньи– он отличается только по некоторым аминокислотам в участке, образующем 
петлю (а у человека есть и одна отличающаяся аминокислота в конце В-цепочки).

Классификация организмов сегодня проводится по максимальному количеству 
признаков, взятых из самых разных областей биологии – от морфологии до биохимии. 
Таксономия – одна из быстро развивающихся наук о жизни, основанная на все большем 
количестве новых методов: математической статистике, молекулярной систематике 
(сравнительном анализе ДНК и РНК), анализе клеточных ультраструктур и многом 
другом. В более крупных таксономических единицах увеличивается и видовое различие 
в аминокислотном содержании.

Например, в случае с цитохромом C (это сложный энзим, участвующий в 
дыхательной електронно-транспортной цепи) исследована аминокислотная секвенция 
104 аминокислотных остатков (у большинства позвоночных их именно столько, а у 
беспозвоночных и других организмов его цепочка удлиняется к N-концу). У близких 
между собою позвоночных животных различия невелики, а у таксономически более 
далеких организмов разница увеличивается и может дойти до 50% аминокислотных 
остатков, но несмотря на это все цитохромы C идентичны в функциональном 
отношении.

В отношении ряда энзимов и гормонов оказывается, что только определенные 
участки молекулы обуславливают их биологическую активность (у энзимов это так 
называемые "активные центры"), а прочие части не играют роли, хотя именно в них 
выражены видовые различия.

С другой стороны, совсем небольшие "ошибки" в последовательностях 
аминокислот из активных областей приводят к тяжелым последствиям. Например, в 
основном гемоглобине взрослого человека известно большое количество структурных 
вариантов, из которых почти все сводятся к замене одной аминокислоты в альфа- или 
бета-цепочке. Немалая часть этих гемоглобинов патологична, т.е. проявляется в виде 
болезненных симптомов, хотя есть и такие, которые не отличаются в функциональном 
отношении от нормальных.
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Сказанное до сих пор может привести нас к ложной мысли о том, что д-р 
Масгрейв прав, заявляя, что "фактически возможно заменить неодинаковые по своей 
структуре белки бактерий белками дрожжей и белки червяка белками человека, и при 
этом организмы продолжать жить, как будто ничего не случилось".

Если, однако, увеличивать количество замещенных белков (которые могут и не 
происходить из других видов, а определяться произвольной секвенцией аминокислот), то 
согласно парадигме, сформулированной нами в начале Первой части, это должно 
приводить ко все более тяжелым нарушениям, так как они все меньше и меньше будут 
согласовываться с работой видово-специфических белков организма.

В 2010 году было успешно "сконструирована" первая самовоспроизводящаяся 
синтетическая бактериальная клетка (мы употребляем слово "сконструирована", так как 
работа начиналась не с начальных этапов абиогенеза, а брались уже существующие 
готовые структуры)173. Это позволяет, чтобы именно в отношении прокариот обе 
парадигмы – христианская и эволюционная – были легко проверены эмпирически.

Предположим, что круги, квадраты, ромбы на фиг. 3 из I гл. Первой части – это 
видово-специфические белки, а очертания, окружающие их – I, II, III и т.д. – 
обозначают разные виды бактерий (а у более высших организмов это могут быть роды, 
семейства и т.д.). Надо просто последовательно менять местами гомологические (и не 
только!) белки разных типов белков (например, каталитические, мембранные, 
двигательные, структурные и др.), чтобы проследить, как эти манипуляции отразятся на 
функциях клеток.

Более того, можно было бы легко вычислить, какова вероятность того, чтобы 
один вид бактерий превратился в другой. Например, еще в начале ХХI века Дуглас Экс 
опубликовал два раза результаты своих экспериментальных исследований по вопросу о 
мутационной чувствительности каталитических белков в бактериях. Он установил, что 
аминокислотные секвенции, дающие стабильные и функциональные энзимы, 
исключительно редки – 10-38.174 Можно предположить, что с подобной же вероятностью 
появляются и другие виды протеинов, из чего следует, что общая вероятность того, 
чтобы данный вид организмов трансформировался в другой, составляет 10(-38).n (где n – 
количество видово-специфических белков в одном виде бактерий). Поскольку n у 
бактерий – порядка сотен и тысяч, нечего и говорить о том, что их трансформация из 
одного вида в другой абсолютно невозможна97.

Мы считаем, что возникновение новых видов происходит посредством 
квантовых скачков, которые являются следствием заложенной в живых 
организмах возможности вариаций в состояниях геномов и эпигеномов, и 
возникают в качестве реакции на изменение множества внешних и внутренних 
факторов с целью адаптировать наилучшим образом организмы к условиям среды98

97 Артур Хант критикует Д. Экса, заявляя, что функциональные протеиновые полимеры 
появляются значительно чаще, а именно в диапазоне между 10-10 и 10-15 в случае белка, состоящего из ста 
аминокислот. Даже если принять этот результат, он никоим образом не изменит наши выводы, так как 
нужно умножить степенный показатель указанных вероятностей по меньшей мере на 100, ведь, как мы 
уже отметили, разница между прокариотами выражается в сотнях и тысячах видово-специфических 
белков.

Axe (2004) and the evolution of enzyme function
https://pandasthumb.org/archives/2007/01/92-second-st-fa.html
98 Омнигенетическая модель, которая все становится все более общепринятой в генетике, также 

является блестящим подтверждением сделанных нами выводов в связи с фиг. 3 (I гл. Первой части)! 
Согласно этой модели, невозможно, чтобы дело дошло до возникновения нового вида через постепенное 
изменение генов по одному, так как все они интегрально связаны. Новый вид – это квантовый скок 
одновременно всего набора генов, что математически не оставляет никакого шанса на его появление 
посредством накопления случайных мутаций! 

Theory Suggests That All Genes Affect Every Complex Trait
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.
Этот механизм чудесно объясняет биостратиграфическое распределение таксонов 

из фиг. 19 (I гл., вторая часть) и как стало возможно то, что всего лишь за несколько 
десятков тысяч лет из сравнительно малого числа основных родов произошло огромное 
разнообразие видов в прошлом и в наши дни. Напомним, что основной род с точки 
зрения современной таксономии может означать семейство, отряд, класс, а в ряде 
случаев – даже тип (отдел у растений). Например, сегодняшние представители отдела 
Мхи насчитывают не менее 20 000 видов (а с точки зрения некоторых ботаников их 
подлинное число вероятно достигает 25-35 000 видов), причем для всего этого 
разнообразия был необходим только один исходный основной род (или самое большее 
три99). Таким образом, достаточно, чтобы в начале было создано всего лишь около сотни 
тысяч основных родов!

Таким образом, мы предлагаем универсальную мировоззренческую теорию, 
касающуюся параметров Вселенной, атомов, космических систем и живых 
организмов, и обясняющую намного лучше научную картину мира, чем теория 
Дарвина! Более того, эта теория допускает эмпирическую проверку и соответствует 
всем критериям, связанным с научными методами работы.

Если бы сегодня кто-нибудь захотел наблюдать эволюционный механизм в 
действии, то это было бы возможным у прокариот, так как они размножаются 
исключительно быстро, оставляют огромное потомство и устроены наиболее просто.

Вот что говорится в учебнике микробиологии профессоров С. Влахова и А. 
Иванова: "Скорость размножения бактерий огромна. За 24 часа у них сменяется столько 
же поколений, сколько у человека за 5000 лет. Это зависит от ряда условий и у разных 
бактериальных видов скорость размножения различна. При наличии необходимых 
питательных веществ в окружающей среде, при оптимальной температуре и pH клетки 
E. coli делятся в течение каждых 20-30 минут. За одни сутки из одной клетки получается 
472.1019 клеток (72 поколения; 272 = 472.1019). Если иметь в виду, что 1 миллиард 
бактериальных клеток весит 1 mg, то 472.1019 клеток будет весить 4720 тонн"175. 
(Нетрудно рассчитать, что всего за двое суток их общая масса будет около 2500 раз 
больше, чем масса Земли, а в дальнейшем цифры становятся колоссальными. Вот 
почему, с учетом огромного потомства бактерий, следовало бы внести поправку – 
"человеческие годы" должны стать значительно больше, но мы сохраним нашу щедрость 
в отношении эволюционизма и будем считать, что их только 5000 – В.В.)

Бактерия Escherichia coli была изучена и описана в первый раз в 1885 году, т.е. 
132 года тому назад, австрийским педиатром Теодором Эшерихом, который занимался 
микробиологией (точнее, исследованиями желудочной микрофлоры). Если перевести это 
время в "человеческие годы", получится

5000 х 365 х 132 = 240 900 000 лет.

Другими словами, это срок, за который эволюция человека возвращается к 
последним этапам развития земноводных и первым этапам возникновения 
пресмыкающихся. И если за этот отрезок времени намного более сложные организмы 
претерпели трансформации не только в горизонтальном, но и в вертикальном 
направлении, развившись в десятки и сотни миллионов форм, то необъяснимо, почему 

https://www.quantamagazine.org/omnigenic-model-suggests-that-all-genes-affect-every-complex-trait-
20180620/ 

99 The origin and early evolution of plants on land
http://biology.kenyon.edu/courses/biol112/Biol112WebPage/Syllabus/Topics/Week%207/land%20plants.pdf 
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эта просто устроенная бактерия вообще не изменилась! То же касается и миллионов 
видов прокариот, которые остались на том же уровне со времени своего появления и по 
сей день100176.

Многие ученые часто наводят своих читателей на ложную мысль о том, что 
резистентность к антибиотикам у прокариот служит на самом деле наглядной 
демонстрацией эволюции!

Резистентность достигается, так как клетки, которые выживают, содержат 
информацию о синтезе защитных механизмов против антибиотиков, которая 
распространяется в виде плазмид – см. фиг. 1 (I гл., Вторая часть). Плазмиды – это 
небольшие участки двойноспиральной ДНК, которые (почти) всегда существуют 
отдельно от бактериальной хромосомы и реплицируются самостоятельно, хотя в 
некоторых редких случаях это совершается под ее контролем. Они производят 
биомолекулы, которые уничтожают антибиотики; например, против действия 
пенициллина синтезируется энзим бета-лактамаза, который успешно разлагает его. 
Количество плазмид в одной клетке колеблется от двух-трех до десятков и сотен. Их 
размеры колеблются от тысяч до миллионов базовых пар нуклеотидов, а количество 
протеинов, кодируемых ими, – от нескольких до двухсот.

Энзимы группы бета-лактамаза состоят из около 300 аминокислот. Более чем 
ясно, что нет никакой вероятности того, чтобы они синтезировались случайно – шанс на 
это составляет всего лишь 10-380. Это обстоятельство наводит на мысль, что существует 
механизм, анализирующий состав и структуру антибиотика и передающий 
информацию о перепрограммировании плазмидной ДНК. В результате этого она 
образует участки, способные синтезировать противодействующие энзимы; может быть, 
подобным же образом обстоит дело и с имунным ответом у высших животных и 
человека. Если прекратить действие антибиотика или заменить его другим, 
нуклеотидные секвенции плазмидной ДНК снова перестраиваются.

Из этого можно сделать следующие выводы: а) Гены плазмид изменяются 
програмированно. б) В следующих поколениях они могут быстро 
перепрограммироваться, если поместить их в стерильную среду или же в среду с 
другим антибиотиком. 

Другими словами, плазмиды выполняют строго специфические функции, а 
не участвуют в генотипе бактерий, т.е. в совокупности их наследственных данных. 
Таким образом, выходит, что резистентность не имеет ничего общего с 
эволюционным процессом, напротив – вышеописанный механизм ее реализации 
свидетельствует о разумном планировании!

Теоретики движения "Разумный замысел" выдвигают концепцию т.н. 
"нередуцируемо-сложной системы", которая определяется следующим образом: "единая 
система… удаление любой из частей которой делает систему неспособной 
функционировать". Самый популярный пример, представленный ими, – это двигатель 
бактериального жгутика. Но они допускают элементарную ошибку, утверждая, что "нет 
данных о том, что его части могут выполнять и другие функции". Может быть, в то 
время, когда было сделано это заявление, действительно не было данных о том, что в 
живом мире бывает что-то подобное, но в машинах, созданных человеком, многие 

100 24 февраля 1988 года Ричард Ленский начал длительный контролируемый эксперимент, 
посвященный эволюции Е. coli (LTEE). До ноября 2016 года было зарегистрировано уже 66 000 поколений 
(а эксперимент продолжается и сейчас), в которых был обнаружен ряд генетических мутаций, но дело так 
и не дошло до возникновения нового вида.

E. coli long-term evolution experiment
https://en.wikipedia.org/wiki/E._coli_long-term_evolution_experiment
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детали могут быть взаимозаменяемы, или же их конструкция может быть весьма 
сходной, хотя они выполняют разные функции. 

Натуралисты, разумеется, тотчас же воспользовались этим, чтобы повернуть дело 
в пользу дарвиновской эволюции. Они выдвинули упрощенческое объяснение, по 
которому "доказательство редуцируемости жгутикового двигателя состоит в том, что 
некоторые из его составных частей могут функционировать и в другом месте – 
например, в виде инъектисомных игл секреторной системы типа III (injectisome, T3SS – 
Type III secretion system), встречающейся у патогенных бактерий"177. Эта молекулярная 
машина имеет иглоподобную структуру и используется в качестве сенсорного зонда для 
обнаружения эукариотических организмов – она прокалывает мембрану клетки 
организма-хозяина и секретирует протеины, которыми бактерии заражают ее (фиг. 26).

Фиг. 26 Жгутик (слева) выполняет совсем иную функцию, чем игла секреторной системы 
T3SS (справа), но оба выроста содержат идентичные детали (состоящие, однако, из разных 
протеинов): С-кольцо, MS-кольцо и экспортный аппарат, который выводит протеины наружу, за 
клеточную стенку, где они самоорганизуются, чтобы образовать жгутик или инъектисомную 
иглу. 

Но несмотря на сходство обеих структур, ученые не в состоянии доказать, что 
инъектисомные иглы могут превратиться в жгутик. Роберт Макнаб, исследовавший эту 
проблему, хотя и рассуждает в плоскости дарвинизма, все же приходит к выводу, что 
здесь нет смешения, то есть, что две эти системы эволюционировали отдельно178. 
Другими словами, хотя жгутиковый двигатель имеет некоторые общие элементы с T3SS, 
эти две молекулярные машины не могут трансформироваться друг в друга.

Оказывается, однако, что у каждого вида бактерий есть свой уникальный 
биологический двигатель, который отличается от других по форме, размерам, 
сложности, мощности, величине вращательного момента, скорости и другим параметрам 
(фиг. 27). Протеины, образующие их, не одни и те же, что означает, что их 
аминокислоты способны выстраиваться в миллионы разных бактериальных жгутиковых 
(и не только) систем. Поскольку компоненты этих двигателей состоят из разных видово-
специфических белков, есть все основания считать, что постепенный эволюционный 
переход здесь невозможен. 

Археи, например, плывут при помощи ротационного двигателя, который не имеет 
связи с бактериальными моторами. Двигатели архей иногда используют и другие 
источники энергии, а их "винт" выступает из основы вместо из вершины. В последние 
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два десятилетия ХХ века биологи установили, что археи, хотя и принадлежат к 
прокариотам, все же являются фундаментально иной формой жизни, чем бактерии. Этот 
вывод был сделан на основе филогенетического анализа их рибосомной РНК, наличия 
эфирных липидов в их клеточной мембране и отличающихся энзимов и биохимических 
путей.

Фиг. 27 Способом электронной криотомографии получена высококачественная 
трехмерная модель молекулярной структуры бактериальных двигателей. Они очень сильно 
напоминают обычный электромотор – их механизмы точно так же передают вращательный 
момент жгутикам (винтам), двигающим бактерии вперед101. (См. также анимацию, гиперссылка к 
которой дана в прим. [179]).

В ответ на вызов, брошенный приверженцами разумного замысла, эволюционные 
биологи Марк Пален и Николас Мацке пишут: "Либо были тысячи или миллионы 
отдельных актов творения... либо надо допустить, что исключительно разнообразные 
современные жгутиковые системы эволюционировали из общего предка"180.

В этом месте нужно категорически подчеркнуть, что натуралисты 
окончательно проигрывают сражение, так как не только двигатели, но и большое 
количество молекулярных машин у каждого отдельного вида бактерий и архей 
уникально, и так же обстоят дела и у всех прочих "более развитых" организмов. 
Таким образом, для эволюции становится абсолютно невозможным не только 
создать сотни молекулярных машин во всякой отдельной клетке, но и разработать 
миллионы их вариаций в разных видах живых организмов, какими бы объемами 
времени она не располагала! Как мы уже отмечали, к такому же выводу пришли 
математики еще в середине ХХ века. В Библии, однако, сказано, что организмы 
были сотворены по родам их, т.е. говорится именно о „тысячах или миллионах 
отдельных актов творения“, что и остается единственно возможным объяснением.

Что касается "Игры Жизни" Конвея, то в ней вмешательство человека 
исчерпывается заданием начальных количеств клеток в поле, наблюдением за их 

101 Бактериальный жгутик – это сложный наномеханизм, в чьем создании принимают участие 
около 240 различных белков. Внутренняя структура его двигателя также чрезвычайно сложна. Он состоит 
из более 50 разных молекулярных частей, каждый из которых выполняет определенную функцию, такую 
как ротация двигателя, изоляция, приводной вал, очередность переключения регулятора, универсальная 
связка, спиралевидный пропеллер и т.д. Диаметр двигателя составляете всего 30-40 нм (1 нм = одна 
миллиардная метра), при этом его эффективность преобразования энергии превышает 95%.

Электродвигатели бактерий
http://www.biolar.ru/?p=947 
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развитием и эвентуальным отмиранием через определенное количество итераций 
(поколений). Она является примером того, как из применения простых правил 
генерируются возможности зарождения и самоорганизации сложных структур.

После своего обнародования в 1970 году "Игра" вызвала большой интерес из-за 
неожиданных способов, по которым могут эволюционировать созданные модели. Из 
произвольной начальной мозаики живых клеток в поле популяция меняется постоянно 
поколение за поколением. Программисты со всего света соревнуются в написании 
программ, прослеживающих развитие форм в игре. Чтобы симулировать эволюцию 
большого числа клеток в долгосрочном плане, в дело идут все более сложные 
алгоритмы.

В 2010 году Эндрю Дж. Уэйд сумел запустить самовыстраивающуюся фигуру, 
которую он назвал "Близнецами" и которая создает копии самой себя, уничтожая при 
этом оригинал. Эта фигура воспроизводится в 34 миллионах поколений и использует 
программу из глайдеров, которые осциллируют между двумя стабильными 
конфигурациями, созданными Чапманом-Грином с функцией "строительных кранов". 
Они, в свою очередь, создают копии фигуры и уничтожают предыдущую копию. А в 
конце 2013 года Дэйв Грин построил первый репликатор в "Игре Жизни", который 
создает законченную копию самого себя, включительно и строительной программы. 

Существуют и другие клеточные автоматы, хотя большая часть из них создает 
вселенные, которые либо весьма хаотичны, либо слишком пусты, чтобы представлять 
интерес. Некоторые модификации игры меняют как геометрию вселенных, так и сами 
правила. Дэниел Деннет, философ и когнитивист, использует аналогию со вселенной 
"Игры Жизни", чтобы показать возможную эволюцию сложных философских 
конструкций типа сознания и свободы воли из относительно простого набора 
детерминистических физических законов, действующих в нашей Вселенной181. 

Человек принимает решения после внимательного обдумывания множества 
разных альтернатив вместе с последствиями, вытекающими из них. Наш мыслительный 
процесс глубок и всеобъемлющ, и мы можем контролировать его и направлять туда, куда 
пожелаем. Поэтому мы считаем, что сводить сознание и свободную волю к чему-то, что 
предварительно запрограммировано условиями и действием природных законов (а 
напомним и то, что квантовые системы вообще не детерминистичны!), или же к шальной 
пляске химических молекул в мозгу, есть не что иное как чистый редукционизм, т.е. 
весьма упрощенческое решение, не подобающее ученым такого уровня, как Дэниел 
Деннет182. Еще более 40 лет тому назад физик-философ Дэвид Бом указал на главный 
недостаток механистическо-редукционистской перспективы в биологии: "Мне кажется 
странным..., что именно когда физика... отходит от механицизма, биология и психология 
приближаются к нему. Если эта тенденция будет продолжаться..., ученые будут 
рассматривать живые и разумные существа как механические, в то время как о неживой 
материи будут считать, что она слишком сложна и тонка, чтобы поместиться в 
ограниченные категории механицизма"183. Не следует забывать и то, что структуры в 
двухмерной вселенной Конвея совсем не устойчивы, как отмечает и Хокинг в месте, 
процитированном в начале Второй части (мы тоже упомянули эту проблему еще в I гл. 
Первой части).

Несколько лет тому назад биофизик Джереми Ингленд выдвинул идею о том, что 
жизнь есть неизбежное следствие законов термодинамики. Некоторые компьютерные 
симуляции как будто подтверждают его мнение, но и здесь, как и в игре Конвея, с точки 
зрения экспертов "последствия для реальной жизни остаются умозрительными". В 
сущности критики считают, что в таких компьютерных разработках "дефиниции жизни 
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весьма слабы", а "жизнеподобные структуры, которые там наблюдаются, слишком 
абстрактны для того, чтобы называть их живыми"184. 

В начале ХХI века (2003) шведский философ Ник Бостром высказал гипотезу, что 
мы участники некой симуляции, но последние эксперименты опровергают мнение о том, 
что мы живем в "матрице"185.

Для разумного Творца стопроцентно возможно создать огромное 
разнообразие мира организмов. Все, что мы пытаемся проверить, это возможно ли, 
чтобы этот результат был достигнут также и случайным путем! Данные, однако, 
все яснее указывают на принципальную невозможность такого пути, из-за чего 
через недолгое время даже самым ярым адептам абиогенеза и эволюции придется 
пересмотреть свою приверженность этим уже совершенно обессиленным теориям.
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Глава третья
БИБЛЕЙСКИЙ РАССКАЗ О ТВОРЕНИИ МИРА

В этой главе мы проследим коротко взгляды отцов Церкви на то, какая 
интерпретация библейского текста о творении живых существ и человека наиболее 
правдоподобна, а в следующей остановимся на последних научных открытиях, чтобы 
посмотреть, подтверждают ли они христианскую позицию.

Многие из выдающихся святых отцов, признаваемых колоссами Церкви – Иоанн 
Златоуст, Василий Великий, Амвросий Медиоланский, Кирилл Иерусалимский, Иоанн 
Дамаскин, Григорий Богослов, Августин Блаженный и многие другие – оставили нам 
пространные комментарии на Книгу Бытия. 

Бросается в глаза, что в их мировоззрении отсутствуют те две крайности, которые 
мы наблюдаем сегодня: с одной стороны, протестантского научного креационизма, а с 
другой – теистически-эволюционной модели, воспринятой напоследок Католической 
Церковью. Напомним, что с точки зрения первой из них повествование из начальных 
глав Книги Бытия следует понимать буквально, причем творческие дни – это земные 24-
часовые сутки, а с точки зрения второй – Моисей аллегорически описывает 
эволюционный процесс, продолжавшийся миллиарды лет.

1. Взгляды отцов Церкви

Святые отцы выбрали совершенно реалистический подход при 
истолковании рассказа о творении мира – с одной стороны, они считали, что речь 
идет о действительной истории, а с другой – что в ней есть места, которые следует 
понимать не буквально, а символически и прообразно. 

Св. Василий Великий говорит в "Шестодневе":
"Некоторые понимают написанное не в общеупотребительном смысле, называют 

воду не водой, а каким-то другим веществом, и растение – не растением, и рыбе придают 
смысл по своему усмотрению… Я же, когда слышу о траве, понимаю траву и то же 
относится и к растению, рыбе, зверю и скоту – все, как названо, за то его и принимаю. 
“Не стыжусь благовествования” (Рим. 1:16). (Некоторые) по своему пониманию 
замыслили придать важность Писанию ложными аргументами и аллегорическими 
толкованиями. Но это значит, что ты делаешь себя более премудрым, чем словеса Духа и 
под видом толкования вводишь свои собственные мысли. Вот почему, как написано, так 
и будем понимать" ("Шестоднев" ІХ; І; Творения, Сергиев Посад, 1900, стр. 85). 

Преп. Ефрем Сирин говорит то же в своем "Толковании на Книгу Бытия":
"Никто не должен думать, что шестидневное творение есть иносказание; также 

непозволительно говорить, что в этом описании представлены лишь наименования, 
которые ничего не означают или означают что-то совсем другое. Напротив, нужно знать, 
что как небо и земля (а под наименованиями “небо” и “земля” не понимается ничего 
другого), так и сказанное обо всем остальном, что оно сотворено и приведено в 
устройство после сотворения неба и земли, заключает в себе не пустые наименования, но 
силе этих наименований соответствует сама сущность сотворенных естеств" 
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("Толкование на первую книгу, т.е. на Книгу Бытия", гл. 1, Творения, ч. 6, Сергиев 
Посад, 1901, стр. 211-212). 

Св. Иоанн Златоуст пишет о реках рая:
"Может быть, любящие говорить по своему рассуждению и здесь не допускают 

ни того, что реки – это действительно реки, ни того, что воды – это именно воды, но 
внушают тем, кто решил их слушать, что под именами “реки” и “воды” заключается что-
то другое. Но, прошу вас, не надо обращать внимание на этих людей, закроем для них 
наш слух и будем верить божественному Писанию и, следуя тому, что в нем сказано, 
постараемся хранить в своей душе здравые догматы" ("Беседы на Книгу Бытия", ХІІІ; 4, 
Творения, ч. 4, стр. 107).

Учителя Церкви специально обращают наше внимание на то, что в Писании, как и 
во всяком другом роде литературы, присутствуют очевидные метафоры. Например, в 
псалмах сказано: "Солнце знает свой закат" (Пс. 103: 19). Мы не обязаны верить, что 
солнце имеет сознание и буквально "знает", когда ему нужно зайти; это просто обычный 
прием поэтического языка, который не должен ни у кого вызывать смущения. 

Не следует понимать буквально и антропоморфические выражения, используемые 
в отношении Бога, как будто Он человек, который ходит, говорит, гневается и т.д. Что 
значит Бог "сказал"? – произвел ли Он звук, который заполнил атмосферу (не говоря уже 
о том, что в космическом пространстве она даже не существует)? Христианство учит, 
что Бог совершенно духовен, не имеет физических органов и что Его действия описаны в 
Писании феноменологически, то есть такими, какими они выглядят для людей. Отцы 
очень осторожны с текстами Книги Бытия в этом отношении. Так, св. Иоанн Златоуст 
учит:

"Когда слышишь "И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке" (Бит. 2: 8), то 
слово "насадил" понимай о Боге благоприлично, то есть, что Он повелел; а что касается 
следующих слов, верь, что рай именно был сотворен и то на том самом месте, которое 
обозначено в Писании ("Беседы на Книгу Бытия", ХІІІ, 3, стр. 106).

Как мы, однако, отметили, только определенные места из текста Книги Бытия 
нужно воспринимать таким образом. Св. Иоанн Дамаскин с определенностью 
утверждает, что аллегорическое толкование Рая является частью ранней ереси и не 
характерно для Церкви. Будем иметь в виду, что если придавать (почти) полностью 
фигуральное и метафорическое значение библейскому тексту, как поступают 
приверженцы теистической эволюции, то все в нем можно толковать по своему 
усмотрению, в любых смыслах и значениях. (Последователи эзотерики, астрологии, 
оккультизма, теософии, гностицизма, масонства, метафизических культов и т.д. также 
весьма успешно применяют метафорическое и аллегорическое толкование текстов 
Библии в поддержку своих учений.)

2. Какое толкование библейского рассказа о творении мира может 
претендовать на наибольшую правильность?

Томас Хаксли (1825-1895), считавшийся самым ревностным гуманистом своего 
времени, был известен как "бульдог Дарвина", так как защищал и популяризировал идеи 
эволюционной теории с бòльшим рвением, чем сам Дарвин. В одной своей статье в 
конце ХІХ века он глумится и насмехается над наивностью тех богословов, которые не в 
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состоянии понять всю несостоятельность своей отступнической позиции и пытаются 
провести ее в виде оригинального синтеза христианства и науки:

"Я действительно затрудняюсь понять, как кто-нибудь даже на миг может 
усомниться в том, что христианское богословие полностью зависит от исторической 
надежности еврейских Писаний. Сама идея о Мессии или Христе нераздельно вплетена в 
еврейскую историю; распознавание Иисуса из Назарета как этого Мессии основывается 
на толковании текстов еврейских Писаний, которые не имеют никакого 
доказательственного значения, кроме, возможно, исторического характера, 
приписываемого им. Если не был заключен завет с Авраамом; если Бог не отдал 
распоряжение об обрезании и жертвах; если "десять заповедей" не были написаны 
Божьей рукой на каменных плитах; если Авраам только мифический герой – как Тезей; 
если рассказ о Потопе выдумка; если грехопадение легенда; если рассказ о творении сон 
ясновидца; если все эти категорические и подробные рассказы о кажущихся истинными 
событиях не имеют больше значения для истории, чем рассказы о периоде Римской 
империи – то что можно сказать о мессианском учении, которое становится все более 
неясным?! И что можно сказать о престиже авторов книг Нового Завета, которые 
согласно этой версии не просто приняли туманные выдумки за твердую истину, но и 
построили саму основу христианской догмы на зыбучих песках легенд?"

Затем Хаксли преподает нам урок новозаветного богословия, цитируя слова 
Христа из Евангелия от Матфея 19:4-5: "Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 
Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что 
они уже не двое, но одна плоть?" Далее автор комментирует, что христанские учения о 
браке, грехе, будущем воскресении и суде зависят от истинности этих событий: "Если 
здесь не приписывается божественный авторитет двадцать четвертому стиху второй 
главы Книги Бытия, то какое значение имеет сказанное? Снова спрашиваю: если человек 
может произвольно играть с рассказом о грехопадении как с "образом" или "аллегорией", 
что делается с основой богословия Павла?" […] "Ибо, как смерть через человека, так 
через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут" (І Кор. 15:21-22).

И задает риторический вопрос: "Если Адам не более истинный человек, чем 
Прометей, и если рассказ о грехопадении только поучительный "образ", подобный 
мифам о Прометее, то каково тогда значение дидактики Павла?" В конце Хаксли делает 
вывод о тех, которые не считают Книгу Бытия действительной историей: "Остается 
печальный факт, что позиция, которую они восприняли, безнадежно несостоятельна"186. 

Первые христианские апологеты знали очень хорошо философские учения и 
религии своего времени. Представления о том, что космос существует вечно или что 
материя самоорганизуется и эволюционирует, что демиург (бог-оформитель) внес 
порядок в хаос предсуществующей субстанции и т.д., были актуальны еще в древности. 
Святые отцы, однако, считали, что библейский рассказ о творении мира уникален и не 
может поместиться в рамки ни одного из них, а должен толковаться исключительно в 
духе монотеизма и креационизма. 

С точки зрения учителей Церкви, и речи быть не может о том, что Моисей якобы 
написал начало Книги Бытия после того как ознакомился с другими, более ранними 
рассказами о творении мира – египетскими, халдейскими и т.д; они просто 
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несопоставимы. Также он не мог просто собрать и систематизировать устные сказания и 
письменные источники, дошедшие до его времени (как передавались, например, деяния 
и хронология исторических патриархов и царей), поскольку никто не был свидетелем 
творения вселенной и живой природы. Поэтому церковное предание заявляет 
категорически, что Моисей получил сверхъестественное познание при прямом контакте 
с Богом.

Св. Иоанн Златоуст в своих "Беседах на Книгу Бытия", например, объясняет, что 
св. Иоанн Богослов был пророк будущего, а Моисей – пророк прошлого. (Это наводит 
нас на мысль о том, что с точки зрения святителя Бог показал Моисею творение мира в 
видении, явив таким же образом и картины Апокалипсиса апостолу Иоанну). Далее 
святитель продолжает:

"Об этом он (Моисей) начал говорить так: "В начале сотворил Бог небо и землю", 
как будто провозглашая всем нам громогласно: "Говорю вам это, не наученный людьми; 
Тот, Кто призвал эти (небо и землю) из небытия в бытие, Он сподвиг и мой язык к 
повествованию о них". Итак, прошу вас, давайте внимать этим словам так, как будто 
слушаем не Моисея, но Самого Господа Вселенной, говорящего устами Моисея, и 
простимся надолго с собственными рассуждениями" (ІІ, 2, с. 9).

Как мы уже неоднократно отмечали в предыдущих главах, мы определенно 
считаем, что библейская точка зрения и диалектический материализм (к которому 
принадлежит и дарвинизм) по существу своему антагонистичны, т.е. отражают 
противоположные идеологические подходы, которые невозможно примирить. Поэтому 
мы покажем, почему творение живых существ также невозможно истолковать в том или 
ином эволюционном контексте, как пытаются делать "теистические эволюционисты". 

Даже если иметь в виду то обстоятельство, что язык Книги Бытия 
феноменологичен и позволяет до известной степени научные уточнения, 
пересоставления текста или же попытки понять его метафорически и аллегорически и 
т.д., и т.д., все же есть несколько ключевых абзацев, которые ведут однозначно к точно 
определенным выводам.

Схема создания живых существ, повторяющаяся во все творческие дни, такова:
а) И сказал Бог: да произведет земля (вода)…
б) И произвела земля (вода)… растения, рыб, пресмыкающихся, птиц, зверей и 

т.д.
в) И сотворил Бог… растения, рыб, пресмыкающихся, птиц, зверей и т.д.
г) По роду их…
(Возникновение и оформление Земли, Солнца, Луны и звезд совершается в почти 

той же последовательности.)
Как можно истолковать эту схему?
а) Слово Бога означает прямое повеление к действию.
б) Для неживой природы существуют две возможности:
– Получить потенциальную способность к самоорганизации во времени. 
– Выполнить Божье повеление беспрекословно и немедленно породить живые 

организмы. (Точно так же, как и Господь Иисус Христос совершал чудеса в Своей 
земной жизни).
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в) Категорически подчеркнуто, что все сущее возникло благодаря 
непосредственному действию Бога (т.е. вышеуказанная дилемма должна быть решена во 
втором смысле).

г) Растения и животные созданы со способностью плодиться и размножаться по 
своим родам, а их наследственность содержится в их семени. Все основные роды 
организмов были образованы в течении этих шести творческих дней, в рамках которых 
мир был создан в совершенном виде.

И если при образовании Земли и космоса допускается несколько более широкое 
истолкование, то в случае с живыми существами и человеком все предельно четко и 
ясно. Покойный профессор Боян Пиперов, один из лучших знатоков библейского 
еврейского языка в Болгарии, тоже согласен с нашей позицией: 

"И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по 
подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его 
на земле. И стало так (ст. 11).

Бог приглашает землю проявить свои силы и дать возможность растениям взойти. 
В Библии четко подчеркнуто, что Бог дает жизнь, связанную с землей, а последняя 
является лишь необходимым условием развития этой жизни. Библия исключает любую 
идею о каком-либо самозарождении. […]

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, 
которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, 
что это хорошо (ст. 21).

В этом стихе показано, как было выполнено Божье повеление. Но выполнение 
этого повеления не передано теми же словами, как и во всем остальном рассказе. Здесь 
вдруг сказано: и сотворил (евр. вайивра от глагола бара – творить, сотворять; характерно 
для употребления этого глагола то, что: 1) он употребляется только в отношении Божьих 
деяний; 2) в результате этих деяний возникает нечто чудесное, необыкновенное, новое, 
небывалое; 3) этот глагол нигде не употребляется с так называемым в еврейской 
грамматике винительным падежом материи – acc. materiae, т.е. сделать что-либо из чего-
либо). 

То чудесное, новое, что появилось в результате Божьего творчества – это в 
данном случае "живая душа" (евр. нефеш хаййа), т.е. жизнь, жизненное начало, живчик, 
который Бог вкладывает в сотворенные живые существа. Так отвергается в очеледной 
раз мысль, что в Библии может идти речь о каком-либо самозарождении растений или 
животных. […]

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и 
зверей земных по роду их. И стало так (ст. 24).

Земля, подобно воде, призывается произвести своих обитателей. Но сразу же 
добавлено: И создал Бог (ст. 25), т.е. Бог создал, а не земля. Хотя библейский текст 
совершенно ясен, все же есть люди, которые видят в этих выражениях отзвук учений 
древних космогоний, в которых земля называется "плодоносной" или "живоносной", т.е. 
считается, что она сама, без посторонней помощи, производит жизнь (например, в 
Египте учили, что животные являются результатом взаимодействия между тиной Нила и 
солнечными лучами)"187. 

Дадим вновь слово колоссам Церкви:
Св. Василий о третьем дне:
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"Когда (Бог) сказал: "Да произрастит земля" (Быт. 1:11), это не означает, что 
(земля) произрастила уже находящееся в ней, но что Давший повеление даровал и силы 
земле производить. Потому что, когда земля услышала: ”Да произрастит земля зелень, 
траву… и дерево плодовитое”, то не скрытую какую-то траву произвела из себя, не 
скрывающиеся в ее недрах пальмы, или дуб, или кипарис выпустила на свою 
поверхность, но Божие слово созидало естество тварей. ”Да произрастит земля”: да 
произведет не то, что имеет, но да приобретет то, чего не имеет, насколько Бог ей дарует 
силу действовать” (”Шестоднев”, VIII, с. 120)102.

102 Бросается в глаза то, что по библейскому повествованию растения были созданы прежде 
Солнца, что святые Божьи мужи комментируют следующим образом:

Св. Иоанн Златоуст:

„(Моисей) показывает тебе, что все было завершено до создания Солнца, дабы ты приписывал 
созревание плодов не ему, а Творцу вселенной…” („Беседы на Книгу Бытия”, VI, 4, с. 44).

Св. Василий Великий:
„…земля украшается прежде Солнца, дабы заблуждающиеся перестали поклоняться Солнцу и 

считать, что оно якобы является причиной жизни” („Шестоднев”, V, с. 69).
Св. Амвросий Медиоланский:
„Прежде чем появится солнечный свет, да будет произведен травный злак, дабы Его (Божий) свет 

предшествовал солнечному свету Да произрастит земля прежде нежели испытает питающую заботу
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Св. Амвросий о пятом дне:
”При этом повелении воды немедленно произвели свои порождения. Реки начали 

порождать. Озера также дали свой вклад в жизнь. Само море начало плодить 
пресмыкающихся по роду их… Мы не в состоянии записать множество имен всех тех 
видов, которые по Божественному повелению были вызваны к жизни в одно мгновение. 
В одно и то же мгновение были приведены в бытие вещественная форма и принцип 
жизни… Кит, как и жаба, вызваны в бытие в одно и то же время одною и тою же 
творческою силою” (”Six Days”, V:1, 2, pp. 160-162).

Преп. Ефрем о шестом дне:
”…Земля по Божьему повелению немедленно произвела гадов, полевых зверей, 

хищных зверей и скот в количествах, нужных для служения тому, кто в этот же день 
преступил заповедь своего Господа” (”Толкование на Книгу Бытия”, гл. 1, с. 225-226).

Как выражается один православный богослов: ”Не может быть никаких 
сомнений, что святые отцы понимали ясно и единодушно, что в эти три дня Бог сотворил 
существа всех родов, которые известны нам сегодня. Это видно из часто повторяемых 
ими утверждений, что Бог творит непосредственно и мгновенно, что именно Его слово и 
только оно приводит твари в бытие, что производить жизнь не является естественным 
свойством воды или земли“188.

Св. Василий учит, что ”роды” из Священного Писания (разумеется, кроме тех, 
которые, возможно, вымерли) поддерживают свою природу неизменной до конца 
времен: “…Природа существ, сотворенная одним повелением, переходит равномерно и 
через рождающуюся, и через разрушающуюся тварь, сохраняя преемственность рода 
посредством уподобления, пока не достигнет самого конца; потому что преемником коня 
она делает коня, преемником льва – льва, премником орла – орла, и каждого животного, 
сохраняемого в следующих одно за другим актах преемственности. И так продолжается 
до конца вселенной. Время не повреждает и не уничтожает свойства животных. 
Напротив, их природа воспроизводится вместе со временем” (”Шестоднев”, ІХ, с. 139).

Св. Амвросий утверждает то же:
“Слово Божье проникает в каждую тварь в мире. Следовательно, как 

предопределил Бог, живые существа всех родов были произведены быстро из земли. 
Согласно установленному закону все они следуют друг за другом, из века в век, в 
соответствии с их внешним видом и природой. Лев рождает льва, тигр – тигра, бык – 
быка, лебедь – лебедя, орел – орла. Заповеданное однажды стало обычайным во всей 
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вселенной во все времена. С тех пор земля не переставала приносить свое служение. 
Первоначальный вид животных воспроизведен для будущих времен через последующие 
поколения данной природы” (”Six Days”, VI:3, p. 232)”103.

103 Бл. Августин (354-430) – единственный из свв. отцов, которого приверженцы теистической 
эволюции пытаются цитировать в свою пользу. Например, британский ученый и богослов Алистер Мак-
Грат откровенно приписывает Августину деистические взгляды:

„С точки зрения Августина Бог создал Вселенную, которая умышленно была предназначена 
развиваться и самораскрываться. План этой эволюции не произволен, а программирован в самой ткани 
творения. Божие провидение надзирает непрерывное самораскрытие созданного порядка“.

Augustine's Origin of Species
http://www.christianitytoday.com/ct/2009/may/22.39.html 
Но Э. Жильсон и Ф. Бенер совершенно не согласны с подобной трактовкой: 
"(Бл. Августин) считает, что творческий акт Бога совершает две вещи: он творит и 

совершенствует
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Если бы Моисей пытался выразить идею эволюции, то ему следовало бы 
отметить, что земля (вода) произвела некий первичный организм, чьи потомки 
непрерывно изменялись, в результате чего образовалось огромное многообразие 
растений и животных. Автор Книги Бытия несомненно был знаком с подобной 
концепцией, так как описал, как от одной прародительской четы (Адама и Евы) 
произошло все пестрое множество земных племен и народов. 

Другими словами, повествование должно было бы звучать приблизительно так 
(воспользуемся автентичными выражениями из библейского текста): „И сказал Бог: да 
произведет вода душу живую. (И стало так)“, не доблявляя к этому „И создал Бог душу 
живую“. Это сильно наводило бы на мысль о том, что воде была дана возможность 
самостоятельно произвести начальный протоорганизм. А дальнейший рассказ приобрел 
бы следующее звучание: "И увидел Бог, что это хорошо. После этого Бог благословил 
его и сказал: плодись и размножайся, и да произойдут от тебя зелень травная и древо 
плодное, и все души живые – всякого рода рыбы, пресмыкающиеся и птицы, звери 
земные и скот, и в конце концов – человек. Рыбы и чудовища морские да наполняют 
воды морей, а птицы, звери, скоты и человек да умножаются на земле..."

Моисей так ясно и недвусмысленно описал эти события, что по ни одному 
другому вопросу веры не было такого непоколебимого единодушия. Все святые 
отцы, учителя и апологеты в истории Церкви стояли на теистических и 
креационистких позициях ("Consensus patrum"), что имеет силу соборного решения 
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по вопросу о творении мира. Более того, единственно концепция исторической 
достоверности начальных глав Книги Бытия находится в полном согласии со всею 
совокупностью догматов христианской веры (факт, который даже Томас Хаксли 
понимал лучше, чем теистические эволюционисты).

3. Творение человека

Перед творением человека Лица Троицы словно совещаются между Собою, а 
после этого Бог даже не дает повеления материи, а действует самостоятельно. Таким 
образом категорически внушается представление о том, что человек есть нечто 
исключительное; это подчеркивается и тем обстоятельством, что он создан по образу и 
подобию Божию и ему дана власть над всей природой. 

Вот что записано в Книге Бытия:
“И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и 

да владычествуют они над… рыбами, птицами, зверями и над всей землей.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 

мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1: 26, 27).
Св. Василий говорит по этому поводу:
“Сотворим человека…” это слово не употреблялось ни для какого из творений. 

Появился свет, а повеление было просто: “И сказал Бог: да будет свет”. Были созданы 
небеса, но без волеизъявления… Бог не сказал, как для других существ: “Да будет 
человек!” Познай достоинство, которое тебе принадлежит. Он не призвал твое 
возникновение заповедью, но был совет в Боге, как ввести в жизнь это достойное чести 
существо…

Почему Бог не сказал: ”Сотворю”, а: ”Сотворим”? Для того, чтобы ты познал 
высшую власть. Он желает, чтобы, почитая Отца, ты не отрицал Сына; Он желает, чтобы 
ты знал, что Отец сотворил через Сына, и что Сын сотворил по воле Отца, и что ты 
должен прославлять Отца в Сыне и Сына в Святом Духе…

(Но) Он не сказал и: ”И сотворили”, чтобы ты не мог взять отсюда предлога для 
многобожия” (”On the Origin of Man”, I:3-4, pp. 171-175).

Наши наставники в вере были просветлены Всевышним, ведь они гораздо раньше 
Нильса Бора сформулировали принцип дополнительности – Бог един, но в трех Лицах. 

Святые отцы поясняют, что наше тело – такое же, как у животных, но ”образ 
Божий” нужно искать в душе и духе человека. По словам Господа нашего Иисуса 
Христа: ”Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” (Ин. 
4:24) Согласно им ”образ” дан нам полностью и не может быть потерян, в то время как 
”подобие” завещано только как возможность – сам человек должен потрудиться, чтобы 
достичь совершенства.

Далее святитель продолжает:
”Сотворим человека по образу Нашему и по подобию”. Мы обладаем одним по 

природе, а другое приобретаем по свободной воле. В первоначальном устроении нам 
дано родиться по образу Божьему; по свободной же воле у нас формируется существо по 
подобию Божию… ”Сотворим человека по образу Нашему”: чтобы обладать тем, что 
есть образ, но привести также себя и в соответствие с подобием. Бог дал силы для этого; 
если бы Он сотворил тебя также и в подобии, какова бы была твоя заслуга? За что ты 
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был бы увенчан? И если бы Творец дал тебе все, как бы открылось для тебя Царство 
Небесное? Гораздо правильнее, что одна часть тебе дается, в то время как другая 
остается незавершенной: это сделано для того, чтобы ты мог завершить ее сам и стать 
достойным награды, идущей от Бога” (”Оn the Origin of Man”, I:16-17, pp. 207-211).

Некоторые богословы, не считаясь с духом Писания и пренебрегая тысячелетним 
учением Церкви, самонадеянно пытаются сделать нас потомками обезьяноподобных 
существ. 

Выражение ”И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею живою” (Быт. 2:7) принимается как полностью 
символическое, а под словом “прах” понимается “уже существующие создания”. Бог 
сотворил человеческую душу, “вдунул” ее затем в одного из членов стада высших 
приматов и так достиг духовной сущности первого “Адама” (его физическая природа, 
однако, осталась продуктом эволюционного процесса). Но в таком случае слова, 
сказанные после грехопадения “…ибо прах ты и в прах возвратишься” (Быт. 3:19) 
должны нам подсказывать, что после смерти мы превращаемся в каких-то животных, что 
странным образом связывает идею эволюции с учением о перевоплощении!...104*

* В наше время учение о перевоплощении поддерживается главным образом индийскими 
философско-религиозными системами и буддизмом. 

Веды – главные священные книги древних индийцев, созданные около Х–V в. до н. э. Их четыре: 
Ригведа, Атхарваведа, Самаведа и Яджурведа, но только первый из этих сборников содержит два гимна, 
описыващие творение мира. Согласно одному из них (Пуруша-сукта) все сущее – земля, небеса, боги и 
люди – есть часть великой личности по имени Пуруша, которая наполняет собою весь мир, но в то же 
время остается вне его. В Европе эта концепция известна, как панентеизм (не смешивать с пантеизмом): 
все не есть Бог, но все находится в Боге, Который превыше всего. Другой гимн, Насадия-сукта, кончается 
так: „Тот, из которого создано все – независимо от того, он его сотворил или нет, – величайший пророк 
высочайших небес, он наверное знает, – а, может быть, даже и он не знает”. Это признание говорит о 
том, что авторы Вед очевидно не имели вдохновения свыше, раз они не знали, сотворил ли Бог мир 
и вообще – знает ли даже Он, как появилось все сущее!

Из философско-религиозных систем Индии единственно Веданта опирается непосредственно на 
авторитет Вед. Из-за разного истолкования священных книг образовалось множество соперничающих 
школ Веданты. Из философов-ведантистов наиболее известны: Шанкара, Рамануджа, Мадхва, Нимбарка, 
Валлабха и др.

Ньяя, Вайшешика и Йога, хотя и ссылаются на написанное в Ведах, по сути основаны на 
человеческом опыте и размышлении и разработаны в виде философских спекуляций так называемыми 
риши (мудрецами). Стремлением риши было, однако, показать, что их рационально разработанные теории 
находятся в гармонии со священными текстами. В этих школах два начала признаются вечно 
существувующими – духовное (Бог и души) и материальное (атомы вместе с пространством и временем).

С точки зрения основателя буддизма принца Сиддхарты, именуемого Гаутамой Буддой 
(просветленным), не существует Бог-Творец, а все подчиняется закону дхармы, который действует 
самостоятельно (т.е. без помощи сознательного руководителя). Дхарма – это спонтанный и всеобщий 
закон причинности, обуславливающий все многообразие явлений в духовном и материальном мире. Таким 
образом, все сущее испытывает на себе процесс универсального изменения, мимолетности и 
непостоянства. (Не случайно Энгельс считал Будду одним из первых диалектических материалистов.) 
Подобное учение, однако, не выдерживает критики с научной точки зрения: если фундаментальные 
константы, законы и взаимодействия изменятся даже совсем немного, это приведет к нарушению хрупкого 
баланса в атомах и космических системах и, соответственно, к разрушению мироздания.

Известный датский философ Гаральд Геффдинг определяет религию как „веру в сохранение 
ценностей” (Philosophy of Religion, pp. 1-13). В связи с этим некоторые ученые считают религиозными 
также и школы джайнизма, Санкхью и Мимансу, поскольку они тоже признают закон кармы, который 
поддерживает вечный моральный миропорядок. Кроме того, указанные системы придерживаются учения о 
перевоплощении душ, некоторые из которых идут по пути совершенствования, пока не освободятся от 
страданий бытия в разных мирах. 

Итак, если согласно вышеизложенным религиозно-философским школам Индии души не 
сумели достичь освобождения, хотя имели в своем расположении всю прошедшую вечность, то в 
таком случае вообще нет гарантии, что это случится когда-нибудь в будущем!
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И еще – в конце предложения ”…и стал человек душею живою” (Быт. 2:7), слова 
”живая душа” (евр. нефеш хаййа) вполне тождественны тем, которые использованы и 
для остальных обитателей планеты (Быт. 1:20-24). Отсюда следует, что примат, 
превратившийся в “Адама”, должен был уже быть “живой душой”. Это противоречит 
библейскому тексту, говорящему, что человек стал живой душой тогда, когда Бог 
сотворил его и вдохнул в него жизнь. 

О Еве написано: ”И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку” (Быт. 2:22). Эксперты по древнееврейскому языку утверждают, что 
слово ”создал”, здесь имеет смысл ”выстроил” и относится к образованию некоей 
значимой структуры, что предполагает конструктивное усилие189. Другими словами, Бог 
“собственноручно” образовал Еву, взяв от Адама ребро с прилежащей плотью, т.е. при 
появлении женщины возможность также эволюции абсолютно исключена.

Православная Церковь считает, что, поскольку Адам был подобен Богу, то, 
следовательно, его природа должна была быть нетленной. Лишь после грехопадения он 
потерял свое бессмертие и блаженное состояние в саду Эдема.

Преп. Симеон Новый Богослов учит:
“Адам был создан с нетленным телом, хотя и вещественным и еще не духовным, 

и был поставлен Творцом бессмертным царем над нетленным миром, не только над 
раем, но и над всем творением, существующим под небесами… Все это творение 
сначала было нетленным и было создано Богом подобным раю. Но позднее было оно 
подчинено Богом тлению и покорено суете человеков” (Hom. 45, 1 and 4, “The Sin of 
Adam”, pp. 64, 67, 75).

Православное учение ссылается и на 123 правило Карфагенского собора 
(созванного против ереси Пелагия и Целестия):

”Признано всеми епископами Карфагенской Церкви, представленными на святом 
Соборе, чьи имена и подписи внесены в деяния (Собора), что Адам не сотворен Богом 
смертным. Если кто-то скажет, что Адам, первоначально созданный человек, 
сотворен смертным, то есть даже если бы согрешил или не согрешил, то умер бы 
телом, то есть вышел бы из тела, не как наказание за грехи, а по природной 
необходимости – да будет предан анафеме.”

4. Хотя и вне контекста, скажем несколько слов о грехопадении

Библия категорически отвергает учение о перевоплощении душ. Св. ап. Павел пишет: „И как 
человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, 
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во 
спасение “ (Евр. 9:27-28).

Логика здесь такова. Кровь, пролитая Иисусом на кресте, очищает тех, которые уверовали в Него, 
от всех совершенных ими грехов (1 Йоан. 1:7). Следовательно, христианам не нужно перевоплощаться, а 
после смерти они восходят непосредственно к Богу. 

В другом месте поясняется, что без жертвы Иисуса плотское в нас побеждает и, даже если мы 
хотим творить добро, зло сильнее и побеждает нас (Рим. 7 гл.). Отсюда следует, что чем больше бы мы 
перевоплощались, тем больше грехов бы накопляли, и таким образом никогда бы не смогли избавиться 
собственными силами, а погружались бы все глубже и глубже в порочную спираль инкарнаций. (Самое 
интересное, что это подтверждается и санскритской поговоркой, которая является парафразой Панчадаши 
VI.176: „Знаю, что такое добродетель, но не имею склонности следовать ей; знаю, что такое порок, но не 
могу отказаться от него“. То есть сами индийские мудрецы поняли, что их религия не в состоянии 
дать им спасения!)

См. также статью: Говори ли Библията за прераждане? / Говорит ли Библия о перевоплощении?
https://dveri.bg/kwu9
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По мнению некоторых католических богословов, грехопадение выражается в 
первом ощущении комплекса вины индивидом (или стадом приматов), которое 
появилось в процессе “очеловечивания”. Но в результате чего возникло подобное 
чувство и дает ли оно преимущество в битве за выживание? В эволюционной теории 
Дарвина ненависть, агрессия и убийство являются движущей силой в борьбе за 
существование и естественном отборе. Любое проявление сострадания, милосердия и 
пощады показывает слабость перед врагом, что соответственно ведет к поражению и 
позорной смерти. Поэтому все, кто позволяет себе испытывать столь возвышенные 
эмоции, будут побеждены и вымрут из-за своей неспособности приспособиться к 
окружающей жестокой действительности. 

Фридрих Ницше прекрасно понимал, что учение Дарвина отвергает нравственные 
ценности христианства и развил это в виде идеи “сверхчеловека”, который через свою 
“волю к власти” доминирует над другими людьми. А последователи эзотерических школ 
считают, что эволюция разовьет наши сверхъестественные способности и таким образом 
превратит нас в богов – что очень похоже на то, что говорил змий Еве в саду.

Святые отцы, однако, утверждают обратное, а именно: первый человек был 
гораздо выше нас в интеллектуальном и духовном отношении. Но способностями 
своими Адам был обязан не каким-то мистическим центрам (чакрам) в своем теле, а 
своей совершенной природе и единению с Богом. После грехопадения наша природа 
была повреждена, а общность с Богом – прервана, вследствие чего тление и грех 
непрерывно разрушают нас. 

В своих “Душеполезных поучениях” преп. авва Дорофей пишет:
”В начале, когда Бог сотворил человека, Он поместил его в раю… и украсил 

всякой добродетелью, дав ему заповедь не вкушать от древа посреди рая. И так он 
пребывал там в райском наслаждении: в молитве, в созерцании, во всякой славе и чести, 
имея здоровые чувства и находясь в том естественном состоянии, в которым был создан. 
Ибо Бог сотворил человека по Своему образу, т.е. бессмертным, самовластным и 
украшенным всякой добродетелью. Но когда он преступил заповедь, вкусил плод от 
древа, от которого Бог ему запретил есть, он ниспал из естественного состояния и впал в 
противоестественное, и пребывал уже в грехе, славолюбии, в любви к наслаждениям 
века сего и в других страстях и был обладаем ими, потому что сам себя поработил через 
преступление” (Сергиев Посад, 1900, т. І, с. 19-20).

Может быть, одним из самых проблематических эпизодов в повествовании, в 
котором наш рациональный ум склонен видеть аллегорию, является разговор между 
Евой и змием. Но просветители Церкви и здесь не отступают от своей позиции, уверяя 
нас, что все это случилось совсем реально и нет никакого повода перетолковывать эти 
события. (Вспомним, что Бог дал способность ослице говорить, когда пророком 
Валаамом овладело корыстолюбие (Числ. 22:22-31), что потверждается и ап. Петром (2 
Петр. 2:15, 16).

Св. Иоанн Златоуст наставляет:
”Не смотри на сегодняшнего змия, не смотри, что мы его избегаем и чувствуем 

отвращение к нему. В начале не было так. Змий был другом человека и самым близким в 
его окружении. Кто сделал его врагом? Божий приговор: ”Проклят ты пред всеми 
скотами и пред всеми зверями полевыми (…) и вражду положу между тобою и между 
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женою” (Быт. 3:14-15). Именно эта вражда разрушила дружбу. Под дружбой я понимаю 
не разумную, а такую, на какую способно бессловесное животное. Подобно тому, как 
сейчас собака проявляет дружбу – не через слово, а через естественные движения, точно 
так и змий служил человеку. Именно как животное, имеющее самую большую близость 
к человеку, змий показался диаволу удобным орудием (для обмана)… Итак, диавол 
говорил через змия, обманывая Адама. Прошу вашу любовь не слушать мои слова 
небрежно. Вопрос непростой. Многие спрашивают: как говорил змий – человеческим ли 
голосом или змеиным шипением, и как поняла его Ева? До преступления Адам был 
исполнен мудрости, разума и имел дар пророчества… Диавол заметил и мудрость змия, 
и мнение Адама о нем, – потому что он считал змия мудрым. И вот он говорил через 
него, чтобы подумал Адам, что змий, будучи мудрым, сумеет освоить и человеческий 
голос” (”О сотворении мира”, VІ, 2, с. 800-801).

Тот же святитель говорит об истнной причине появления у наших прародителей 
чувства вины:

”Не вкушение плода с дерева открыло им глаза – они видели и раньше. Но 
поскольку это вкушение было выражением непослушания и нарушения данной Богом 
заповеди, а за эту вину они лишились облекающей их славы, став недостойными столь 
великой чести, то об этом Писание говорит: “Тогда открылись глаза обоих, и поняли, 
что они наги”. Лишившись из-за нарушения заповеди высшей благодати, они 
почувствовали наготу и от охватившего их стыда полностью поняли, в какую бездну они 
попали из-за нарушения заповеди Владыки… Когда слушаешь ”открылись глаза обоих”, 
понимай это так, что (Бог) дал им почувствовать наготу и лишение той славы, которой 
они пользовались до вкушения… Видишь ли, что слово ”открылись” относится не к 
телесным очам, а к умственному зрению?” (”Беседы на Книгу Бытия”, ХVI, 5, сс. 133-
134)

Св. Иоанн Златоуст пишет, что, хотя Адам и Ева жили долго после грехопадения, 
но с той минуты, когда услышали: “Прах ты и в прах возвратишься” (Быт. 3:19), они 
получили смертный приговор, стали смертными и, можно сказать – умерли. Именно 
указывая на это, Писание говорит: “В день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь” (Быт. 2:17), вместо того, чтобы сказать: “Будете приговорены к смерти”.

Отцы отмечают, что осуждение на смерть, которое наступило после 
грехопадения, было не только наказанием. Оно было также и благом, потому что если бы 
человек оставался бессмертным после своего падения, то для него не было бы выхода. 
Только представьте себе, что для вас нет искупления, вы не можете попасть в рай, но 
продолжаете жить, жить и жить без надежды положить конец этому состоянию. Смерть 
кладет конец греху. Даже сам факт, что мы боимся смерти, уже побуждает нас к 
сопротивлению злу. Даже если мы забыли о рае, боясь смерти, мы начинаем 
сопротивляться нашей падшей природе, преодолевать наше падшее состояние.

Св. Кирилл Александрийский пишет о значении болезни и смерти для падшего 
человека:

”Через смерть Законодатель остановил распространение греха, и в самом 
наказании открыл Свою любовь к человеку. Так как он, нарушая заповедь, соединил 
смерть с ее нарушением и как преступник попал под наказание, то Бог постановил, что 
само наказание может служить для спасения. Потому что смерть разрушает нашу 
животную природу и таким способом прекращает действие зла, с одной стороны, а с 
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другой – избавляет человека от болезней, освобождает от трудов, полагает конец его 
печали и заботам и завершает его телесные страдания. К такой любви к человечеству 
Судья присоединяет наказание”. 

В заключение преп. Симеон Новый Богослов пишет о том, как через распятие и 
воскресение Иисуса Христа уничтожается смертный приговор:

“Божье определение: “Прах ты и в прах возвратишься”, как и все присужденное 
человеку после падения, будет действовать до конца веков; но по милости Божией, в 
силу исключительной жертвы Христовой, в будущем веке оно уже не будет иметь 
никакой силы, когда совершится всеобщее воскресение, которое было бы невозможным, 
если бы не воскрес из мертвых Сам Сын Божий, умерший, чтобы отменить указанное 
определение и воскресить все человечество”. 

При общем воскресении вместе с человеком и все творение будет избавлено от 
тления так же, как оно стало подвластным тлению по его вине. Преп. Симеон пишет:

”Когда человек обновится и станет снова духовным, нетленным и бессмертным, 
все творение, подчиненное Богом в службу человеку, освободится от этого рабства, 
обновится вместе с ним и станет нетленным и в некоторой степени духовным…

Не подобает человеческим телам облечься в славу воскресения и стать 
нетленными перед обновлением всех тварей. Но как в начале – сперва все творение 
сотворено нетленным, а после от него взят и создан человек, так и опять сперва все 
творение станет нетленным, а после обновятся и станут нетленными и тленные тела 
людей; чтобы снова стать человеку нетленным и обитать в нетленном, вечном и 
духовном жилище”.
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Глава четвертая
СОГЛАСУЮТСЯ ЛИ НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ С БИБЛЕЙСКИМ 

РАССКАЗОМ О ТВОРЕНИИ МИРА?

1. Возникновение химических элементов, земной атмосферы, гидросферы и 
биосферы

С библейской точки зрения наиболее правдоподобно предположение о том, что 
все элементы таблицы Менделеева были частью состава Земли, Солнца, Луны и звезд 
еще в момент их сотворения. Например, первое чудо, которое совершил Господь Иисус 
Христос, – превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской (Ин. 2:1-11). 
Питьевая вода содержит в основном только атомы кислорода и водорода (атомы других 
элементов составляют ничтожную долю процента, т.е. являются "следами" на научном 
языке). С другой стороны, в вине присутствуют атомы около 60 химических элементов, 
происходящих из клеток винограда. Это свидетельствует о том, что Иисус как Бог, 
творящий Вселенную, мог точно так же сотворить атомы всех химических элементов 
еще в самом начале, что очень хорошо объясняет, почему они обнаружены в составе 
звезд даже самых древних галактик.

В конце II главы Первой части мы уже отметили, что в последние 10-15 лет 
астрономы обнаружили значительное число галактик, которые были налицо уже через 
300-400 миллионов лет после Большого взрыва. Во всех этих галактиках звезды 
содержат тяжелые элементы. С точки зрения натуралистических гипотез это означает, 
что им должны были предшествовать хотя бы два звездные поколения, в чьих недрах бы 
синтезировались элементы, следующие за гелием, разбросанные впоследствии при их 
взрывах в качестве гипер- и сверхновых звезд. Вряд ли необходимо упоминать, что этот 
срок слишком мал для появления третьего поколения звезд, но мы оставим этот вопрос 
решаться в следующие несколько лет телескопом Джеймса Уэбба. 

Если, однако, судить по Млечному пути, то в нем, как мы уже сказали, 
сверхновые звезды составляют совсем ничтожное количество для того, чтобы считать, 
что их термоядерные "печи" произвели тяжелые элементы в звездах и планетах. Более 
того, хотя с точки зрения астрофизиков старейшие звезды Галактики должны были 
засиять всего лишь через 100-200 миллионов лет после старта Вселенной, в них тоже 
налицо тяжелые элементы, хотя и в более незначительной степени190. Разумеется, они 
могли получить их из более поздних сверхновых взрывов, но есть вероятность и того, 
что они обладали ими еще при своем рождении. Наш вывод подтверждается и тем 
обстоятельством, что таких звезд только единицы, а миллионы других, которые их 
окружают, содержат обычные 2% тяжелых элементов (не говоря уже о том, что, по-
видимому, таков же этот процент и в большинстве звезд еще самых первых галактик!).

Что касается состава земной атмосферы, то здесь можно рассуждать следующим 
образом. Растения (о которых сказано, что они были созданы в третий творческий день) 
днем фотосинтезируют, но во все время суток в них совершается процесс дыхания. 
Дыхание растений аэробно, т.е. с участием кислорода, который в митохондриях клеток 
содействует разложению органических веществ до углекислого газа и воды, при чем 
освобождается энергия. Выходит, что по библейской модели в первичной атмосфере 
нашей планеты должен был присутствовать кислород – хотя бы в том минимальном 
количестве, которое необходимо для дыхания растений, – который в дальнейшем явно 
увеличился в результате фотосинтеза. 
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Как мы уже упоминали, несколько лет тому назад группа канадских и датских 
ученых, а позднее и команда Роберта Фрея опубликовали исследования древних скал в 
Южной Африке и Гренландии, по которым кислород присутствовал в атмосфере еще с 
самых ранних эпох Земли. Осталось установить, каким была его процентная доля в то 
время, что, как мы надеемся, будет сделано в скором времени. (А если добавить 
открытие немецких и российских физиков и биологов, о котором мы упоминали в 
примечании [128], то абиогенное происхождение жизни становится совершенно 
невозможным.)

Согласно Библии, в начале Земля была покрыта водой, после чего по велению 
Божию из нее поднялись континенты, а вода отступила и сохраняется в основном в 
океанских ложах.

Считается, что к концу 2015 года было обнаружено окончательное доказательство 
того, что вода на нашей планете не была доставлена с метеоритов и комет, а 
присутствовала на ней еще с самого начала (эта гипотеза была высказана геологами еще 
в 1998 году). Ученые из центра UHNAI105 при университете в Гавайях исследовали 
образцы древнейших базальтов Земли, обнаруженных на канадском острове Баффинова 
земля. Руководитель команды Лидия Халис рассказывает: "Мы обнаружили, что 
молекулы воды в образцах из этих скал содержат немного атомов дейтерия. Это говорит 
о том, что вода попала на Землю не после того как она оформилась и охладилась, а 
вместе с пылью, из которой была слеплена наша планета. Большая часть воды из этой 
пыли испарилась, но того, что осталось, было достаточно, чтобы образовались океаны 
Земли"191. Это открытие противоречит наилучшей к настоящему моменту гипотезе о 
происхождении Солнечной системы, так как по ней вся вода должна была отлететь к 
астероидному поясу из-за солярного парникового эффекта. Более того, остается вне 
всякого сомнения, что под воздействием интенсивного солнечного света водяные пары 
разлагались на кислород и водород, т.е. что кислород еще с самого начала составлял 
весьма значительный процент атмосферы. 

В конце марта 2018 года в журнале "Science Advances" американские, британские 
и французские ученые заявили, что при исследовании лунных образцов (доставленных 
миссиями "Аполло") и вулканических скал с океанского дна нашей планеты они пришли 
к выводу о том, что 70-95% сегодняшней воды наличествовало в составе Земли еще до 
образования Луны192. Напомним, однако, что по общепринятой ныне теории планета 
Земля была в то время магмовым океаном с температурой, превышающей 1000oС, и при 
столкновении с Тейей значительная его часть была выброшена на орбиту. Удар, однако, 
привел к еще более сильному разогреванию, гигантским волнам и бурной конвекции в 
оставшейся части магмы, в результате чего вся (или почти вся) вода должна была 
испариться в космос. Другими словами, не существует абсолютно никакого шанса на 
то, чтобы более 70% нынешней воды сохранилось с того времени, если следовать 
материалистическим гипотезам!

В 2017 году геолог Бальз Камбер, руководитель факультета геологии и 
минералогии дублинского Тринити-колледжа, в интервью журналу "Conversation" сделал 
обзор исторического развития гипотез о происхождении воды на Земле. Он предложил 
еще несколько исключительно сильных аргументов в пользу того, что океаны 
образовались тотчас после формирования нашей планеты. Но наиболее интересны его 
заключительные слова: "Пионерная работа показала, что минералы на глубине 150-200 
км вероятно содержат в себе воду, а еще более недавние эксперименты, модели и 

105 UHNAI – исследовательский центр, который объединяет биологические, химические, 
геологические и астрономические науки, чтобы лучше понять происхождение, историю и распределение 
воды во Вселенной и ее связь с жизнью.
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сейсмические данные предполагают, что вода может быть обнаружена и глубже – на 
глубине 400-660 км (причем вулканы выбрасывают ее на поверхность в виде пара, после 
чего она конденсируется и стекает в океаны – В.В.). 

Необходимо знать, что вода может быть также рециклирована обратно в мантию. 
Это значит, что существует баланс между водой в океанах и той, которая сохраняется в 
мантии. Пока что ученые могут только строить предположения о том, сколько воды все 
еще заключено в этих больших глубинах. 

Но одно ученые знают точно: что средний уровень морской поверхности по 
отношению к суше остается относительно постоянным в течение последних почти 
четырех миллиардов лет. Это означает, что этот постоянный круговорот воды, которая 
выходит и возвращается обратно в мантию, содействовал значительно поддержанию 
жизни во все время ее существования на планете"193. 

Другое удивительное открытие, заявленное еще в июне 2014 года и 
подкрепленное дополнительными исследованиями в 2018 году, дает убедительное 
доказательство того, что глубоко под поверхностью Земли существует огромный 
резервуар воды, объем которого в три раза больше, чем объем всех океанов. Стивен 
Джейкобсон пишет: "Мы должны быть благодарными этому резервуару, ибо, если бы он 
был не там, то он находился бы на поверхности Земли и вершины гор были бы 
единственной сушей".194

Эти слова ученого дают прекрасное объяснение того, откуда могли взяться 
воды Потопа и куда они делись потом!106

В журнале "New Scientist" того же года буквально засвидетельствовано сказанное 
в Быт. 1:2-10 о том, что водная оболочка первоначально полностью окутывала планету. 
Еще в введении статьи под заголовком "Ранняя Земля была покрыта полностью 
глобальным океаном" мы читаем следующее: "4,4 миллиарда лет тому назад Земля имела 
плоский рельеф и находилась почти полностью под водой, за исключением нескольких 
небольших островков, показывают последние исследования. […] Энтони Барнам из 
Австралийского национального университета заявил: "Наше исследование показало, что 
в течение первых 700 миллионов лет не было гор и континентальных столкновений. В то 
время Земля была гораздо более тихим и спокойным местом"195. 

Более того, в марте 2020 года было подтверждено, что вся планета была покрыта 
водой, а подъем континентов произошел только около 3,2 миллиарда лет тому назад, что 
делает появление жизни еще более невероятным. Вот что мы узнаем из публикации: 
„Перспектива древнего водного мира на Земле также предлагает новый взгляд на другой 
интригующий вопрос: откуда взялись самые ранние формы жизни на планете и как они 
развилис, – пишут ученые в своем исследовании. Бенджамин Джонсон говорит: „Есть 
два основных лагеря по воросу о возникновении жизни: гидротермальные жерла и 
наземные пруды. Если наша выводы правильны, это означает, что 3,2 миллиарда лет 
тому назад поверхность суши, необходимая для возникновения и развития жизни, была 
действительно незначительной или даже полностью отсутствовала“.“107

(Поняв, что их заключения столь категорически подтверждают Библию, думаю, в 
дальнейшем многие ученые будут исключительно осторожными при их формулировке108

106 В Библии сказано: „…в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные 
отворились“ (Быт. 8:11). Это значит, что воды Потопа пришли из земных глубин, а также из огромного 
количества водяных паров, упомянутых в Быт. 2:6, которые создавали парниковый эффект и 
соответственно райский климат на всей планете. Возможно, однако, что после бедствия Бог воздвиг горы и 
углубил океанские ложа.

107 1.5 billion-year-old Earth had water everywhere, but not one continent, study suggests
https://www.livescience.com/waterworld-earth.html
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!) 
В начале 2018 года был сделан обзор открытий за последние 25 лет. Вывод был 

таков: все больше свидетельств накапливается о том, что 4,28 млрд. лет тому назад на 
Земле существовало большое число таксонов из разных царств и даже доменов 
микроорганизмов. Не говоря уже о том, что это открытие полностью обрушивает всю 
космогонию Солнечной системы и Земли, оно не может поместиться ни в какой 
натуралистический сценарий происхождения жизни. Джон Валли, геохимик из 
университета в Висконсине, говорит: "Когда я был молодым, меня учили, что должны 
были пройти миллиарды и миллиарды лет для того, чтобы возникла жизнь. Я, однако, не 
сумел найти никаких оснований для такого утверждения. […] Думаю, вполне возможно, 
что жизнь появилась в рамках нескольких миллионов лет, когда условия стали 
подходящими для этого. С точки зрения микробов миллион лет – это действительно 
большой срок, но это всего лишь мгновение ока в плане геологии. […] Нет причины для 
того, чтобы жизнь не появилась 4,3 миллиардов лет тому назад. Нет причины"196. 
Похоже, что математика была не самым сильным предметом профессора Валли в школе, 
раз он допускает, что возможно, чтобы столь большая и разнообразная группа 
микроорганизмов (которые явно не имеют и родственной связи между собою) возникла 
одновременно в рамках всего лишь 5-6 миллионов лет109!

108 Не следует забывать, что статьи в научных журналах всегда написаны в согласии с 
натуралистической парадигмой, из-за чего никто не может обвинить нас в том, что мы вырываем слова из 
их контекста. Мы, однако, считаем, что, если освободить заключения ученых от их идеологической 
оболочки, сами по себе они ведут в совершенно ином направлении.

109 Помимо математической невозможности, проф. Джон Валли явно не учитывает и те условия, 
которые существовали на Земле 4,3 млрд. лет тому назад. Согласно натуралистическому сценарию, ее 
поверхность в то время должна была быть нагретой до сотен градусов по Цельсию, т.е. на ней не могло 
быть воды в жидком состоянии, а отсутствие магнитного щита и десятикратно более мощный солнечный 
ветер не позволяли удержания какой-либо атмосферы. Таким образом, даже самый простейший 
биополимер распался бы тотчас после своего образования из-за исключительно сильного 
электромагнитного излучения.

Необходимо отметить, однако, что эта статья отсутствует в реферированных научных журналах. 
Это значит, что официальная наука все еще отмежевывается от выводов Джона Валли, так как они ведут к 
радикальному смещению пластов в натуралистических гипотезах (а скорее всего и к их краху!). 
Разумеется, мы тоже подождем и посмотрим, будут ли они подтверждены и другими независимыми 
источниками.
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В мае того же года появились результаты исследования митохондриальной ДНК 
более 100 тысяч животных видов. Информация об этом собиралась учеными со всего 
мира в последние 15 лет и хранится в базе данных GenBank Национального центра 
биотехнологической информации США. Разумеется, выводы ученых сделаны с 
эволюционной точки зрения, но если убрать идеологическую окраску, результаты сами 
по себе показывают следующее: 

а) Почти все современные виды животных, включая человека, появились 
одновременно и сравнительно недавно (самое большее 200 000 лет тому назад). 

б) Исключительно четко очерчено генетическое разграничение между данным 
видом и всеми остальными.

в) Полное отсутствие промежуточных видов. Как говорит д-р Дэвид Талер: 
"Дарвин пытался понять, почему отсутствуют промежуточные формы, и его поиски 
остаются актуальными и сегодня"197. 

Снова оказывается, что научная картина подтверждает библейскую модель 
и находится в вопиющем противоречии с эволюционной гипотезой.

О чем говорит соотношение химических элементов в живых организмах?
 
Как следует понимать слова: "И сказал Бог: да произведет земля (вода)… траву, 

деревья, рыб, птиц и зверей" (Быт. 1:11, 20, 24); "И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни…" (Быт. 2:7)? Может быть, Творец сделал 
фигуры из глины (а для существ, созданных из воды – модели из этой жидкости), в 
которые вдохнул жизнь? Наука, однако, помогает нам понять, что такое представление 
ошибочно, так как процентное соотношение химических элементов, из которых состоят 
растения, животные и люди, совершенно не совпадает с соотношением элементов в 
составе почвы и воды (табл. 3 и 4).

Состав химических элементов в клетках198

Хим. элемент % Хим. элемент %
1 Кислород 65-75 8. Кальций 0,04-2,0
2. Углерод 16-19 9. Магний 0,02-0,06
3. Водород 8-10 10. Натрий 0,02-0,23
4. Азот 1,5-3,5 11. Железо 0,007-0,010
5. Фосфор 0,2-1,0 12. Цинк 0,0003
6. Калий 0,15-0,40 13. Медь 0,0002
7. Сера 0,04-0,15 14. Иод 0,0002

15. Фтор 0,0001
Табл. 3

Состав химических элементов в:

Земной коре199 Океанской и морской воде200
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Хим. элемент % Хим. элемент %
1. Кислород 46,6 1. Кислород 85,8
2. Кремний 27,7 2. Водород 10,8
3. Алюминий 8,1 3. Хлор 1,9
4. Железо 5,0 4. Натрий 1,8
5. Кальций 3,6 5. Магний 0,13
6. Калий 2,8 6. Сера 0,09
7. Натрий 2,6 7. Кальций 0,04
8. Магний 2,1 8. Калий 0,04
9 Другие 1,5 9. Бром 0,007

10. Углерод 0,003
Табл. 4

Наблюдается существенное расхождение как в составе химических элементов, так 
и в их процентной доле. Например, в земной коре алюминий составляет 8,1%, в то время 
как в живых существах этот элемент отсутствует. В земной коре количество углерода, 
водорода и азота ниже 1%, а в организмах оно составляет целых 30%. В морской и 
океанской воде уровни углерода, азота, фосфора и ряда других элементов также далеко 
не соответствуют их наличию в организмах.

Это обстоятельство говорит о том, что по велению Божию только атомы 
необходимых элементов выделялись из материи и выстраивались в молекулы 
неорганических и органических веществ, собираясь в то же время в сложные 
биологические структуры в телах различных видов организмов.

2. Ископаемые

Основоположником научной классификации организмов считается Карл Линней, 
который уточнил понятие "вида" и ввел так называемую бинарную номенклатуру. 
Сегодня вид считается основным рангом в иерархии таксонов. Он определяется, как 
группа близкородственных, морфологически одинаковых особей, которые могут 
свободно скрещиваться между собою и давать плодовитое потомство110. Хотя в 

110 Оказывается, что невозможно определить термин "вид" одинаково по отношению ко всем 
живым организмам. Согласно Джону Уилкинсу, в настоящее время биологи используют семь основных 
дефиниций и около двадцати и семи их вариантов.

How many species concepts are there? 
https://www.theguardian.com/science/punctuated-equilibrium/2010/oct/20/3
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биологической литературе встречаются многочисленные (а порой и несовместимые) 
классификации, все согласны с тем, что основные таксономические группы в 
нисходящем порядке таковы: царство, тип (отдел у растений), класс, отряд, семейство, 
род и вид, причем между ними существует множество под- и над-групп. 

Эволюционная теория предполагает, что среди ископаемых (фоссилий) должно 
быть множество "промежуточных звеньев"111 как между видами, так и между более 

111 Промежуточным звеном нельзя считать, например, динозавра с хвостом птицы, так как 
утконос сочетает в себе признаки рептилии, птицы и млекопитающего, но не является промежуточной 
формой. Чтобы быть "промежуточным", данное ископаемое должно иметь частично сформировашиеся 
структуры, которые слабофункциональны или даже совершенно нефункциональны. Например, рыбьи 
плавники в процессе их превращения в конечности земноводного, передние лапы и чешуя 
пресмыкающегося, которые постепенно трансформируются в крылья и оперение птицы и т.д., и т.д. 
Именно это предсказывает теория Дарвина, но весь доказательственный материал, которым она 
располагает, – всего лишь несколько сомнительных (т.е. весьма спорных) примеров.

Уточним, что раз на Земле жило около миллиарда видов организмов, то даже если принять, что 
переходные формы между ними в среднем составляют две-три, выходит, что общее количество этих 
промежуточных звеньев должно быть хотя бы два-три миллиарда! И это предположение тоже 
исключительно щедро в пользу эволюционистов! Например, чешуйки пресмыкающихся – это просто 
кератиновые кожные наросты, которые совершенно невозможно сравнить с перьями птиц, состоящими из 
миллионов сложно сплетенных расклонений и крючочков, а также из ряда других элементов (что 
предполагает и совершенно другой генетический код). Таким образом, даже только переход от чешуи к 
оперению требует огромного количества переходных форм.
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крупными таксономическими единицами. Сам Дарвин сознавал, что его теория не 
подтверждается данными ископаемых, так как он пишет в "Происхождении видов": 

"Главная причина того, что в настоящее время не встречаются бесчисленные 
промежуточные звенья повсюду в природе, это сам процесс естественного отбора, 
посредством которого новые разновидности постоянно занимают места своих 
родительских форм и вытесняют их. Но именно в соответствии с огромными размерами 
этого процесса истребления, количество промежуточных разновидностей, 
существовавших ранее на Земле, было действительно огромным. Почему тогда каждая 
геологическая формация и каждый пласт не набиты такими промежуточными звеньями? 
Геология действительно не показывает нам такую вполне постепенную цепь организмов, 
и это, по-видимому, самое очевидное и самое веское возражение, которое можно 
выдвинуть против [моей] теории. Объяснение кроется, как я считаю, в крайнем 
несовершенстве геологической летописи"201.

Через сто лет после выхода "Происхождения видов" в свет, Нильс Хериберт-
Нильсен, директор Ботанического института при Лундском университете в Швеции, в 
результате сорокалетних исследований в области палеонтологии и ботаники был 
вынужден заявить: "Невозможно нарисовать даже карикатуру на эволюцию при помощи 
палеонтологических данных. Материал ископаемых сегодня настолько богат, что... 
отсутствие промежуточных форм нельзя объяснить его недостаточностью. Отсутствие 
[промежуточных форм] – это факт; и его ничем нельзя заполнить"202. 

Еще 20 лет спустя профессор Дэвид Роп, руководитель Музея естественной 
истории Чикаго, совершенно не обнадежен: "Вместо того, чтобы доказать постепенное 
развитие жизни, геологи со времен Дарвина обнаруживают на самом деле крайне 
непоследовательные и неожиданные вещи: виды появляются в геологической цепи 
совсем внезапно, меняются мало или никак, пока существуют, после чего внезапно 
исчезают. И не всегда – в сущности весьма редко – становится ясно, действительно ли 
те, которые приходят им на смену, лучше приспособлены, чем их предшественники. 
Другими словами, трудно найти какие-либо биологические улучшения"203.

Когда в начале ХХI века доктора Колина Паттерсона, члена Королевской 
академии наук Великобритании и бывшего главного палеонтолога Британского музея, 
спросили, почему он не включил изображения переходных форм в свою книгу 
"Эволюция", он ответил:

"Если бы я знал о какой-либо форме, ископаемой или живой, я непременно 
включил бы ее. Вы говорите, что я могу нанять художника, который изобразил бы такие 
переходные формы, но откуда бы он взял информацию о них? Я действительно не успел 
обнаружить ничего подобного и если бы я доверился воображению художника, то разве 
бы я не обманул читателей? Я написал эту книгу четыре года тому назад. Если бы я 
писал ее сейчас, думаю, что книга была бы другой. Градуализм112 – концепция, в которую 

112 Филетический градуализм – точка зрения, по которой ныне существующие живые существа 
постепенно эволюционировали из более ранних и более простых организмов. В таком случае, однако, 
должны были бы наблюдаться непрерывные ряды переходных форм между всеми таксономическими 
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я верю не из-за авторитета Дарвина, а потому что мое понимание генетики требует этого. 
И тем не менее трудно противоречить Гулду и коллегам из Американского музея113, 
которые заявляют, что промежуточных ископаемых не существует. Будучи 
палеонтологом, я сам занимаюсь философскими проблемами, связанными с 
идентификацией наследственных форм или организмов-предшественников среди 
ископаемых. Вы говорите, что надо было хотя бы показать фотографию ископаемого, из 
которого развился тот или иной вид. Буду предельно ясен: нет такого ископаемого, о 
котором можно было бы привести неопровержимые доказательства"204. 

Чтобы спасти эволюционную теорию, проф. Стивен Дж. Гулд и д-р Найлс 
Элдридж выдвинули гипотезу о так называемом "пунктирном равновесии". По ней 
организмы в крупных популяциях остаются неизменными в течение миллионов лет, а 
эволюируют всего за несколько десятков тысяч лет. Это происходит в ответ на 
внезапные изменения среды и главным образом в небольших группах, оторвавшихся от 
основной популяции в изолированных хабитатах. Отсюда следует, что крупные, 
стабильные популяции оставили след среди ископаемых, но это не относится к 
возникающим новым видам. 

Критики отмечают, что это всего лишь теория, основанная на отсутствии 
промежуточных видов, которая предполагает, но не доказывает эволюционную 
интерпретацию ископаемых. Другим возражением является то, что теории вроде 
пунктирного равновесия рассматривают проблему отсутствия промежуточных звеньев 
только на уровне видов. Отсюда следует, что они не объясняют бòльшую трудность – 
отсутствие промежуточных ископаемых между более крупными таксономическими 
группами, т.е. между семействами, отрядами, классами и типами. 

Например, переход от класса пресмыкающихся к классу птиц требует наличия 
весьма значительного количества промежуточных форм, свидетельствующих об 
эволюции радикально новых биологических структур и функций, но такие ископаемые 
полностью отсутствуют114. Профессор Гулд комментирует, что трудно даже представить, 

рангами. Необъяснимо, почему такая последовательность из промежуточных звеньев отсутствует не 
только среди ископаемых, но и среди современных организмов.

113 Речь идет о профессоре Стивене Дж. Гулде из Гарвардского университета и докторе Найлсе 
Элдридже из Американского музея eстественной истории. См. Stephen Jay Gould, ‘Evolution’s Erratic Pace’, 
Natural History, 86/5 (1977), p. 14; и Niles Eldredge, Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and 
the Theory of Punctuated Equilibria (London: Heinemann, 1986), p. 144.

114 См. статью Дэвида Ментона: Дали динозаврите са се превърнали в птици / Превратились ли 
динозавры в птиц?

http://bojidarmarinov.com/bgrecon/Ham/khab/chap24.htm
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как выглядели бы подобные фоссилии: "Отсутствие ископаемых доказательств 
существования промежуточных этапов между главными переходами в строении 
организмов, более того, наша неспособность во многих случаях сконструировать даже 
воображаемые функциональные промежуточные виды – это постоянная и крайне 
неприятная проблема для градуалистических объяснений эволюции"205. То же признают 
и профессора Дэвид Роп и Стивен Стэнли: "...происхождение более высоких форм 
окутано тайной; обычно новые, более высокие категории появляются внезапно среди 
ископаемых без доказательств о переходных формах"206. 

Совсем недавно немецкий палеонтолог и энтомолог Гюнтер Бехли (бывший 
атеист и последователь Докинза, который под натиском доказательств был вынужден 
отказаться от натурализма) написал статью, в которой разгромил и последние подпорки 
т.н. филетического градуализма. Приведем весьма красноречивую цитату из этой статьи: 
"Эволюционная теория Дарвина прямо и непосредственно постулирует постепенную 
модель плавного перехода от одного вида к другому, чтобы можно было преодолеть 
"целую гору невероятностей", если воспользоваться известной метафорой Ричарда 
Докинза. Это ни в коей мере не есть устарелая точка зрения времен Дарвина, так как 
Докинз (2009) ясно заявил: "Эволюция не просто постепенный процесс; она должна быть 
постепенной, если хочет хоть что-то объяснить". Следовательно, постепенность – это не 
просто какой-то необязательный маловажный компонент этой теории. Но если 
постепенность фальшива, то тогда и дарвинизм фальшив"115.

Вот оценка, которую двое известных эволюционистов – Джеймс Валентайн и 
Дуглас Эрвин – дают этим концепциям: "Мы приходим к заключению, что... ни одна 
из соревнующихся теорий об эволюционных изменениях на уровне видов (а, как мы 
видели, и среди более высоких иерархических рангов – В.В.) – ни филетический 
градуализм, ни пунктирное равновесие – не выглядит применимой к 
происхождению новых телесных форм"207.

Библейская точка зрения

Еврейское слово "мин", употребленное в Книге Бытия, необязательно должно 
отождествляться с биологическим понятием "род"116. Возможно, что с современной точки 
зрения оно соответствует скорее "семейству" или в некоторых случаях – "отряду", 
"классу" и даже более крупным таксономическим группам. Это значит, что понятием 
"мин" в Библии обозначены все основные роды живых организмов, появившихся во 
время творческой недели. С точки зрения ряда христианских экзегетов, по-видимому в 
начале было создано порядка двадцати-тридцати тысяч основных родов наземных 
животных, вошедших впоследствии и в Ноев ковчег117. 

115 Apeman Waves Goodbye to Darwinian Gradualism
https://evolutionnews.org/2019/09/apeman-waves-goodbye-to-darwinian-

gradualism/?fbclid=IwAR1dB7o9iUyPl84dugamDfzoQhPiDuvj8RKaafO0U2XFLzFWa3zC1ghinX0 
116 В синодальном переводе Библии еврейское слово мин переведено, как род, в то время как в 

протестантских переводах стоит слово вид.
117 См. статью: Имало ли е наистина Ноев ковчег и Потоп? / Существовал ли действительно Ноев 

ковчег и Потоп?

http://bojidarmarinov.com/bgrecon/Ham/khab/chap10.htm 
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Доктор Карл Виланд предлагает следующее определение библейского понятия 
мин: "Группы живых организмов принадлежат к одному виду (т.е. основному роду – 
В.В.), если они происходят из одного и того же прародительского генофонда"208. А 
согласно доктору Тодду Вуду о каждом сотворенном роде можно сказать, что он 
"содержит в себе полный набор организмов, которые находятся в отношении 
преемственности между собою, и при этом отсутствует преемственность со всеми 
остальными организмами"209.

Библейски мыслящие ученые всегда считали, что эти основные роды посредством 
процесса микроэволюции распались на огромное множество новых видов, причем для 
образования данного вида было необходимо совсем короткое время – может быть, в 
среднем порядка десятилетий118. Эта точка зрения была подтверждена буквально перед 

118 Перед Потопом климат на всей планете вероятнее всего был теплым и влажным, о чем 
свидетельствуют найденные останки тропических растений и животных на Антарктиде. 

Integrated Ocean Drilling Program Expedition
http://publications.iodp.org/preliminary_report/318/318PR.PDF 
Изменившиеся природные условия после этого гигантского катаклизма привели, по-видимому, к 

усиленному видообразованию (т.е. к процессу микроэволюции), в результате чего появилось множество 
"новых" форм организмов. (Мы считаем, что до наводнения климат на Земле был близок к "райскому", так 
как водные испарения (Быт. 2:6) создавали парниковый эффект. После того как они пролились в виде 
дождя (Быт. 7:4, 12) условия жизни резко ухудшились, о чем говорят следующие три обстоятельства:

1) Впервые в Библии упоминается холодный сезон: "...впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся" (Быт. 8:22). 

2) Людям дозволяется есть мясо – вероятно для того, чтобы восполнить потерю сил и энергии 
зимой, когда нет фруктов: "...все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам 
все" (Быт. 9:3). 

3) Прогрессивное сокращение человеческой жизни с около тысячи лет перед катастрофой до менее 
двухсот после нее (ср. главы 5 и 11 Книги Бытия), а позднее – в среднем до 70-80 лет (Пс. 89:10). Многие 
библейски мыслящие ученые считают, что и ледниковая эпоха наступила в результате этих ухудшившихся 
климатических условий.

Къде се вмества ледниковата епоха? / Куда помещается ледниковая эпоха?
http://bojidarmarinov.com/bgrecon/Ham/khab/chap16.htm
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нашими глазами зябликами с Галапагосских островов, которые по иронии судьбы 
готовятся скорее опровергнуть Дарвина, чем поддержать его210. 

Другой пример – ящерицы вида Podarcis sicula, которые всего за 36 лет 
продемонстрировали не только значительные изменения в силе укуса, величине и форме 
головы, но и невероятные перемены в устройстве кишок. Это включает даже появление 
нового клапана, используемого для того, чтобы замедлять продвижение пищи. 
Руководитель научной группы Энтони Хэррел, заведующий кафедрой органической и 
эволюционной биологии Гарвардского университета, был вынужден заявить, что 
"быстрые адаптивные изменения в морфологии... хорошо засвидетельствованы в 
природных популяциях… и в ряде случаев могут рассматриваться как правило, а не как 
исключение. [...] Более того, несмотря на тот факт, что микроэволюционные ответы на 
изменения окружающей среды хорошо засвидетельствованы, непредсказуемость и 
обратимость изменений морфологических черт в меняющихся (экологических) условиях 
порождают вопросы насчет того, как эти изменения на макроуровне могут привести к 
появлению новых структур, наблюдаемых в макроэволюционном масштабе"211.

Другими словами, сами эволюционисты уже признают, что сегодня 
видообразование совершается в весьма короткие сроки, что очень хорошо 
засвидетельствовано и является правилом, а не исключением. При этом 
наблюдаются большие морфологические изменения, которые с точки зрения 
дарвиновской теории должны были быть характерными для процесса 
макроэволюции, т.е. для огромных, порядка миллионов лет, временных масштабов. 
Более чем ясно, что в данном случае скорость изменений слишком велика для того, 
чтобы она могла обуславливаться случайными мутациями и естественным 
отбором. Следовательно, доказательства указывают на то, что именно уже 
существующая генетическая информация является тем, что порождает изменения 
(на этом мы остановимся чуть ниже). 

Библейская позиция допускает изменения на уровне вида, рода, семейства, 
отряда, а в некоторых случаях и более высоких иерархических групп. Например, 
считается, что вид Банкивская (дикая) курица породил более 400 подвидов (пород) 
домашних кур. Всего одна пара семейства Собачьих могла быть предком собак, волков, 
лисиц, шакалов, койотов и т.д. То же может относиться и к отряду Пауков, к надклассу 
Костных рыб и даже к надотделу Мхов среди растений и т.д. Генофонд каждого из 
основных родов должен был быть, по-видимому, исключительно богат, чтобы произвести 
значительное количество вариаций из разнообразных новых видов. При этом 
видообразование до известной степени может быть плодом и некоторых из тех же 
факторов и механизмов, о которых говорит и эволюционная теория – географической 
изоляции, естественного отбора и т.д.
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И все же есть и отличия. В начале творение было названо "весьма хорошим", а 
люди и животные питались только растительной пищей. После грехопадения зло 
вторгается в мир и появляются хищники, паразиты, патогенные микроорганизмы и т.д. 
Вероятнее всего это совершилось по велению Божию119, для чего, например, могли быть 
использованы так называемые полифункциональные участки ДНК120. Они дают 

119 Не следует забывать о том, что Бог обладает предведением о том, что случится в будущем, и 
предвидел, как дать нам „вкусить от зла“, чтобы мы не пошли по его путям, когда войдем в „новые небо и 
землю“.

120Многофункциональность ДНК может осуществляться разными способами. Одним из них 
служит альтернативный сплайсинг мРНК (вырезание кодирующих участков – экзонов, отделяющее их от 
некодирующих – интронов, после чего экзоны лигируются, т.е. сшиваются), в ходе которого 
увеличивается количество белков, кодируемых одним и тем же геном. Разное сшивание экзонов дает 
множество разновидностей иРНК, ведущих к синтезу различных изоформ одного и того же белка из 
разных типов клеток у высших многоклеточных организмов. Например, открыто более 20 различных 
изоформ фибронектина (белка, встречающегося у млекопитающих), каждая из которых кодируется 
различной, альтернативно сплайсированной иРНК, состоящей из уникальной комбинации экзонов гена, 
отвечающего за фибронектин. Секвенированное напоследок большое количество иРНК, выделенных из 
разных тканей, и сравнение их секвенций с геномной ДНК показывает, что почти 60% человеческих генов 
экспрессируются как альтернативно сплайсированные иРНК. 

Другой аспект многофунциональности ДНК состоит в том, что иногда транскрибируются обе ее 
цепочки, а напоследок уже появляются доказательства того, что есть еще уровни информации в структуре 
ДНК, что она может читаться и в трех измерениях и т.д. 

Sanford, Genetic Entropy and the Mystery of the Genome, pp. 131–133; Alex Williams, ‘Astonishing 
DNA Complexity Demolishes Neo-Darwinism’, TJ (Journal of Creation) 21/3, pp. 111–117.

There's A Second Layer Of Information In DNA
http://www.iflscience.com/physics/second-layer-of-information-in-dna/
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возможность того, чтобы информация, содержащаяся в ней, читалась по-разному, и 
таким образом возникали совершенно новые фенотипические качества в уже 
существующих видах. 

Согласно дарвиновской теории, для того, чтобы естественный отбор был в 
состоянии породить значительные эволюционные изменения, требуется 
последовательность, состоящая из огромного множества малых шагов. Однако 
профессор Брайан Джозефсон, лауреат Нобелевской премии, не согласен с этим 
механизмом: 

"...существенная часть спора касается того, существует ли непрерывный путь, 
ведущий от возникновения жизни до человека, каждый шаг которого был бы одобрен 
естественным отбором и был бы в то же время достаточно небольшим для того, чтобы 
наступить случайно. Похоже, что наличие подобного пути изображается (некоторыми 
эволюционистами) как логическая необходимость, но на самом деле подобной 
логической необходимости не существует..."212

Все большее число ученых считает, что и новая синтетическая теория эволюции 
не в состоянии объяснить макроэволюционные изменения. Профессор Скотт Джилберт 
говорит:

"...Еще с 70-х годов прошлого века многие биологи начали сомневаться в ее 
способности объяснить эволюцию. Генетика, может быть, и в состоянии объяснить 
микроэволюцию, но микроэволюционные изменения в генах не рассматриваются как 
способные превратить рептилию в млекопитающее или рыбу в земноводное. 
Микроэволюция относится к приспосабливанию, которое приводит к выживанию 
наиболее приспособленных, а не к их возникновению. Как указывает Гудвин, 
"происхождение видов – проблема Дарвина – остается нерешенной"."213

Давайте обобщим: 
Дарвиновское учение, так же как и его позднейшая модификация, так 

называемая синтетическая теория эволюции, утверждает, что изменения в 
организмах совершались абсолютно случайно, через множество небольших 
мутаций. Другими словами, эволюционная модель предсказывает существование 
огромного количества (хотя бы нескольких миллиардов) промежуточных звеньев 
между таксономическими группами. Эти звенья, однако, не обнаружены. Это 
значит, что среди ископаемых нигде не обнаружены плавники рыб в процессе 
превращения в конечности земноводных, чешуя рептилий, трансформирующаяся в 
оперение птиц и т.д.

С точки зрения библейской модели изменения совершались (и 
совершаются!) только в рамках основных родов, причем быстро ("квантовыми 
скачками"), что обуславливается заложенными в них сложными генетическими 
механизмами. Эти роды не могут переходить друг в друга: например, пауки всегда 
останутся пауками и не превратятся в бабочек, рыбы – в жаб, рептилии – в птиц и 
млекопитающих121. Таким образом, между основными родами не должно 

121 Некоторые натуралисты считают, что и сама способность эволюции может 
„эволюционировать“, т.е., что с течением времени эволюция „учится“, как совершаться все более 
эффективно. Например, Ричард Уотсон, обобщая данные из своей научной публикации, пишет: 
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„Результаты этих исследований показывают, что эволюция регуляторных связей между генами, которые 
контролируют то, как сами гены экспрессированы в наших клетках, обладает теми же способностями 
обучения, как и нейронные сети. Другими словами, генные сети эволюируют так, как обучаются 
нейронные сети. В то время как связи в нейронных сетях меняются в направлении максимального 
вознаграждения, естественный отбор изменяет генетические связи в направлении повышения 
жизненности. Способность обучения сама по себе не есть что-то, что нуждается в Создателе, – она 
неизбежный продукт случайных вариаций и отбора, когда они воздействуют на связи.

Исходя из этого, не изумительно, что эволюция может эволюционировать, чтобы становиться еще 
лучше в процессе самой эволюции абсолютно тем же самым способом, которым нейронная сеть учиться 
разрешать легче проблемы с накоплением опыта. Сама разумность этого процесса не связана непременно с 
"предсказыванием" (или каким бы то ни было другим понятием, отклоняющимся от теории Дарвина) – она 
представляет собой эволюцию связей, которые позволяют ей решать новые проблемы“.

Intelligent design without a creator? Why evolution may be smarter than we thought
https://theconversation.com/intelligent-design-without-a-creator-why-evolution-may-be-smarter-than-we-

thought-52932
Чуть ниже мы удостоверимся в том, что произвольные мутации в целом ведут к генетической 

энтропии, а что касается способности изменения регуляторных связей между генами, то гораздо вероятнее, 
что она заложена в них изначально (как и то же явление в нейронных сетях в мозгу). Эти генетические 
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наблюдаться никаких переходных форм, что недвусмысленно подтверждается и 
геологической летописью. 

3. Генетическая информация

Уже у бактерий и архей наблюдается огромная сложность в записи и передаче 
генетической информации, для чего необходимо существование множества 
биокомпонентов – ДНК, различных РНК, десятков видов протеинов (гистонов, 
рибосомных белков, энзимов и т.д.), целого ряда молекулярных машин и т.д. В связи с 
этим все объективно мыслящие ученые повторяют одно и то же в течении многих лет, но 
мы ограничимся только двумя цитатами. 

Кэрил Хаскингс, руководитель исследовательской программы, связанной с 
микробиологией и генетикой, выражает свое удивление следующими словами: 
“Появились ли код и средства его переноса одновременно в ходе эволюции? Такое 
совпадение выглядит невероятным, если иметь в виду огромную сложность и того, и 
другого, а также требование строгой координации между ними, чтобы они могли 
уцелеть. Каким-нибудь предшественником Дарвина (или скептиком в отношении 
эволюции после Дарвина) эта загадка была бы истолкована вероятно как наиболее 
мощное доказательство божественного творения”214. 

Карл Поппер, которого считают одним из величайших философов науки всех 
времен, говорит буквально то же самое: "Что делает происхождение жизни и 
генетического кода мучительной загадкой? Тот факт, что генетический код не имеет 
никакой биологической функции, если он не будет переведен – то есть, если не приведет 
к синтезу протеинов, чья структура определяется этим кодом. Но... механизм, которым 
клетка (по крайней мере непервобытная клетка – единственная, знакомая нам) переводит 
код, состоит из не менее пятидесяти макромолекулярных компонентов, которые тоже 
закодированы в ДНК. Таким образом, код не может быть переведен, если не будут 
использованы некоторые продукты его перевода. Это непреодолимое препятствие или 
скорее заколдованный круг для любой попытки сформулировать модель или теорию 
возникновения генетического кода. Так мы сталкиваемся с возможностью того, что 
происхождение жизни (подобно происхождению Вселенной) может превратиться в 
непреодолимый барьер для науки и в провал всех попыток свести биологию просто к 
химии и физике"215.

Ясно, что не существует никакой статистической вероятности того, что весь этот 
комплекс появился случайно, и поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе. 
Рассмотрим, однако, и другой казус, а именно: возможно ли, чтобы видообразование 
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осуществлялось путем постепенных улучшений в генетическом коде, реализованных 
посредством случайного наступления благоприятных мутаций?

Вот что заявляет компьютерный специалист М. Шутценбергер на симпозиуме по 
биологии, состоявшемся в 1966 году в институте Уистера (о котором уже шла речь): 

“Сегодня компьютеры работают в масштабе, вполне соизмеримым с тем, который 
постулируют эволюционные теории. Если данный вид размножается раз в год, то 
количество циклов за миллион лет будет таким же, как то, которое можно получить 
путем десятидневных расчетов, повторяющих программу, чья продолжительность 
составляет сотую долю секунды. [...] Сегодня мы не можем оправдывать трудности 
(синтетической теории эволюции), ссылаясь на ненаблюдаемые следствия 
астрономических чисел при малых вероятностях”.

Далее он обращает внимание на вопрос, который является ключевым для 
неодарвинизма: “Возможно ли, чтобы путем накопления полезных мутаций дело дошло 
до появления нового вида?” 

“Мы считаем, что это невозможно. На самом деле, если попытаться 
смоделировать такую ситуацию, внося случайные изменения в текст – не важно, буквы 
это будут, или буквосочетания, размер единиц не имеет значения – компьютерных 
программ, то обнаружится, что нет никакой вероятности (т.е. она меньше 1/101000) того, 
что измененная програма вообще начнет вычислять; она просто остановится!

Более того, нет никакой вероятности (т.е. она меньше 1/101000) того, чтобы такой 
механизм появился спонтанно, а даже если он появится, еще менее вероятно, что он 
сохранится!

Мы утверждаем, что в неодарвинисткой теории эволюции есть серьезный пробел, 
и этот пробел настолько велик, что его невозможно заполнить посредством современных 
биологических концепций”216.

Математик М. Иден на том же симпозиуме поясняет, что код ДНК имеет ту же 
структурную форму, как и буквы и слова языка. Точно так же, как и они, то есть из-за 
своей определенной последовательности, этот код может и не иметь никакого смысла. 
Следовательно, как и все языки (естественные и искусственные), ДНК не может 
изменяться путем случайных перемен; если это случится, результатом всегда будет 
путаница!

“Ни один существующий ныне формальный язык не может допускать 
произвольные изменения в последовательности символов, которая выражает его 
предложения. Смысл неизменно бывает уничтожен”217. 

Растительный физиолог д-р Дон Баттен дает чудесный пример, помогающий нам 
сориентироваться в ситуации:

"Информация ДНК подобна письменному языку: последовательность базовых 
(нуклеотидных) пар, подобно буквам в письменном языке, описывает что-то 
осмысленное (часто последовательность аминокислот кодирует тот или иной протеин, 
типа инсулина или гемоглобина). Возьмем, к примеру, предложение "Наш кот ест все". 
(Я нарочно выбрал слова, состоящие только из трех букв, так как они отражают тройной 
генетический код, о котором будет сказано ниже.) Давайте теперь вставим букву (чем 
является и базовая нуклеотидная вставка в ДНК): "Наш кмот ест все". Теперь 
предложение содержит дополнительную букву. Означает ли это, что в нем больше 
информации? Нет, теперь оно не имеет смысла, так как не говорит уже ни о чем 
осмысленном. Вставка буквы не добавляет информацию, а разрушает ее. На самом деле 
с ДНК дело обстоит еще хуже, так как вставка базы ("буквы") ведет к смещению и 
искажению всей информации справа от нее. Поскольку каждое "слово" в ДНК 
фиксировано в трех буквах, предложение теперь будет читаться как полная 



169

бессмыслица: "Наш кмо тес твс е". Также и стирание оказывает подобное действие на 
информацию с места, на котором оно было сделано, и дальше"122218.

122 Еще на уровне вирусов, однако, встречается одно изумительное „исключение“ из этого 
правила, показывающее нам, насколько выше нас стоит интеллект Создателя природы. Бактериофаг phi 
Х174 имеет только 5375 нуклеотидов, чья генетическая информация недостаточна для того, чтобы 
кодировать все виды белков в его оболочке. Для этой цели вирус использует технику, известную как 
смещение рамки. Геном начинает считываться с первой ДНК-базы и синтезируется белок. В дальнейшем 
информация начинает считываться снова, но на этот раз пропускается первая база и считывание 
начинается со второй, которая производит другой вид белка и т.д. Как остроумно выражаются некоторые 
генетики, это все равно что начиная с первой буквы прочитать „Ромео и Джульетту“, со второй – „Короля 
Лира“ и т.д.

Nucleotide sequence of bacteriophage phi X174 DNA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/870828
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С точки зрения эволюционистов при "генном дублировании"123 лишний ген может 
оставаться в "спящем состоянии" (т.е. не экспрессироваться) и быть таким образом 
способным мутировать, не отражаясь на организме. Если этот ген испытает 
благоприятную мутацию, а затем и задействуется, он может дать начало новой структуре 
и/или функции (в действительности, чтобы совершилось изменение такого масштаба, 
необходима мутация большой совокупности генов, расположенных на разных местах в 
кариотипе124). Эта теория, однако, сталкивается с огромными трудностями, так как шанс 
на то, что получится новый функциональный ген, абсолютно ничтожен125. Профессор 
Пол Дэвис категоричен: "Лишь совсем малая часть всех возможных 
последовательностей выражает биологически осмысленное послание. [...] Другими 
словами, гены и протеины исключительно специфичны в отношении своей структуры"219. 

Д-р Джонатан Сарфати далее утверждает, что для реализации эволюционного 
прогресса недостаточно получить какую-то новую последовательность генов, которые 
были бы биологически функциональными. Нужно, чтобы получилась именно та 
последовательность, которая обеспечит преимущество организму на каждой следующей 
фазе его эволюционного развития. Идея о том, что эти специфические новые гены могут 
возникнуть случайно, крайне сомнительна:

"Не хватит никакого количества "экспериментов" (мутирующих поколений 
организмов), чтобы добиться чего-то полезного через подобный процесс. Обратите 
внимание на то, что среднестатистический ген, состоящий из 1000 базовых пар 
(генетических букв), может иметь 41000 варианта, что равно 10602. Сравним это с 
количеством атомов во Вселенной, которых "всего лишь" 1080. Если каждый атом 
считать "экспериментом" в течение каждой миллисекунды предполагаемого возраста 
Вселенной – 15 миллиардов лет, то так можно было бы проверить самое большее 10100 из 
различных вариантов гена"220.

(Добавим, что остается проверить еще 10502 вариантов – число, не нуждающееся в 
комментариях!)

Эволюционная теория – это упражнение для людей, которые явно всегда 
были не в ладах с математикой, раз они продолжают настаивать, что ДНК и все 
формы жизни возникли и эволюционировали путем совершенно случайных 
процессов! 

Сегодня все большее число генетиков считает, что мутации не только не 
улучшают эволюционный потенциал, но со временем уничтожат и сами популяции. В 
своей книге "Генетическая энтропия и тайна генома" д-р Джон Сенфорд утверждает, что 
эффект вредных мутаций неизмеримо больше, чем любая случайная полезная мутация, и 
что по этой причине геномы неизбежно будут дегенерировать. Вместе со многими 
другими учеными он обращает внимание на тот факт, что в настоящее время количество 
мутаций у людей нарастает с каждым новым поколением. Каждое рождение нового 
человека добавляет по меньшей мере 100 новых мутаций, огромное большинство 
которых вредно, но фенотипические последствия этого незаметны, так как бòльшая их 
часть оказывает эффект, близкий к нейтральному. Из-за своего ничтожного эффекта они 
не устраняются естественным отбором и в результате количество этих мутаций среди 

123 Участок ДНК, чаще всего целый ген (но это может быть и меньший сегмент или же несколько 
генов), который копируется два раза. 

124 Кариотип – совокупность хромосом, их количество, морфологические особенности и другие 
характеристики, специфические для каждого вида организмов.

125 См. „Является ли дублирование генов причиной появления новой информации?“
http://www.biolar.ru/?p=1685
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населения продолжает нарастать с неослабевающей силой. Эта ситуация, однако, не 
может продолжаться бесконечно, так как через много поколений наступит момент, когда 
вредные мутации начнут проявляться в гомозиготном состоянии все чаще и чаще. Д-р 
Сенфорд заключает, что итог в конечном счете будет летальным: 

"...не существует селективной схемы, которая может сделать вред обратимым... 
мы сползаем в пропасть и ничто не может остановить это. Когда селекция неспособна 
помешать потере информации из-за мутаций, возникает ситуация, которую называют 
"катастрофой ошибки". Если ее не исправить быстро, эта ситуация ведет в дальнейшем к 
смерти видов – к их исчезновению. В своих последних фазах геномная дегенерация 
ведет к уменьшающейся плодовитости, что препятствует дальнейшей селекции. [...] 
После этого наступит сочетание близких родственников и генетический дрейф, и это 
окончательно погубит геном. Когда дело дойдет до этого момента, процесс превратится 
в необратимую и устремленную вниз спираль. [...] Исходя из множества независимых 
друг от друга источников и доказательств, мы приходим к выводу, что проблема 
человеческой геномной дегенерации реальна. Селекция нужна для замедления 
дегенерационных процессов, но на практике нет такой формы селекции, которая могла 
бы остановить процесс. [...] Исчезновение человеческого генома столь же несомненно и 
неизбежно, как и гибель звезд, смерть организмов и тепловая смерть Вселенной"126221.

126 В конце 2013 года ученые из Вашингтонского университета открыли, что есть и второй „язык” 
ДНК, остававшийся доныне незамеченным, поскольку он как бы „записан” на первом. Оказывается, что 
около 15% кодонов имеют двойное назначение. Кроме информации об аминокислотах они также 
определяют связывание транскрипционных факторов – участков ДНК, которые взаимодействуют с 
белками, отвечающими за процесс синтеза мРНК. 

По словам руководителя исследовательской группы, доктора геномных наук и медицины Джона 
Стаматоянопулоса, из того, что генетический код содержит в себе одновременно два типа информации, 
следует, что „изменения в ДНК, которые на первый взгляд меняют последовательность белков, на самом 
деле могут нарушить программу управления генами, а также оба механизма одновременно”. 

Мутации в транскрипционных факторах ведут к ряду тяжелых заболеваний – раку, диабету, 
синдрому Ретта, автоимунным заболеваниям и нарушениям речевых функций.

Scientists discover double meaning in genetic code 
http://www.washington.edu/news/2013/12/12/scientists-discover-double-meaning-in-genetic-code/
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Д-р Сенфорд недвусмысленно подчеркивает, что проблема генетической 
дегенерации доказана множеством независимых источников. Уже налицо 
достаточное количество компьютерных симуляций, которые полностью 
подтверждают этот прогноз222. Более того, каждый ученый при помощи какой-
нибудь из созданных для этой цели программ мог бы и сам убедиться в 
разрушительной силе генетической энтропии (и не только у человека) даже на 
собственном домашнем компьютере. 

Время никогда не приводит к усложнению организации материальных 
структур, как утверждает эволюционная теория, а напротив – к дезинтеграции 
систем, изначально чудесно построенных. А исходя из вышеуказанных данных, 
генетическая энтропия вообще не позволяет отнести "начало" ко времени в 
миллионы и миллиарды лет тому назад127. 

4. Существует ли "Древо жизни"?

Дарвин считал, что все живые организмы имеют общего предка, и сравнивал 
историю живых существ с разветвленным деревом. Его последователи поставили у 
корней этого "древа жизни" первые простейшие клетки. Из ствола вырастает могучая 
крона, разделяющаяся на ветви, или семейства растений и животных, а по краям – и на 
веточки, представляющие все отдельные виды, существующие сегодня. Современная 
эволюционная теория тоже основана на этой схеме дивергенции, причем 
генеалогическое единство таксонов ищется уже не только на морфологическом, но и на 
генетическом и молекулярном уровне. 

С точки зрения этой схемы отсутствие горизонтальных связей между ветками 
означает, что каждый новый вид эволюционирует сам по себе, т.е. должен сам 
“изобрести” все полезные адаптации, не “учась” у других видов, не усваивая их опыт, не 
заимствуя их полезные “открытия”. Многие эволюционисты, однако, понимают, что 
если виды эволюционировали независимо друг от друга (т.е. не обмениваясь 
информацией о полезном опыте в своей борьбе за существование и в своей адаптации к 
среде), то по сделанным расчетам четырех миллиардов лет совершенно недостаточно для 
того, чтобы жизнь прошла путь от бактериальной клетки до человека. 

127 „Очевидно, что если естественный отбор не способен избавить геном от вредных мутаций, то, 
следовательно, он неспособен и усовершенствовать организм. Основное и единственное направление 
эволюционного процесса – это деградация и вымирание видов, что подтверждают генетические 
исследования. Столь массовые данные о деградации геномов и неэффективности естественного отбора 
загоняют современную синтетическую теорию эволюции (СТЭ) в глубокий кризис. Вот почему оказался 
невозможным так называемый «третий синтез», крайне необходимый для предания эволюционному 
учению статуса научной теории. Без него теория эволюции остается лишь метафизической 
исследовательской программой (по К. Попперу).“

Genetic Clocks Verify Recent Creation
https://www.icr.org/article/genetic-clocks-verify-recent-creation/
Деградация — единственное научно доказанное направление биологической эволюции
http://www.biolar.ru/?p=934 
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В начале 2002 года российский ученый Георгий Заварзин, ссылаясь на гипотезу 
об эндосимбиотическом происхождении эукариотических клеток (о которой мы уже 
говорили), выдвинул идею, что в восхождении к более высоким эволюционным уровням 
(ароморфозах128) огромную роль играл также и горизонтальный перенос генов129223. 
(Следует отметить, что эта идея была высказана и рядом других авторов.) Только 
существованием такого информационного обмена можно объяснить многочисленные 
параллелизмы – появление одинаковых новых прогрессивных признаков независимо и 
часто почти одновременно в нескольких разных эволюционных ветвях. Ученые высоко 
оценили это предположение, так как оно пересматривает традиционные эволюционные 
реконструкции и представляет расцвет жизни, как динамику единой целостной системы.

И все же, несмотря на чудесные теоретические рассуждения по этому вопросу, 
эмпирический подход, основанный на молекулярной систематике (т.е. на сравнительном 
анализе ДНК), указывает на совсем иные вещи. В 1999 году биолог Малкольм Гордон 
признал следующее: "Похоже, что живые организмы происходят от многих предков. 
По всей вероятности, в основе всеобщего древа жизни стоит не один-единственный 
корень. Традиционный вариант теории об общем происхождении очевидно не применим 
к современным царствам. Похоже, что он не применим и к большинству типов, если 
вообще не ко всем из них, а, возможно, и к значительной части классов"224. (К тем же 
выводам приходит и эволюционный и молекулярный биолог Форд Дулитл в статье 
"Древо жизни нужно искоренить", опубликованной в “Scientific American“225.)

Научные разработки, сделанные в следующие годы, все убедительнее 
подтверждают его опасения. В 2009 году двое эволюционистов, процитированных в 
статье журнала “New Scientist“, снова высказали мнение, что научные исследования 
противоречат дарвиновской теории об общем происхождении. Эрик Баттест заявляет: 
"Не существует абсолютно никаких доказательств того, что древо жизни реально". А 
Майкл Роуз добавляет: "Как мы все знаем, древо жизни похоронено. И все же нелегко 
принять то, что нам придется изменить все свои взгляды на биологию"226.

Как мы уже отметили, в 2015 году ученые сравнили генетические коды почти 2,3 
миллионов видов – микроорганизмов, грибов, растений и животных227. В проекте "Древо 
жизни" участвовало 11 научных и образовательных учреждений, а для его создания было 
использовано более 7500 филогенетических исследований, опубликованных с 2000 по 
2012 годы во многих – более ста – научных изданиях. Ученые признают, что 
"эволюционные взаимоотношения между различными видами не прояснены до конца", 
т.е. неизвестно, существуют ли они вообще. В качестве оправдания указывается то, что 
значительная часть эволюционных деревьев была представлена в виде PDF-файлов, что 
мешает их внесению в базу данных и объединению с наличными материалами. Мы 
подождем, пока будет проанализирована вся информация, чтобы посмотреть, какое 
оправдание будет придумано в случае, если данные снова подтвердят тот же результат 
(ибо по нашему мнению выдержка, сделанная к настоящему моменту, вполне 
репрезентативна). 

128 Ароморфозы – крупномасштабные эволюционные изменения, связанные со значительным 
скачком в усложнении устройства и функции. Считается, что они ведут к усилению жизненности 
организмов и их способности овладевать новыми ареалами, в результате чего возникают большие таксоны 
– отряды, классы, типы. К ароморфозам относят появление фотосинтеза, переход от бесполового к 
половому размножению, от спор к семенам, от червей к членистоногим, от пресмыкающихся к птицам и 
млекопитающим, от обезьян к людям и т.д.

129 Горизонтальный генный перенос – это процесс, при котором данная особь получает 
генетический материал не от своего предшественника (например, от родителя, как при вертикальном 
переносе генов), а от неродственного организма или даже из другого вида, с которым у него нет 
эволюционной связи.
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При составлении очередного "Древа жизни" в 2017 году биологи вдруг замолкли 
по самому важному вопросу – об общем происхождении. Это заставляет нас 
заподозрить, что они применяют свою традиционную тактику игнорирования 
результатов, которые противоречат эволюционной теории. К этому выводу нас 
подталкивают и слова профессора Дебашиша Бхатачарии, заявившего: "Надо 
подчеркнуть, что мы не стремимся критиковать Дарвина. Мы считаем Дарвина героем 
науки“. Все же они вынуждены признать, что растения и животные эволюируют 
совместно с более низшими организмами – прокариотами, вирусами, грибками, – причем 
симбиоз между ними достигает таких уровней, что без нее они немыслимы228. Это может 
означать и то, что виды возникли одновременно (разумеется, такое заключение все еще 
не доказано полностью). 

Статья „Winston Ewert Dependency Graph of Life“ (2018) в научном журнале BIO-
Complexity фактически фальсифицирует дарвиновскую модель происхождения видов от 
общего предка. ID-модель графа зависимостей компонентов на много порядков лучше 
согласуется с наблюдениями, чем дарвиновская. В статье численно оцениваются 
конкретные предсказания модели (например, существование большого числа модулей и 
кодирующих их генов, не укладывающихся в рамки индивидуальных таксономических 
единиц). Логарифм отношения байесовских коэффициентов для двух моделей составляет 
более 10 000 не в пользу дарвиновской модели (и это в самом выгодном для нее случае 
из рассмотренных автором публикации)229.

Вот что пишет Доминик Стейтэм в своей книге "Эволюция – наука или 
идеология": "Эволюционисты утверждают, что с помощью генетики можно 
реконструировать эволюционную историю данного организма. Если речь идет о 
специации (видообразовании) в рамках данного основного рода130, то там действительно 
можно почти полностью пронаблюдать последовательные генетические изменения и 
проследить таким образом путь, по которому шла специация, как в случае фруктовых 
мушек (Drosophila), открытых на Гавайских островах. Но когда подобные утверждения 
делаются в связи с попыткой доказать эволюцию одного вида в другой, аргумент уже 
далеко не столь убедителен.

Фиг. 28 Предполагаемая история эволюции согласно Национальной академии наук США.

130 Д. Стейтэм изпользует слово „барамин“ – от бара (древнееврейск.) – „создавать", и мин 
(древнееврейск.) – „вид" (или „род“). Но глагол „бара“, как мы уже пояснили, употребляется для 
„творения из ничего“, а организмы были созданы из воды или из почвы, из-за чего мы полагаем, что 
термин „барамин“ ошибочно дефинирован и заменяем его термином „основной род“.
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Разница в 
последовательности 

аминокислот (%)

Предполагаемая 
дивергенция (за сколько 

млн. лет до нас)
позвоночные/насекомые 24 – 34 600

рыбы/рептилии 16 – 30 400
млекопитающие/рептилии 8 – 21 300

птицы/рептилии 7 – 20 230
Табл. 5 Различия в последовательности аминокислот в цитохроме С у различных 

основных родов животных и время, о котором предполагается, что они произошли от общего 
предка. (Из: Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, p. 19.)

Эволюционисты утверждают, что если сравнить гены двух живых организмов, о 
которых считается, что они произошли от общего предка миллионы лет тому назад, то 
можно измерить в количественном отношении состоявшуюся эволюцию. Этого, 
заявляют они, можно добиться, если сравнить последовательность аминокислот в 
протеинах, так как они отражают различия в генах, определяющих их структуру. В 
публикации Британской академии наук "Science and Creationism" авторы сравнивают 
несколько протеинов, открытых в разных организмах. Например, сравниваются данные о 
последовательности аминокислот в цитохроме С, открытом у насекомых, рыб, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих (см. фиг. 28 и табл. 5)230. Так как считается, 
что позвоночные и насекомые произошли от общего предка около 600 миллионов лет 
тому назад, а пресмыкающиеся и рыбы – около 400 миллионов лет тому назад, ученые 
предположили, что было бы естественно обнаружить бòльшее различие в 
последовательности цитохрома С между позвоночными и насекомыми, чем между 
пресмыкающимися и рыбами. Так как результаты показывают именно это, теорию 
объявили правильной и так возникла идея "молекулярных часов". Предполагается, что 
если измерить скорость мутирования данного протеина, можно вычислить 
приблизительное время, когда два вида начали свое расхождение из общего 
эволюционного начала, сравнив последовательность аминокислот этого протеина у 
каждого из них. Подобный аргумент был выдвинут и в отношении гемоглобина. 

И все же более критический анализ этих данных вскрывает иную картину. 
Гипотеза молекулярных часов предполагает постоянную скорость мутирования за одно и 
то же время, но наблюдения показывают, что более корректно скорость мутирования 
измерять за поколение. Учитывая разную продолжительность жизни поколения у разных 
организмов, теория становится далеко не столь убедительной. Например, дивергенция в 
протеинах малых грызунов типа мышей не больше, чем та же дивергенция у приматов, 
например слонов или китов, у которых время, отпущенное на поколение, гораздо более 
продолжительно231. Время жизни поколения у разных видов насекомых может 
варьироваться почти тысячу раз, но дивергенция в протеинах разных отрядов насекомых 
такая же, как и у позвоночных232. Время жизни поколения фруктовых мушек, например, 
составляет около двух недель, в то время как у цикад оно доходит до семнадцати лет.

Более того – скорость молекулярных часов начинает варьироваться очень сильно, 
когда она измеряется у разных организмов и в отношении разных протеинов233. 
Эволюционные деревья, основанные на идее молекулярных часов, отличаются 
значительно от эволюционных диаграмм палеонтологов, основанных на данных 
ископаемых234.

По словам Зигфрида Шерера, профессора микробной биологии в Техническом 
университете Мюнхена: "Похоже, что не существуют надежные молекулярные часы, 
связанные с последовательностью аминокислот в протеинах. [...] Вывод: гипотеза 
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протеиновых молекулярных часов должна быть отброшена"235. Недавно проблема была 
подтверждена и Марком Фармером, профессором клеточной биологии в университете 
штата Джорджия: "Как ученые, мы с гордостью признаем, что наши ранние 
приблизительные методы, при которых мы использовали различные гены в качестве 
стабильных молекулярных часов, вероятно ошибочны... просто когда мы прибегаем к 
молекулярным часам, чтобы сделать сравнения такого рода, мы иногда используем 
ошибочную модель, которая не всегда работает"236.

В связи с ожиданиями эволюционистов, надеющихся найти в генетике то 
доказательство эволюции и "отсутствующих звеньев", которое постоянно ускользает от 
них, молекулярный биолог д-р Майкл Дентон говорит:

"Перспективы найти последовательность в природе посредством этой техники 
вызвали огромный интерес. Там, где ископаемые провалились и морфологические 
аргументы сводились в лучшем случае к голой амбиции, это новое поле сравнительной 
биохимии должно было наконец-то дать объективное доказательство существования той 
последовательности и тех связующих звеньев, которые эволюционные биологи так долго 
искали. Но с накоплением все большего числа данных о последовательностях в 
протеинах в 60-е годы ХХ века становилось все яснее, что молекулы так и не 
предоставят никакого доказательства эволюционной последовательности в природе... 
отсутствуют какие бы то ни было прямые доказательства эволюции"237. 

Дентон строит свои аргументы на основе данных, приведенных в "Аtlas of Protein 
Sequence and Structure" Маргарет Дейхофф238. Например, он сравнивает 
последовательность аминокислот в цитохроме С рыбы с той же последовательностью у 
земноводного, рептилии, птицы и млекопитающего. Различия не выходят за рамки 
одного процента, как показано на фиг. 29а, что означает, что ни один из этих разрядов 
живых существ не является промежуточной или переходной формой между другими. 
Это значит, что хотя последовательность варьируется значительно у отдельных основных 
родов (рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих), как показывает 
публикация Британской академии наук, тем не менее, если каждый основной род 
сравнить с рыбой, вариация выглядит незначительной. Таким же образом он сравнивает 
и последовательность аминокислот в гемоглобине "первобытной" бесчелюстной рыбы 
(миноги) с той же последовательностью у "более эволюционировавшей" рыбы (карпа), 
земноводного (жабы), птицы (курицы), сумчатого (кенгуру) и плацентного (человека), 
как показано на фиг. 29б. Эти различия не выходят за рамки 8 процентов, причем 
человек находится ближе всего к "первобытной" рыбе! Дентон заключает, что "на 
молекулярном уровне нет и следа традиционной эволюционной последовательности 
рыбы – земноводные – рептилии – млекопитающие"239.
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Фиг. 29 a) Сравнение цитохрома С у карпа и других; б) Сравнение гемоглобина у миноги 
и других; в) Сравнение цитохрома С у комнатной моли и других; г) Сравнение цитохрома С у 
бактерии и других. (Фигуры взяты из: M. O. Dayhoff, Atlas of Protein Sequence and Structure.)

Следовательно, будет справедливо заявить, что исследования цитохрома С и 
гемоглобина не подтверждают ни идею молекулярных часов, ни утверждение, что 
некоторые организмы являются переходными или же более эволюционировавшими, чем 
другие. В сущности, проблема для эволюционистов становится еще гораздо серьезнее, 
когда исследуется последовательность аминокислот в протеинах организмов с еще 
большими различиями в анатомии, как объясняет д-р Карл Виланд из Creation Ministries 
International:

"...если сравнить последовательность аминокислот в цитохроме С комнатной 
моли с той же последовательностью у таких отличающихся друг от друга животных, 
каковыми являются лошадь, голубь, черепаха, минога, карп, как они даны в книге 
Дейхофф "Аtlas of Protein Sequence and Structure", то все они будут иметь 
приблизительно одну и ту же процентную разницу с комнатной молью – между 25 и 30% 
– фиг. 29в. Похоже, что эта модель преобладает повсюду. Различие между цитохромом С 
бактерии, с одной стороны, и тем же цитохромом у лошади, голубя, тунца, комнатной 
моли, дрожжей и пшеницы, с другой, снова такое же, 64-69% – фиг. 29г. В свою очередь, 
различие между цитохромом С лошади и цитохромом С всех остальных приблизительно 
таково же. Каждое создание выглядит равно удаленным от всех остальных в этом 
отношении. Разумеется, мы сравниваем современную бактерию с современной лошадью 
и время, которое отделяет их от предполагаемого предка, должно быть одним и тем же. 
Эволюционисты пытаются объяснить эту неожиданную модель, утверждая, что 
молекулярные часы тикают с одинаковой скоростью для всех организмов. [...] Но все они 
имеют сильно отличающуюся продолжительность жизни поколений. За тысячу лет 
бактерии будут иметь невообразимо большее число поколений, чем лошади, например131, 
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и при этом не только существует неизмеримо больше возможностей для ошибок при 
копировании, но и известно, что у бактерий гораздо больше мутаций на поколение. Это, 
по-видимому, показывает, что бòльшая часть различий в последовательностях 
аминокислот в протеинах не является плодом мутаций, и что основные группы 
животных разграничены друг от друга именно так, как описано в рассказе о 
творении в Книге Бытия"240.

Последний комментарий доктора Виланда особенно важен. Повсюду в природе 
протеины демонстрируют высокоорганизованную модель различия, при которой каждый 
класс организмов изолирован, отделен от других и не существует промежуточных 
элементов между ними. Это отражает не предсказания эволюционной теории, а 
библейскую модель – то, что Бог создал различные организмы в рамках основных родов, 
которые всегда были отдельными и несвязанными между собой группами"241. […]

Но по-видимому еще бòльшая проблема для эволюционной теории возникла с 
открытием того, что гомологичные структуры132 у различных видов животных часто 
специфицируются разными генами. По словам профессора Де Бира: "Так как считается, 
что гомология наводит на мысль об общем происхождении и... общем предке, то было 
бы естественно ожидать, что генетика найдет ключ к проблеме гомологии. И именно 
здесь мы сталкиваемся с самым шокирующим открытием... а именно, оказывается, что 
гомологичные структуры не контролируются непременно идентичными генами. [...] 
Теперь ясно, что гордость, с которой мы объясняли гомологию, как результат 
наследования гомологичных структур от общего предка, была неосновательна, 
поскольку наследование такого рода не может приписываться идентичным генам. 
Попытки найти "гомологичные" гены, за исключением случаев с очень близкими 
подвидами, оставлены, как безнадежные"242. 

Действительно, как объясняет Рольф Саттлер, профессор биологии в 
университете Мак-Гила, "...в принципе гомология таких структур, как органы и модули, 
не может приписываться наследованию гомологичных генов или комбинаций генов. 
Следовательно, гомологию органов нельзя сводить к генной гомологии"243.

Гюнтер Вагнер, профессор экологии и эволюционной биологии в Йельском 
университете, выражает сожаление в связи с "тревожно большим количеством проблем, 
связанным с любой попыткой найти биологическую основу гомологии, которые 
предлагались неоднократно... важно отметить общий элемент в жалобах на 
неспособность эволюционной биологии и генетики объяснить гомологию"244.

Согласно покойному биологу из Гарвардского университета доктору Перу 
Альберху, различия такого рода в развитии гомологичных структур "скорее правило, чем 
исключение".

Если иметь в виду, что генетическое наследование – это основа эволюционной 
теории, то можно ли действительно утверждать, что гомологичные структуры указывают 
на общее эволюционное происхождение, в то время как гены, которые производят их, 
различны?

131 Сошлемся вновь на вычисления С. Влахова и А. Иванова, по которым за сутки из одной 
бактериальной клетки при подходящих условиях получаются 72 поколения. За тысячу лет число 
поколений будет 72х365х1000 ≈ 26 280 000. Это гораздо больше, чем число поколений у лошадей, которые 
размножаются раз в год, т.е. за указанное время у них будет 1000 поколений. (В.В.)

132 Гомологичными считаются органы с одинаковым происхождением (т.е. эволюционировавшие 
из одной и той же структуры общего предка), схожим устройством, близкими или разными функциями, в 
результате адаптации к различным условиям среды. Гомологичными органами являются передние и 
задние конечности различных позвоночных животных. Они построены по принципу пятипалой 
конечности и содержат одни и те же кости. Но конечности этих животных часто отличаются в зависимости 
от разной среды обитания, в которой они живут, – например, у лошади, летучей мыши, дельфина и т.д. 
(В.В.)
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Более того, не только развитие гомологичных структур часто управляется 
разными генами, но и развитие негомологичных структур часто оказывается под 
управлением одних и тех же генов. Например, ген Distal-less известен, как участвующий 
в развитии разных придатков у столь разных организмов, каковыми являются мыши, 
черви, бабочки и морские ежи133. Выходит, что связь между одними и теми же генами и 
несколькими негомологичными структурами – скорее правило, чем исключение245. 
Важно отметить, что открытие существования гомологичных структур, которые 
управляются разными генами, было "шоком" для профессора Де Бира, а открытие, что 
развитие негомологичных структур часто управляется одними и теми же генами, было 
"совершенно неожиданно" для профессора Гулда246. Очевидно, что этим эволюционистам 
даже и в голову не приходила возможность подобных открытий. Когда природа 
исследуется более углубленно, становится ясно, что в своей сущности она 
характеризуется отсутствием преемственности"247.

5. Происхождение человека

В 2015 году исследователи из Кембриджа пришли к выводу, что в человеческом 
геноме присутствует (по меньшей мере) 145 чужих генов, которые попали к нам не 
только из прокариот, но и из многоклеточных эукариот. Алистер Крисп и его коллеги 
при помощи специального алгоритма оценили каждый человеческий ген на предмет 
сходства его последовательностей с последовательностями бактерий, протистов, грибов 
и т.д. Допускается, что попавший в человеческие клетки ген меняется, так что не стоит 
ожидать стопроцентного сходства, но если сходство доходит до 50-90%, то считается, 
что он появился в результате горизонтального переноса генов. Примечательно по их 
мнению то, что чужие гены продолжают работать на новом месте и кодируют у людей 
некоторые имунные белки, а также многие метаболические энзимы, ответственные за 
расщепление жирных кислот, обмен аминокислотами и ряд других биохимических 
процессов. Эти гены проникли в геном человека еще со времени общего предка 
приматов, т.е. около 100 миллионов лет тому назад248.

Почему мы не можем согласиться с этим выводом: 

а) Если чужой ген трансформируется в результате случайных мутаций, нет 
никакого значения, насколько близок он к человеческому – вероятность стать 
идентичным с ним остается 41000 = 10602 (см. выше вычисления, сделанные доктором 
Джонатаном Сарфати). Другими словами, даже один такой ген не может превратиться в 
человеческий не за 100 миллионов лет, а за гораздо большее время, чем предполагаемый 
возраст Вселенной, а тем более целые 145!

б) Если допустить, что в наших клетках существует механизм, который помогает 
правильному построению нуклеотидов проникших чужих генов, то немедленно 
возникает вопрос: "Откуда он появился?" Более того, здесь речь идет о генах, которые не 
имеют аналога в ДНК людей, т.е. даже если есть такой механизм, то откуда он может 
"знать", каким образом построить их нуклеотиды так, чтобы они производили белки, 
которые находились бы в согласии с нашими?

в) Возможно ли, чтобы чужие гены синтезировали белки, функционирующие 
правильно в клетках человека? Или чтобы знали, в каких из них экспрессироваться и 
когда?

133 Поскольку эти придатки не имеют сходной структуры и о них не считается, что они 
происходят от общего эволюционного предка, эволюционисты не считают их гомологичными.
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При среднестатистическом гене из 1000 нуклеотидов и 50-90% сходстве, это 
означает разницу в размере от 100 до 500 нуклеотидов. Если разделить их на 3 
(поскольку кодоны состоят из трех нуклеотидов), следует, что любой белок, который 
будет произведен таким геном, будет иметь в среднем около 330 аминокислот, причем от 
30 до 160 из них будут отличаться от человеческих. Ясно, что это увеличивает очень 
сильно вероятность того, что неподходящие аминокислотные секвенции будут 
находиться в "активных центрах", т.е. в областях, обуславливающих в наибольшей 
степени функции этих белков, что неминуемо выведет их из строя. То есть, активные 
центры чужих белков не будут действовать эффективно в человеческом организме, и к 
тому же не будут работать в согласии с нашими собственными белками. Учитывая, что 
речь идет о протеинах, участвующих в имунном ответе, или об энзимах, 
катализирующих сложные метаболитические пути, весьма наивно считать, что наш 
организм может выжить в борьбе за существование при условии, что значительное 
количество белков в нем не только не функционирует так, как надо, а наоборот – 
допускает или порождает исключительно тяжелые заболевания134.

134 Можно привести и одно дополнительное подтверждение этого аргумента. Прослеживая 
предполагаемую эволюцию „общего“ белка, ученые ввели мутации, чтобы переместить белок "назад" на 
каждом из гипотетических прошедших этапов, но открыли, что ни один из переходных протеинов вообще 
не функционирует.

Evolution Can't Go Backward
https://www.livescience.com/7886-evolution.html
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г) Хорощо известно, что (почти) каждый фенотипический признак определяется 
большим количеством генов, а также, что один ген часто влияет на целый ряд признаков. 
Снова повторим, что 145 неисправных генов – это слишком много и что они 
разбалансируют работу всего организма. Следовательно, это уникальные человеческие 
гены, а не полученные путем горизонтального переноса из других видов, и то же самое 
можно сказать и об основных генах, которые определяют структуры и функции всех 
биологических организмов. 

Хотя мы не ставим под сомнение горизонтальный генный перенос у 
прокариот, протистов, грибов и даже более высших многоклеточных135, указанные 

135 Горизонтальный генный перенос возможен и у высших организмов, но он осуществляется в 
основном через генетические единицы, которые инкорпорируются в геном (подобно вирусам), а затем 
употребляются для самых разнообразных целей (но только не для улучшения его организации). Например, 
некоторые паразитические растения "воруют" гены своих хозяев и используют их для того, чтобы обойти 
их защитные механизмы. 

Horizontal gene transfer is more frequent with increased heterotrophy and contributes to parasite 
adaptation

http://www.pnas.org/content/113/45/E7010.full
Еще более изумительный случай – зеленый морской слизень, Elysia chlorotica, обитающий в 

тропических морях, который ворует у водорослей не только хлоропласты, но и гены, нужные для их 
нормальной работы. Пока что ученые не знают, как именно морские слизни успевают осуществить это 
"воровство" и почему эти гены работают в их теле, несмотря на фундаментальные различия в устройстве 
животных и растительных клеток. Сидней Пирс из университета штата Мэриленд (США) говорит: "Раз 
возможен успешный перенос генов между видами, то эволюция может осуществляться всего за одно 
поколение, а не в течение многих тысяч лет". 

Sea slug has taken genes from algae it eats, allowing it to photosynthesize like a plant
https://phys.org/news/2015-02-sea-slug-genes-algae-photosynthesize.html
Как было уже отмечено, мы согласны с тем, что с помощью готовой генетической информации 

"эволюция" может реализовываться (и действительно делает это) исключительно быстро, но пока что в 
живой природе нет ни одного известного примера возникновения качественно различного нового вида 
путем горизонтального генного переноса. 

В генной инженерии часто используются технологии, добавляющие к геному данного вида один 
или больше генов других организмов, что позволяет получать новые сорта растений, породы животных и 
микроорганизмы со специфическими характеристиками. Но даже и при таких разумных манипуляциях с 
геномом не достигается вертикального усложнения устройства, которое эвентуально могло бы привести к 
преодолению границ между большими таксономическими группами.
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возражения заставляют нас считать, что он не играет никакой эволюционной роли, 
т.е. не содействует усложнению устройства организмов. Лишенная, однако, его 
весьма существенной поддержки, эволюционная теория весьма сильно 
забуксовывает, поскольку, как мы уже говорили, у нее нет никакого шанса на то, 
чтобы объяснить переход от бактериальной клетки к человеку в рамках четырех 
миллиардов лет!

Доминик Стейтэм в другом месте пишет: "Эволюционисты утверждают, что 
разница между геномом людей и геномом шимпанзе составляет "всего лишь" около 4 
или 5%, что показывает, что мы очень близкие родственники136. Но так как эти геномы 
очень велики, это на самом деле означает огромную разницу в генетической 
информации. На практике есть около 35 миллионов "генетических букв" (т.е. 
нуклеотидных баз – В.В.), которые отличаются, плюс около 45 миллионов, открытых у 
человека и отсутствующих у шимпанзе, и около 45 миллионов, открытых у шимпанзе, но 
отсутствующих у человека249. Кроме того, известно, что у людей и шимпанзе разные 
последовательности аминокислот по меньшей мере в 55% их протеинов250. Согласно 
профессору Дэвиду де Витту, для того, чтобы оба вида разделились и появилось такое 
невероятное различие в их геномах – 20 миллионов в генетической линии, ведущей к 
современным человекоподобным обезьянам, и 20 миллионов в линии, ведущей к 
современным людям, нужно было бы порядка 40 миллионов мутационных событий251.

Эволюционисты считают, что многие из этих мутаций были бы нейтральными по 
своему эффекту и из-за этого не стали бы предметом естественного отбора. Но мог ли 
естественный отбор подействовать на благотворные мутации так, чтобы изменить 
существа, подобные человекоподобным обезьянам, в людей? 

С точки зрения эволюционной теории существа, близкие к человекоподобным 
обезьянам, эволюционировали в людей в течение последних 5 миллионов лет. За этот 
период должны были бы наступить многие перемены и усовершенствования: утроение 
размеров мозга, прямохождение, умелость рук, речевые органы, язык, музыкальные 

136 Согласно исследованию, сделанному генетиком Джефри Томпкинсом в 2011 году, 
несоответствие между геномами шимпанзе и человека составляет 11-14%. 

Genome-Wide DNA Alignment Similarity (Identity) for 40,000 Chimpanzee DNA Sequences Queried 
against the Human Genome is 86–89%

https://answersingenesis.org/genetics/dna-similarities/genome-wide-dna-alignment-similarity-identity-
for-40000-chimpanzees/

В последние двадцать лет исследования показывают разницу, колеблющуюся от одного до 
пятнадцати процентов в зависимости от генетических факторов, которые учитываются при сравнительном 
анализе. Однако, в статье, опубликованной в 2017 году, Дж. Томпкинс все еще настаивает, что она 
составляет порядка 15%. (В.В.)

The Untold Story Behind DNA Similarity
https://answersingenesis.org/genetics/dna-similarities/untold-story-behind-dna-

similarity/?utm_source=facebook-aig&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-aig



184

способности – и множество других. Но такая высокоскоростная эволюция не может не 
столкнуться со множеством трудностей; одна из самых больших известна, как "дилемма 
Холдейна"252. Согласно покойному профессору Дж. Холдейну, члену Королевского 
научного общества Великобритании, организмы, которые воспроизводятся со скоростью, 
близкой к той же скорости у человекоподобных обезьян и человека, не могли бы 
осуществлять новые благотворные мутации в данной популяции быстрее, чем одна 
мутация на каждые 300 поколений137253. Если принять 20 лет за время одного поколения, 
то для эволюирующей популяции человекоподобных обезьян/людей это ограничило бы 
количество возможных благотворных мутаций, которые могут возникнуть за десять 
миллионов лет (в два раза больше, чем наличное время), на: 10 000 000/ 300 х 20 = 1 667. 
(Что неизмеримо меньше, чем необходимые "40 миллионов мутационных событий". 
Даже если допустить, что разница в геномах составляет только 1%, все равно пропасть 
остается беспредельной.138 – В.В.)

Это совершенно точно недостаточно для всех изменений, нужных для 
превращения человекоподобной обезьяны в человека139.

Логику "дилеммы Холдейна" нетрудно понять, хотя в специализированной 
литературе царит большая путаница в связи с ней. Говоря простыми словами, эволюция 
требует бòльшую скорость воспроизводства, что ограничивает скорость, с которой могут 
наступать изменения. Чтобы сохранялась численность данной популяции, она должна 
воспроизводиться со скоростью, гораздо большей, чем один новый на один старый член. 
Причина в том, что многие особи умирают, прежде чем достигнут репродуктивного 
возраста. Для того, чтобы небольшая эволюирующая популяция могла расти численно (и 
стала новым, преобладающим видом), ее члены должны воспроизводиться даже еще 
быстрее. Специалисты, занимающиеся популяционной генетикой, иногда называют эти 
требования воспроизводства "ценой". Например, существует "цена случайной потери" – 
это дополнительная скорость воспроизводства, необходимая для восполнения потерь в 
популяции, вызванных такими бедствиями, как пожары, наводнения или голод. 
Существует и "цена мутации", т.е. дополнительная скорость воспроизводства, 
необходимая для того, чтобы компенсировать смерть тех или иных особей из-за вредных 
мутаций. Особено важна здесь "цена замещения", т.е. дополнительная скорость 
воспроизводства, необходимая для того, чтобы увеличить количество организмов-
носителей новых благотворных мутаций – ведь эти мутации появляются в виде одной 
копии и затем должны увеличиться в числе, пока не появится новая популяция, которая 
обладает ими140. Сумма всех этих "цен" – "цена эволюции", т.е. полная скорость 

137 В действительности числовые симуляции, использующие программу Мendel’s Accountant 
(mendelsaccount.sourceforge.net), показали, что оценка Холдейна слишком оптимистична. Количество 
мутаций, которые могли бы быть замещены, меньше, как видно из доклада Джона Баумгартнера на 
Международной конференции по креационизму в Питтсбурге, США, в 2008 году. Walter J. ReMine, The 
Biotic Message (St Paul, MN: St Paul Science, 1993), chs. 8 and 9; Walter ReMine, ‘Haldane’s Dilemma’, at: 
saintpaulscience.com/Haldane.htm.

138 Человеческий геном содержит около 25 000 кодирующих белки генов, т.е. 1% из них – это 
целые 250 генов, которыми мы отличаемся от шимпанзе. А есть данные, что разница в так называемой 
„мусорной“ ДНК (которая составляет более 95% генома и направляет эмбриогенез, репарацию, имунный 
ответ и т.д.) больше в процентном отношении, из чего становится ясно, почему мы называем пропасть 
„беспредельной“. (В.В.)

139 Научный журнал „Theoretical Biology and Medical Modelling“ опубликовал статью с 
результатами моделирования эволюционного процесса антропогенеза – превращения обезьяновидных 
животных в современных людей. Однако когда учены прокатали эту модель на предмет возможности 
протекания по дарвиновскому механизму, то буквально схватились за голову: для создания нужной 
цепочки ДНК всего из 5 нуклеотидов необходимо 2 миллиарда лет интенсивного отбора! (В.В.)

The waiting time problem in a model hominin population
https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-015-0016-z
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воспроизводства, необходимая для того, чтобы данный вид мог эволюционировать. Если 
скорость воспроизводства у данного вида организмов низка, его эволюция может 
протекать только очень медленно254. "Дилемма Холдейна" – это серьезная проблема для 
эволюционной теории, которая все еще не решена.255"256

Вот что мы читаем в статье „Знаменитая теорема Фишера, доказывающая 
естественный отбор, оказалась неверной“: Рональд Фишер (1890–1962) – отец 
популяционной генетики, составивший свою знаменитую теорему естественного отбора 
в 1930 г., которая легла в основу неодарвинизма, соединив менделевскую генетику с 
естественным отбором. Теорема показывала, что интенсивность отбора (и, 
следовательно, скорость эволюции путем отбора) пропорциональна величине 
генетической дисперсии по приспособленности эволюционирующей популяции, 
которая, в свою очередь, пропорциональна эффективному размеру популяции (Кунин, 
2014). Фишер считал, что мутации будут обеспечивать постоянный запас дисперсии, 
приводящий к непрерывному увеличению средней приспособленности, тем самым 
создавая основу для неодарвинистской теории. В этом была его главная ошибка, ставшая 
поводом для пересмотра теоремы. 

В новой работе, опубликованной в престижном научном журнале Journal of 
Mathematical Biology, математик Уильям Бейзнер и генетик Джон Санфорд пересмотрели 
теорему Фишера, не подвергавшуюся многие годы глубокому критическому анализу, и 
включили реальные эффекты мутаций в математические расчеты. Они установили, что в 
большей части случаев, выживаемость организма подпадает под угрозу по причине 
постепенных мутационных разрушений (деградации), где эффект накопительных 
мутаций подавляет способность организма воспроизводиться, что приводит к 
вымиранию.

„Не по своей вине, – пишут авторы, – Фишер не знал молекулярной природы 
мутаций и неправильно предположил, что мутационные эффекты (положительные и 
отрицательные) будут симметричны и сбалансированы. Это предположение было 
глубоко неверным, и поэтому результаты, полученные при использовании 
симметричного распределения мутаций, не соответствуют биологической реальности. 
Поскольку предпосылка, лежащая в основе теоремы Фишера, теперь признана 
совершенно неправильной, теорема Фишера фальсифицирована. Следовательно, вера 
Фишера в то, что он разработал математическое доказательство того, что 
приспособленность должна всегда расти, также фальсифицирована.

Общий эффект накопления мутаций не может быть нейтральным, даже когда все 
крупные вредные мутации устраняются путем отбора. Поэтому вывод Фишера о том, что 
естественный отбор с мутациями обязательно приводит к повышению 
приспособленности неверен. В действительности, направление и скорость изменения 
приспособленности – это сумма двух условий. Одним из условий является восходящий 
эффект отбора, который пропорционален генетической дисперсии в приспособленности 
(как это звучит в оригинальной формулировке Фишера). Другим условием является 
чистый нисходящий эффект мутаций, который будет зависеть от точного распределения 
мутационных эффектов и других биологических факторов, влияющих на эффективность 
отбора. Наша теорема, которую мы называем фундаментальной теоремой естественного 
отбора с мутациями, расширяет фундаментальную теорему Фишера естественного 
отбора путем включения в нее современного понимания мутаций.

140 Цена замещения иногда определяется, как дополнительная скорость воспроизводства, нужная 
для того, чтобы снабдить (или „заменить”) членов, которые должны умереть. Это, однако, может привести 
к путанице и более трудному анализу.
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Мы смоделировали теорему Фишера с вновь возникающими мутациями, 
имеющими более реалистичное распределение. Как для «полезных», так и для 
«вредных» мутаций мы использовали одно и то же гамма-распределение вероятностной, 
но мы использовали реальное соотношение: вредное к полезным 1000:1. Это весьма 
оптимистичное соотношение, в свете многих исследований (см. Gibson et al.,2013; 
Sanford et al., 2013; Nelson and Sanford, 2013; Montanez, 2013). В результате мы увидели, 
что приспосабливаемость постоянно понижается. Мальтусовское приспосабливаемость 
снижается до уровня ниже нуля, что означает, что популяция постоянно сокращается 
независимо от «пропускной» способности окружающей среды. Чистый эффект новых 
мутаций чрезвычайно пагубен, и давление естественного отбора на приспособленность 
недостаточно, чтобы обратить вспять продолжающуюся мутационную деградацию…

Мы обнаружили, что, вопреки утверждению Фишера, постоянное повышение 
приспосабливаемости популяции не является неотъемлемым свойством жизни. Мутации 
сами по себе постоянно снижают приспосабливаемость. Обновленная теорема Фишера 
четко показывает, что давление мутаций, снижающих приспособленность, превышает 
давление отбора, стремящееся его повысить. Мы видим, что весьма проблематично 
определять биологически реалистичные параметры, которые бы приводили к 
непрерывному повышению приспосабливаемости“. […]

Пересмотр теоремы Фишера имеет огромное значение для науки. Новая теорема 
объясняет, почему все процессы, которые в последние тысячелетия наблюдаются в 
природе ведут к деградации живого и его постепенному вымиранию, на не к расцвету и 
увеличению общей приспособленности. Человеческая популяция не является 
исключением: пожалуй, только достижения медицины способны затормозить 
наступление очевидного эволюционного финала. Но, к сожалению, ненадолго.257“

Более 50 лет тому назад в клетках организмов были открыты так называемые 
некодирующие (белок) РНК (нкРНК), точное количество которых все еще не выяснено, 
но сегодня известно несколько тысяч видов таких РНК. В рабочем состоянии нкРНК 
действуют в комплексе с протеинами, которые направляют каждую из них к 
правильному клеточному компартменту141 для выполнения ее биохимической функции. 
НкРНК осуществляют огромное количество функций, в том числе: регулирование 
генной экспрессии; програмированные перестройки генома; поддерживание стволовых 
клеток; временное и пространственное регулирование эмбриогенеза; регулирование 
генов, связанных с плодовитостью; развитие и функционирование мозга у 
млекопитающих и многие другие.

ДНК-последовательность, с которой транскрибируется функциональная нкРНК, 
часто называют РНК-геном. Уже около десяти лет тому назад ученые выяснили, что эти 
РНК-гены горадо более специфичны у разных видов организмов, чем кодирующие белок 
гены, из-за чего они начали использовать их для проверки своих эволюционных 
прогнозов. В своей статье, опубликованной в 2014 году, генетик Джеффри Томпкинс 
ознакомил читателей с последними геномными исследованиями, опубликованными в 
ведущих научных журналах, из которых становится ясно, что более 20% этих lincRNAs142 
различны у людей и у шимпанзе и, следовательно, не имеют эволюционной истории – 
они появляются внезапно и в полностью функциональном виде в человеческом геноме258.

Одной из самых волнующих и интенсивно развивающихся научных областей в 
последние годы является эпигенетика. Она изучает изменения клеточных или 

141 Внутреннее пространство клетки разделено на компартменты (сегменты), в которых 
совершаются различные биохимические реакции.

142 LincRNAs (large intergenic non-coding RNA, т.е. большие интергенные некодирующие РНК) 
являются ключевыми регуляторами различных клеточных процессов. Экспрессия lincRNAs поразительно 
специфична для тканей по сравнению с генами, кодирующими белки.
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физиологических признаков, которые не обусловлены изменениями в секвенции ДНК, 
но обязаны своим существованием дополнительному типу геномного языка, 
накладывающемуся на ДНК-код. Этот язык помогает контролировать включение и 
исключение генов и их считывание клетками. Эпигенетика старается объяснить, как 
среда и наши поведенческие реакции, такие как диеты, курение и т.д, влияют на наш 
геном и какие из этих изменений могут передаться нашим детям и внукам.

Молекула ДНК модифицируется двумя способами: при помощи метиловых (CH3) 
групп, которые добавляются к ее базам, или же посредством более ста других 
химических маркеров, расположенных на гистонах (т.е. на белках, вокруг которых 
накручивается ДНК). Клетка располагает большим разнообразием специализированных 
клеточных машин, которые добавляют или устраняют эпигенетические метки. Оба вида 
модификаций определяют, насколько доступна будет ДНК для протеинов, которые 
связываются с нею и контролируют генную активность. 

Мы определенно считаем, что это разнообразие сложных и взаимозависимых 
языков, которые осуществляют информационные уровни генома, выявляет 
разумную биоинженерию, а не бесцельное случайное развитие (которое не могло бы 
вообще осуществиться).

В статье, посвященной эпигенетическим различиям между шимпанзе и 
человеком, Джеффри Томпкинс пишет: "В 2011 году было проведено обследование 
белых кровяных телец (нейтрофилов) живых людей, шимпанзе и орангутанов. 
Исследователи выбрали нейтрофилы, поскольку они почти сходны по виду и 
характеристикам у людей и обезьян. Несмотря на тот факт, что был выбран самый 
схожий вид клеток у людей и обезьян, ученых застали врасплох открытые ими большие 
различия в профилях метилирования в более чем 1500 регионах в ходе сравнения 
человеческого генома с геномом шимпанзе. Орангутаны тоже выказали уникальность по 
сравнению с людьми и шимпанзе при группировании их эпигеномных данных. 

Другое интригующее открытие состояло в том, что эти эпигенетические различия 
между людьми и шимпанзе не только наличны в зрелых белых кровяных клетках, но и в 
зародышевой линии (сперматозоидах и яйцеклетках), что указывает на то, что речь идет 
о постоянных наследственных различиях между людьми и обезьянами. Авторы доклада 
пишут:

"Механизмы, ведущие к различиям в метилировании между видами, неизвестны. 
Специфическое группирование у людей и у шимпанзе находится в соответствии со 
стабильным наследованием состояний метилирования у каждого вида по отдельности".259

Еще более недавнее исследование, сделанное в 2012 году, использует новый, 
очень точный метод для изучения профилей метилирования окружающих мозговые гены 
других ДНК-генов, общих как у людей, так и у шимпанзе. Различия, обнаруженные 
между людьми и шимпанзе, были удивительно отчетливы и обширны: 

"Мы также обнаружили широкое разнообразие в уровнях метилирования ДНК на 
межвидовом уровне и то, что сотни генов показывают значительно более низкие уровни 
метилирования промоторов (т.е. мест, обозначающих начало генов – В.В.) в 
человеческом мозгу, чем в мозгу шимпанзе"260. 

Авторы этого исследования сообщают еще, что эти типы человеческих мозговых 
генов могут вынести совсем малое эпигенетическое изменение вне нормального профиля 
человеческого мозга. В сущности, исследователи установили, что аномальные модели 
метилирования генов человеческого мозга связаны с большим разнообразием тяжелых 
неврологических заболеваний у людей. Эти открытия показывают, что изменения в 
метилировании мозговых генов не приводят к хорошим результатам, что опровергает 
идеи о эпигенетической эволюции у приматов. Очевидно модели метилирования 
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мозговых генов точно настроены и специфичны для каждого вида. Авторы делают 
следующий комментарий в связи с этим открытием: 

"В итоге мы обнаружили, что метилирование генов (строго) дифференцировано, 
причем они значительно обогащены локусами (секторами), связанными с 
неврологическими расстройствами, психологическими расстройствами и раковыми 
заболеваниями"261. 

В этом исследовании генные регионы были дополнительно сегментированы на 
различные области. Одной из ключевых областей, представляющих интерес, является 
промоторный регион – участок, который находится перед геном, служит генетическим 
переключателем и так контролирует его функцию. Ученые изучали и основное генное 
тело, т.е. тот участок гена, который содержит сегменты для кодирования протеинов. 
Также были анализированы и окончания генов (так называемый терминаторный регион 
или "терминатор", который служит сигналом для прекращения трансляции – В.В.), так 
как они тоже играют ключевую роль в генетическом регулировании. В этом отношении 
установлено, что самые большие различия между моделями метилирования мозговых 
генов у людей и шимпанзе находятся в регионах, которые играют основную роль в 
регулировании. Промоторы соответствующих генов у человека гораздо менее 
метилированы – открытие, которое хорошо сочетается с фактом более высоких уровней 
генной активности человеческого мозга по сравнению с мозгом шимпанзе.143 Другие 
области исследованных генов также демонстрируют различия между видами, но эти 
различия менее поразительны. 

В целом 1 055 генов демонстрируют значительно отличающиеся модели 
метилирования у людей и шимпанзе. Среди них исследователи открыли, что 468 
различных генов сильно разнообразны в своих моделях метилирования. Это гены, 
играющие ключевую роль в контроле над другими генами и модифицировании видов 
протеинов в клетке, т.е. регулирующие процессы на вершине иерархии в клеточной 
системе. Другими словами, гены, которые демонстрируют эти явные различия, являются 
ключевыми контролирующими регионами в геноме, отвечающими за мозговую 
активность. 

Эти результаты, полученные в области эпигенетики, ярко иллюстрируют 
глубокие генетические различия между людьми и обезьянами. И снова самая 
авангардная (современная) наука точно вписывается в библейскую парадигму, по 
которой Бог создал всех животных "по родам их" (Быт. 1:21), а единственно 
человека – по "образу Божию" (Быт. 1:27)"262. 

6. Были ли предки у человека?

Поскольку по своему строению люди наиболее схожи с человекообразными 
обезьянами, то с точки зрения эволюционного учения и те, и другие происходят от 
общих предков (фиг. 30). Выстроена и гипотетическая историческая линия, 
прослеживающая человеческую эволюцию во времени до около 6-8 миллионов лет тому 
назад, а возникновение первых современных людей датируется моментом, отстоящим от 
нас на не более чем 300-350 тысяч лет. Считается, впрочем, что современный человек 
является плодом не только биологической, но и социальной (культурной) эволюции, 
сформировавшей те признаки, которые отделяют нас от животного мира. Культура 
приобретается в течении индивидуальной жизни в результате „обучения“ в самом 

143 При более низких уровнях метилирования гены активны, а при более высоких они 
выключаются. (В.В.)
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широком смысле этого слова. Все аспекты деятельности наших предков были продуктом 
обучения, что в свою очередь привело к развитию человеческого разума. 

Фиг. 30 Эволюционное выделение людей из обезьян.

Высшие приматы, подобно людям, имеют общественный образ жизни, большую 
продолжительность периода до наступления половой зрелости (что весьма важно для 
обучения), высшую нервную деятельность, своеобразный язык, могут передвигаться 
только на задних конечностях, что позволяет им создавать орудия труда и т.д.

И все же одна из самых существенных черт человеческого мозга – это его 
способность мыслить понятиями и создавать представления. Человеческий язык 
содержит слова (сигналы), обозначающие обобщенные классы объектов среды 
(понятия), а не сами объекты в их конкретности, как в „языках“ животных. Только язык, 
основанный на понятиях, позволяет формулировать идеи и сложные концепции – 
процесс, лежащий в основе абстрактно-логического мышления.

Вот почему мы считаем, что на вопрос "где граница между человеком и 
животным?", мучающий так долго эволюционных биологов, самый правильный ответ 
состоит в том, что это именно способность абстрактно-логического мышления! Эта 
граница позволит нам отделить особей, принадлежащих к обезьянам (т.е. к 
животному миру) от тех, которые следует отнести к людям.

В своем учебнике „Теория эволюции“ профессор генетики Петр Попов пишет: "У 
высших приматов стадность играет еще бòльшую роль. Члены стада объединяются ради 
сохранения территории и для защиты стада от врагов. С другой стороны, стадо создает 
ту среду, в которой становится возможным передача "жизненного опыта" от старших к 
младшим, обучение молодых тому, как отличать ядовитые растения, съедобные плоды, 
открывать местонахождение врагов и т.д.

В результате этого способа общения между особями в стадах высших приматов 
повились звуковая нечленораздельная сигнализация и определенный уровень развития 
высшей нервной деятельности.

Своеобразные звуковые сигналы, сильно напоминающие "язык", возникли из 
мимик и вокализаций, необходимых для координации деятельности особей и для 
передачи информации между ними. Э. Уокер собирал и расшифровывал звуки, 
издаваемые обезьянами Aotus trivirgatus. Он указывает, что эти ночные обезьяны издают 
около 50 разных звукосочетаний со строго определенным „смыслом“, означающих, 
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например, ощущение опасности, дружелюбное приветствие, восхищение, недовольство, 
желание и т.д.

И. де Вор описывает следующий случай у павианов в национальном парке 
Найроби. Они находятся под защитой закона и привыкли к разъезжающим на 
автомобилях людям, которых они подпускали к себе. Как-то раз, однако, некий 
паразитолог застрелил двух павианов из своей машины. Это событие увидели только 
несколько обезьян. „Новость“ быстро распространилась по всей колонии и павианы 
перестали подпускать к себе людей в течение восьми месяцев. […]

Высшие приматы выделются среди остальных животных уровнем своей высшей 
нервной деятельности. Базой для сравнения развитости высшей нервной деятельности 
может служить вместимость черепа. По данным Б. Кэмпбелла, у некоторых видов 
приматов и гоминид вместимость черепа следующая: макак – 100 см3; павиан – 200 см3; 
гиббон – 103 см3; шимпанзе – 383 см3; орангутан – 405 см3; горилла – 505 см3; 
Аustralopitecus africanus – 588 см3; Homo erectus – 950 см3; H. sapiens – 1330 см3"263.

Майкл Хаслам, руководитель исследовательского проекта по археологии 
приматов в Оксфордском университете, первоначально открыл свидетельства об 
употреблении каменных инструментов у макак Таиланда. В конце 2017 года его команда 
опубликовала статью, в которой отражены дальнейшие наблюдения над капуцинами 
Бразилии. Оказывается, что эти обезьяны тоже вступили в „каменную эру“ – они 
способны вытесывать маленькие долота и молотки из камней, а также находить 
подходящие наковальни, на которых можно вскрывать твердые, покрытые скорлупой 
виды пищи, такие как орешки кашу, раки и т.д., причем подрастающие особи смотрят, 
что делают взрослые, и учатся у них264. Такие же способности к созданию и 
использванию инструментов, владению языка, решению проблем и т.д. установлены и у 
человекоподобных обезьян – орангутана, гориллы и шимпанзе.

И все же исследования, сделанные за последние сто лет, показали, что уровень 
культуры265, познаний266, коммуникации267, языка268 и сознания269 у многих высших 
позвоночных животных (птицы – вороны, голуби, попугаи и т.д.; млекопитающие – 
грызуны, собаки, китоподобные, обезьяны и мн. др.) удивительно схож, причем многие 
из них ничем не уступают человекоподобным обезьянам! При этом не имеет значения их 
образ жизни, объем мозга и даже не совсем хорошо развитая кора большого мозга144. 

144 Различные виды птиц уже доказали свои способности решать проблемы, планировать будущее 
и обменивать предметы за продовольственные продукты, а также использовать инструменты для того, 
чтобы достичь труднодоступной пищи. Из видеоклипа, который можно посмотреть по гиперссылке, 
данной ниже, можно убедиться в удивительной интеллигентности ворон.

Враните могат да създават сложни инструменти от множество части / Вороны могут создавать 
сложные инструменты из множества деталей

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Vranite-mogat-da-sazdavat-slozhni-instrumenti-ot-mnozhestvo-
chasti-vi_116605.html
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Другими словами, все эти исследования свидетельствуют о том, че нельзя 
категорически относить человекоподобных обезьян к какой-то более высокой 
эволюционной ступени по сравнению с другими животными, особенно 
млекопитающими.

Раньше утверждалось, что австралопитек145 (подсем. Hominini) – это и есть 
непосредственное связующее звено между обезьянами и родом Homo, к которому 
относятся и люди (фиг. 31). Многие ученые, однако, подвергли критике эту точку 
зрения. Прежде всего было указано, что грудь австралопитеков воронкообразна, подобно 
груди современных обезьян, а не цилиндрична, как у людей; их руки также свисают 
почти до коленей. Еще в 1983 году Дж. Стерн и Р. Сасман написали: „…их структура 
(рук) удивительно схожа с руками человекоподобной обезьяны"270.

Чарльз Окснард, профессор человеческой анатомии и биологии в университете 
Западной Австралии, выражает следующее мнение: „...австралопитеки, известные нам..., 
бесповоротно потеряли свое место в эволюции человеческого бипедализма (способности 
ходить на двух ногах). [...] После всех этих данных приходится усомниться в 
достоверности человеческой эволюции, как она представлена в учебниках. [...] Уже 
твердо доказано, что австралопитеки не столь схожи по своей структуре с людьми…"271.

В начале ХХI века Дэвид Ментон, доцент анатомии в Вашингтонском 
университете, окончательно вынес приговор: „…по всей видимости это существо 
обитало на деревьях и ходило, опираясь на передние конечности. Фаланги пальцев рук и 
ног у него более изогнуты, чем у большинства обезьян, а его плечевые суставы 
подходящи для висения на ветках, что говорит о том, что его естественная среда - 
деревья. У него есть кости, стягивающие кисти, что означает передвижение в согнутом 
положении, а не с выпрямленной походкой человека“272.

Сегодня все ученые единодушны в том, что австралопитеки не являются тем 
самым долго искомым переходным звеном между обезьянами и человеком; 
такового, по-видимому, вообще не существует!

145 На схеме Paranthropus рассматривается, как отдельный род, хотя ранее ученые считали его 
разновидностью (подвидом) Australopithecus-а, поскольку разница между ними совершенно 
незначительна.
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Фиг. 31 Схема человеческой эволюции. Виды из рода Homo окрашены в синий цвет, а 
началом и концом прямоугольничка обозначается время их возникновения и исчезновения (в 
тысячах лет). 

Виды Homo habilis, Homo rudolfensis и Homo georgicus (не представлен на схеме) 
имели черепную и скелетную структуру, весьма схожую с австралопитеками, хотя и 
пользовались каменными орудиями, что определенно наводит на мысль о том, что это 
тоже исчезнувшие виды обезьян. 

Ряд современных эволюционистов придерживается мнения (к которому 
присоединяемся и мы), что правильнее считать остальные виды из рода Homo подвидами 
вида Homo sapiens273. По этой таксономии современные люди обозначены, как Homo 
sapiens sapiens, неандертальцы – как Homo sapiens neanderthalensis, гейдельбергский 
человек – как Homo sapiens heidelbergensis и т.д. (Табл. 6)

В 2015 году два видных палеоантрополога сделали неожиданное предложение: 
отбросить принятое для рода Homo разделение и создать систематику с чистого листа. 
Авторы утверждают, что спустя более века изысканий по-прежнему нет ясного 
понимания, что такое род Homo, а „кости“ приписывают разным гоминидам как 
заблагорассудится, без должного учета деталей. В заключение они пишут: „Если мы 
хотим достичь объективности, нам почти наверняка придется сдать в утиль 
канонический список наименований, куда исторически попали, как в западню, 
ископаемые образцы гоминидов, и начать все заново: предлагая гипотезы по морфам, 
строя проверяемые теории родства и переосмысляя таксоны и виды.“274.

В конце генетического исследования, опубликованного 10 октября 2018 г. в New 
Scientist, сделан следующий вывод: „На более фундаментальном уровне это тоже 
заставляет многих ученых в этой области (эволюционной антропологии) перестать 
пользоваться терминами "виды и подвиды" в отношении различных гомининов (т.е. 
членов человеческой линии), а предпочитать вместо того термины "группы" или 
"популяции". В конце концов, если бы люди принадлежали к разным видам – как H. 
sapiens и H. neanderthalensis, – то они не должны были бы производить жизнеспособное 
потомство“. Другими словами, накапливается все больше генетических свидетельств о 
том, что виды рода Homo скрещивались свободно между собой и давали плодовитое 
потомство, что является надежным доказательством того, что все они принадлежали к 
однму и тому же виду275!
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Табл. 6 

Генетически доказано, что неандертальцы (к которым принадлежат и денисовские 
люди) свободно скрещивались с кроманьонцами и давали плодовитое потомство, что 
явно свидетельствует о том, что они принадлежали к одному и тому же виду276. Другим 
сильным основанием для такого вывода служит то обстоятельство, что неандертальцы 
являют значительное анатомическое и морфологическое сходство с современным 
человеком и его культурой. Например, они владели огнем, пользовались 
усовершенствованными методами охоты и рыболовства, а также сложными 
технологиями создания инструментов, шили себе одежду из шкур, рисовали пещерные 
фрески, хоронили мертвых со специальными обрядами, употребляли культовые 
предметы, приносили религиозные дары и т.д. Короче говоря, их поведение заключает в 
себе весь набор способностей к абстрактно-логическому мышлению – идеи и 
воображение, свободные от конкретных примеров; планирование, т.е. проектирование (в 
уме) последовательности действий для достижения определенной цели; инновации – 
нахождение креативных решений, и символическое поведение посредством 
невербального и эстетически-знакового (ритуального) общения.

В статье, опубликованной в начале марта 2015 года в журнале „BioNews“, 
базирующейся на нескольких источниках, сообщается, что коллектив немецких ученых 
выявил ген, делающий человеческий мозг уникальным – ARHGAP11B. Он значительно 
увеличивает количество нейронов в неокортексе – той части мозга, которая играет 
важную роль в когнитивных процессах, языке и восприятии. 

Указанный ген присутствует у людей, неандертальцев и денисовского человека (а 
из цитированных статей становится ясно, что он вероятно присутствует и у Homo 
erectus), но не присутствует у шимпанзе.

Ген ARHGAP11B наиболее активен в стволовых клетках человеческого мозга, из 
которых образуются нейроны неокортекса. У животных стволовые клетки делятся 
только на два нейрона, в то время как у людей они дают значительно большее 
число нервных клеток. Команда Виланда Гутнера обнаружила 56 генов, влияющих на 
стволовые клетки в мозге приматов; приблизительно одна четвертая из них уникальна 
для человека.
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"То, что уникально для людей, не может сводиться к одному единственому гену – 
сказала невролог Марта Флорио корреспонденту газеты „The Guardian“. – Познание – 
сложная вещь. Мы не думаем, что только один ген делает нас умнее других животных"277

.
С библейской точки зрения, как мы уже упоминали в одном из примечаний, 

значительные изменения климата вероятнее всего наступили после Потопа в результате 
исчезновения парникового эффекта, создаваемого водяными парами в атмосфере (Быт. 
2:6). В одинадцатой главе Книги Бытия говорится еще, что потомки Ноя и его сыновей 
первоначально собрались, чтобы построить Вавилон (в Двуречье), а оттуда были 
рассеяны по „всей земле“. Те племена, которые поселились в средних и северных 
районах Европы и Азии, оказались в плену все более морозных зим наступающей 
ледниковой эпохи. 

Оказывается, что анатомическое устройство неандертальцев связано с 
оптимальным уменьшением теплоотдачи, что означает, что они были высоко 
адаптированы к холодному климату. Соотношение поверхности/объема в их телах очень 
близко к тому же соотношению у эскимосов, обитающих в арктических районах 
Гренландии, Канады и Аляски. В результате последних исследований архитектуры их 
черепов установлено, что неандертальцы имели сильно развитую затылочную долю 
мозга146, что предполагает лучшую зрительную остроту и видимость при плохой 
освещенности, характерной для ледникового периода. Вероятно также, что более 
высокая телесная масса требовала соответственно и большей мозговой массы, 
необходимой для руководства и контроля над телом278. 

Способность живых существ меняться в результате взаимодействия их генотипа с 
окружающей средой известна как фенотипическая пластичность279. Изменения 
затрагивают поведение, морфологию и физиологию организмов. Например, растения 
регулируют свое семяпроизводство в соответствии с солнечной освещенностью и с 
густотой своего произрастания в данном хабитате. Они производят меньше семян, когда 
растут густо, и больше, если рассеяны на большей площади. У позвоночных животных 
изменения часто затрагивают костно-мускульную систему. Например, температура, при 
которой живут рыбы, может определить количество позвонков в их теле, а челюстные 
кости и мускулы грызунов варьируются существенно при изменениях в их диете. В 
некоторых случаях фенотипические отличия настолько значительны, что две 
генетически одинаковые особи вполне могут быть отнесены к двум разным видам280.

Изменения могут наступить весьма быстро, иногда в рамках одного поколения, и 
бывают как наследуемыми, так и обратимыми. Это наводит нас на мысль, что они не 
могут быть следствием генетических мутаций (из-за отсутствия нужного для этого 
времени), а обязаны своим появлением эпигеному, который обеспечивает 
исключительно богатый и разнообразный набор предварительно запрограммированных 
реакций на окружающую среду. (Точнее, здесь налицо переплетение эпигенетических и 
генетических факторов, что создает тонкую “настройку”, необходимую для успеха в той 
или иной среде.) Другими словами, с точки зрения гипотезы, которую мы отстаиваем, 
наиболее правдоподобно считать, что черты неандертальцев возникли в результате 
фенотипической пластичности. 

Мы допускаем еще, что в определенных человеческих популяциях, по-видимому, 
наступил биологический регресс, который мог быть следствием генетических мутаций, 
гормонального дисбаланса, нехватки важных компонентов питания, болезней и т.д. 
Вероятнее всего эти и другие подобные факторы привели к изменениям в строении 

146 Доля мозговой коры, в которой совершается получение и обработка зрительной информации. 
Расположена в задней части головы.
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скелета, уменьшению черепного объема, а оттуда и к ослабленному развитию интеллекта 
у H.s. erectus, H.s. atlanthropus, H.s. ergaster147 и т.д., а у H.s. floresiensis и к 
значительному отставанию в росте и весе148. Все эти разновидности исключительно 
близки по своим анатомическим и культурным особенностям, что заставляет нас 
считать, что они происходят из общей родословной линии.

После ухода ледниковой эпохи и последовавших климатических перемен на сцене 
остался единственно Homo sapiens sapiens – все другие разновидности человека 
постепенно вымерли из-за своих более плохих адаптивных способностей. 

Фиг. 32 Известные личности с чертами наших „предков“: Николай Валуев, Сэм Ньюхаус, 
Родни Ринс и Эми Уайнхаус. 

И сегодня у многих людей встречаются анатомические признаки, характерные 
для прежде существовавших форм человека от H.s. erectus до H.s. neanderthalensis – 
более крепкая конструкция скелета; вытянутый череп; низкий, скошенный назад лоб; 
массивные надбровные дуги; отсутствие подбородка; мощная выступающая челюсть и 
т.д. (фиг. 32). Исследование геномов таких людей показало бы, являются ли эти 
“атавизмы” следствием сохранившихся генов наших предков или же совсем других 
факторов. Одно несомненно – то, что несмотря на свои “примитивные” признаки, 
все они обладают интеллектом современного человека, из чего следует, что ничто 
не мешало нашим предкам иметь столь же развитые умственные способности!

147 До сих пор известно много случаев, когда дети с чертами H.s. erectus, H.s. atlanthropus, H.s. 
ergaster и др., рождаются от нормальных родителей, что показывает, что аномалии в их развитии, как мы 
указывали, скорее всего, обусловлены генетическими мутациями, гормональным дисбалансом, дефицитом 
важных ингредиентов в пище, болезненными состояниями и т. д.

Глаза Отказываются Верить в Существование Этого Необычного Мальчика
https://www.youtube.com/watch?v=E1giDWqVIvo 
148 Останки так называемого флоренского человека (H.s. floresiensis) обнаружены в 2003 году на 

острове Флорес, Индонезия. По наличным данным, рост взрослых индивидов не превышал 1 м, а их вес 
был около 25 кг. Сегодня самыми невысокими людьми являются пигмеи из региона Итури 
(северовосточное Конго), средний которых рост составляет 135 см. Некоторые древние авторы, среди 
которых Гомер, Аристотель и историк Плиний, сообщают о пигмеях, чей рост якобы был 27 пальцев, т.е. 
около 70 см, но возможно, что эти сведения имеют скорее мифологический характер.
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Часть третья
ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Глава первая
ИДЕОЛОГИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Эта часть имеет до известной степени компилятивный характер, так как в ней мы 
приводим весьма обширные выдержки не только из “Высшего замысла”, но и из 
произведений других авторов149. Наибольший вес мы придаем чудесной книге Чарльза 
Такстона и Нэнси Пирси “Душа науки”, так как в ней собраны мнения огромного числа 
(десятков и сотен) виднейших философов и историков науки150. В их трудах отражены 
последние открытия в этих областях, которые меняют коренным образом наши 
представления о роли знания в так называемые “темные века” и о последующих 
научных революциях. 

Вот что пишут Такстон и Пирси:

“1. Образы войны

Большинство из нас выросло с навязанными представлениями о конфликте между 
наукой и религией. Такие выражения как “противоборство”, “ожесточенная смертельная 
вражда”, “Церковь подавляла свирепо кострами и мечом всякое стремление к прогрессу” 
звучат настолько знакомо, что многие даже и не задумываются над ними. И все же эти 
представления ошибочны и бытуют в обществе с недавних пор. В течение трех столетий, 
с начала ХVІ и до конца ХІХ веков, взаимосвязь между верой и наукой была похожа 
скорее на союз. Ученый той эпохи жил и работал в мире, весьма отличающемся от 
сегодняшнего. В большинстве случаев он был верующим и не считал, что его научные 
исследования и его личная религиозность несовместимы. Наоборот, его стремление к 
изучению чудес природы было порождено религиозными мотивами – он хотел 
прославить ее Творца. Несмотря на то, что они исследовали физическую реальность, эти 
люди не были учеными в узком смысле этого слова, а скорее духовниками. Таким было 
положение особенно в провинциальной Англии, где священник-естествоиспытатель был 
очень распространенным явлением.

Колин Расселл отмечает в своей книге “Встречные течения. Взаимодействие 
между наукой и верой”281, что представление о постоянной войне между наукой и 
религией появилось сравнительно недавно и навязывается совсем целенаправленно теми, 
кто надеется, что в этом столкновении победит наука. К концу ХІХ века в Англии 
несколько небольших групп ученых объединились под руководством Томаса Хаксли, 
чтобы ниспровергнуть культурное и интеллектуальное господство христианства и 

149 Многие читатели, возможно, обвинят нас в чрезмерном использовании цитат, но мы просим 
их быть снисходительными к этому недостатку изложения и сосредоточиться на содержании материала!

150 Высказываю сердечную благодарность Чарльзу Такстону, который любезно разрешил мне 
использовать отрывки из первых двух частей его совместного с Нэнси Пирси труда "Душа науки".
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особенно Англиканской церкви. Они поставили себе целью секуляризовать151 общество и 
заменить христианское мировоззрение научным натурализмом, согласно которому 
существует только природа. Хотя они и боролись против влияния Церкви, они хорошо 
понимали, что по сути заменяют одну религию другой, и сами заявляли, что их цель – 
установить “церковную научность”. Хаксли даже определял свои научные лекции как 
“проповеди для мирян”. Именно в этот период появилась огромная по объему 
литература, которая должна была разоблачить и заклеймить враждебное отношение 
Церкви к науке в течение веков. Наибольшей злостью отличались Джон Вильям Дрейпер 
(1811-1882) и Эндрю Диксон Уайт (1832-1918), чьи труды большинство сегодняшних 
историков оценивают как весьма пристрастные из-за полемического пафоса их авторов.

В своей “Истории конфликта между религией и наукой” Дрейпер представляет 
историю науки как “повествование о столкновении двух противоборствующих сил: с 
одной стороны, творческой мощи человеческого ума, а с другой – ограничений, 
навязанных традиционной верой и человеческим интересом”. Под “верой” Дрейпер 
имеет в виду прежде всего католицизм и пользуется такими терминами, как 
“противоборство”, “битва”, “ожесточенная смертельная вражда”. Он обвиняет 
Католическую Церковь в том, что она “подавляла свирепо, кострами и мечом, любое 
стремление к прогрессу” и что “ее руки в крови”282! Предложенный Дрейпером 
драматический сценарий “великой битвы” между богословами и учеными привлек 
многих читателей, но в конце концов потерял актуальность из-за своей сугубо 
антикатолической направленности. 

“История войны между наукой и богословием” Уайта оставила более прочный 
след. Даже в 1955 году Джордж Сартон, историк науки из Гарвардского университета, 
все еще хвалит Уайта за то, что он написал “поучительную книгу”152283. В комментарии к 
сокращенному изданию книги Уайта (1965) Брюс Мазлиш подчеркивает, что автор “вне 
всякого сомнения” защитил свои утверждения284. А когда в 1991 году один известный 
исследователь узнал, что мы готовим книгу об истории взаимодействия науки и 
христианской веры, он не поленился написать нам и рекомендовать книгу Уайта как 
значительный вклад в эту тему.

Вот как Уайт излагает свой главный тезис:
“Во всей новой истории даже самое благожелательное вмешательство науки в 

предполагаемую сферу интересов религии всегда приносило много зла – как религии, 
так и науке”285.

Нагромождая целую кучу цитат, приправленную большими дозами ехидства и 
иронии, Уайт преследует одну-единственную цель: доказать, насколько пагубно 
отразилось христианство на развитии науки. Многие посредственные авторы подхватили 
тезис Уайта и повторяли как попугаи одно и то же, навязывая людям миф о том, что 
между наукой и христианством будто бы велась жестокая война.

151Секуляризм: основная характеристика современной западной мысли и культуры, 
выражающаяся в вытеснении религиозности на задний план и утверждении светских ценностей – прим. 
ред. Т. В.

152Согласно Сартону, урок книги Уайта состоит в том, что богословы, “проявившие 
неосторожность вмешаться в науку”, в конечном итоге всегда становятся на сторону ошибочных теорий. 
“Спрашивается, – пишет Сартон, – не дурачит ли их некий лукавый бес, решивший поиздеваться над 
ними”. Сам Сартон, без сомнения, издевается над ними. Далее он хвалит богословов, проявивших 
благоразумие не лезть в научные споры. 
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2. Наука с точки зрения позитивизма153

Говоря в самом общем виде, существуют два подхода к истории науки: 
позитивистский и идеалистический154. Позитивистскому подходу мы обязаны 
традиционным “очищенным” образом Джордано Бруно как героя науки. Согласно 
позитивистскому воззрению, наука является постепенным накоплением положительного 
знания, эмпирически проверимых фактов о мире. Начатки этого подхода мы находим в 
трудах философов Просвещения ХVІІІ века: это было первое поколение ученых, 
отвергших сознательно христианство. Их целью было начертать новое исчерпывающее 
видение жизни, которое должно было заменить христианские взгляды, преобладавшие в 
европейской культуре еще с начала Средних веков. [...]

Основная тактика этих философов сводилась к изображению Средневековья, 
эпохи доминирующей христианской культуры, как отсталого и исполненного суеверий. 
Возьмем к примеру Вольтера (1694-1778), которого часто считают первым историком 
Нового времени. Он описывает Средневековье как мрачную эпоху невежества, в которой 
распоряжалась угнетательская Церковь и эксплуататорское духовенство, озабоченное 
своими шкурными интересами. “Истинная” философия появилась лишь вместе с 
подъемом науки, разбившей оковы религии и суеверия. И все же самым пламенным 
заступником прогресса является маркиз Де Кондорсе (1743-1794), который славословит 
прогресс человечества как восхождение от подземных корней дикарства и суеверий до 
вершины древа разума и просвещения. Согласно его прочтению европейской истории, 
злодеем вновь оказывается средневековая Церковь с ее догматами и заблуждениями, а 
положительным героем, как и следовало ожидать – наука. Кондорсе разрабатывает 
учение о бесконечном усовершенствовании человеческой природы с помощью науки155.

153 Позитивизм – направление в науке и философии, исходящее из “позитивного” – 
действительно наличного, фактического, надежного, т.е. того, что можно удостоверить. Согласно 
позитивизму, эмпирические науки являются единственным источником истинного знания, а 
“спекулятивная философия” должна быть отвергнута из-за ее неспособности справиться с проблемами, 
которые ставит развитие наук. Заявляя, что “философия мертва”, Хокинг и Млодинов самоопределяются 
как научные позитивисты, считающие метафизические споры теоретически беспредметными и 
практически бесполезными. Но ведь и многие основные положения самого позитивизма (отрицание 
умозрения, феноменализм и т.д.) тоже не поддаются опытной проверке и, следовательно, “метафизичны”. 
Таким образом, слухи о смерти философии оказываются весьма преувеличенными! (В.В.)

154 В качестве полного введения в историю науки как академической дисциплины см. Kragh, 
Helge. An Introduction to the Historiography of Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Другой подход к истории науки, который напоследок приобретает все больше последователей, 
происходит из социологии. От вдохновлен марксизмом и социологией познания Карла Манхайма и его 
часто называют социологией науки. Как и все марксистские теории, и социология познания ставит 
ударение на интересах данной социальной группы. Согласно ей, источник определенных идей может быть 
обнаружен, если задаться вопросом: “Чьи интересы обслуживают они?” 

Некоторые историки этой школы занимаются внутренней социологией науки: как на науку влияют 
институционализация, образовательные модели, средства коммуникации, изменение ценностей и т.д. См. 
Ziman, John. Public Knowledge: The Social Dimension of Science. London: Cambridge University Press, 1968. 
Другие интересуются внешней социологией науки: взаимодействием между научным сообществом и 
обществено-экономической, политической и религиозной средой. Укажем два исторические труда этого 
направления: Shapin, Steven, Simon Schaffer. Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle and the Experimental 
Life. Princeton: Princeton University Press, 1985; Jacob, C. Margaret. The Cultural Meaning of the Scientific 
Revolution. New York: Knopf, 1988.
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В своей книге “Небесный град философов ХVІІІ века” Карл Беккер указывает на 
то, что исторические труды, написанные в ХVІІІ веке (не только Вольтера и Кондорсе, 
но и Юма, Монтескье и Гиббона), подчиняются одной-единственной цели: 
дискредитации христианства. Философы Просвещения знали, что ведут битву 
культурного характера за сердца и умы людей. По словам Беккера, они чувствовали, что 
“ведут войну не на жизнь, а на смерть с христианской философией и ее опозоренными 
столпами: суеверием, нетерпимостью, тиранией”. Исторические сочинения были их 
оружием в этой битве. Как правило, точкой отсчета был греко-римский мир, 
восхваляемый как золотой век разума. Следовало разоблачение Средневековья как 
наводящего ужас периода невежества и гнета; все завершалось Просвещением, которое 
считалось возрождением древней мудрости и рационального духа. Очевидно, что это все 
что угодно, но только не попытка написания объективной истории, основанной на 
фактах. “Функцией новой истории – пишет Беккер – было доказать, что человеческий 
опыт подтверждает то, что (согласно этим авторам) разум уже постиг – а именно, что 
христианская философия есть “враг благоденствия человечества”286. Историки 
Просвещения были не объективными исследователями, а радетелями секуляризма.

Век спустя та же тема была подхвачена Огюстом Контом (1798-1857), 
основоположником позитивизма. Согласно Конту, все человеческое познание проходит 
через три стадии развития: богословскую стадию (“стадию фикции”), в которой мир 
объясняется действием сверхъестественных и божественных сил; метафизическую 
стадию, в которой божественное действие заменено абстрактными идеями и силами; и 
позитивную стадию, когда абстрактные идеи уступают место природным законам. 
Позитивизм как философия тесно связан с позитивистской схемой истории.

Когда начинают появляться специализированные труды по истории науки, 
большинство авторов воспринимают позитивистскую точку зрения. Они представляют 
развитие науки неким неумолимым “маршем духа” из мрака и суеверия к свету разума. 
Все, что вмещается в понимание самого историка, превозносится как дерзкое озарение. 
Все, что входит в противоречие с модным секуляризмом, клеймится как суеверие или 
как проявление слепого догматизма. [...]

Позитивизм – пример того, что историк Герберт Баттерфилд называет 
“истолкованием истории в стиле вигов”156, т.е. историей, написанной с точки зрения 
победителей. Одним из наиболее показательных примеров “истолкования истории в 
стиле вигов” является двухтомная “История войны между наукой и богословием” (1896) 
Эндрю Диксона Уайта287. Уайт перерыл всю историю Европы в поисках примеров 
христиан, которые отрицали научные идеи, воспринятые впоследствии большинством 
ученых, и объяснял сопротивление этих людей страхом и догматизмом, восхваляя в то 

155 Как бы парадоксально это ни звучало, вера Просвещения в прогресс является по сути 
секуляризованной версией христианской веры в Провидение. Как объясняет Дэвид Линдберг: 
“Секуляризация в эпоху Просвещения подрывает веру в божественное провидение как движущую силу 
истории и дискредитирует христианскую телеологию как учение, раскрывающее смысл и ход 
исторических перемен. Эта пустота в историографии заполняется идеей прогресса, основанной на вере в 
развитие человеческого разума и применение его достижений”. См. Lindberg, David C. Conceptoins of the 
Scientific Revolution. In: Reappraisals of the Scientific Revolution, p. 6.

156 Виги: традиционное наименование одной из двух основных английских политических партий, 
предшественники сегодняшних лейбористов. – Прим. ред.
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же время до небес любую историческую личность, которой посчастливилось 
предугадать современные взгляды. 

Как отмечает философ науки Мэри Гесс, подобный подход лишен “исторического 
воображения”, т.е. способности воссоздавать прошлое посредством воображения и 
толковать его в его собственном свете288. Роберт Уестмен называет этот подход 
“вульгарным триумфализмом”, разделяющим историю на героев и злодеев, на 
прогрессивно и реакционно мыслящих289. Более того, дополняет Томас Кун, он 
подчеркнуто антиисторичен290. [...]

Несмотря на свои недостатки, позитивизм оформил взгляды большинства людей 
на историю науки – особенно на популярном уровне. Мы все выросли на учебниках, в 
которых материал подается в свете позитивизма. Типичный учебник обычно предлагает 
не более чем хронологию открытий – кто что открыл и когда. Редко упоминаются 
философские или религиозные корни научных идей; почти отсутствует признание того, 
что путь науки часто петляет, изобилует ошибками и ложными воззрениями, проходит 
иной раз через глухие аллеи или упирается в тупик. Учебники представлют историю 
науки только через ее крайние продукты, как будто они появились в готовом виде в умах 
неких гениев, баловней судьбы. Так перед нашими глазами нарисовано некое эпическое 
полотно, воспевающее прогресс науки от примитивного прошлого до эры просвещения и 
разума”291.

Подход Хокинга и Млодинова

Нетрудно заметить, что Хокинг и Млодинов придерживаются позивистской точки 
зрения на историю науки. Приведем несколько цитат из их книги, которые полностью 
вписываются в схему Огюста Конта о трех этапах развития, через которые проходит 
челочевеское познание.

а) Богословская стадия (“стадия фикции”), в которой мир объясняется 
действием сверхъестественных и божественных сил

В “Высшем замысле” излагаются вкратце мифы о сотворении народа бушонго из 
Центральной Африки и народа майя из Центральной Америки, по которым в начале 
были только мрак и вода. Великий бог (Бумба, согласно бушонго) изрыгнул Солнце, 
Луну и звезды, а затем и животных, на появившуюся сушу. Майя считали, что творец 
был несчастным из-за того, что некому было восхвалять его, и потому после нескольких 
неудачных опытов создал людей из белой и желтой кукурузы.

Отмечается и то, что согласно языческим религиям боги и разнообразные 
сказочные существа ответственны за природные катаклизмы. Скандинавские Эдды, 
например, утверждают, что мифические волки Сколь и Хати преследуют непрерывно 
Солнце и Луну; когда они хватают их, наступают затмения. Тогда люди поднимают 
невообразимый шум, чтобы напугать животных и освободить небесные светила. У 
индейцев кламат из американского штата Орегон есть легенда, что в извержении вулкана 
Мазама около 5600 г. до н. э. виновата красивая дочь их вождя: она отвергла Лао, 
владыку нижнего мира, и тот наслал огонь, чтобы уничтожить племя.
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В итоге авторы делают вывод: “Незнание законов природы приводило людей в 
древние времена к изобретению богов, распространяющих свое влияние на каждый 
аспект человеческой жизни. Были боги любви и войны, Солнца, земли и неба, океанов и 
рек, дождя и бурь, даже землетрясений и вулканов. Когда боги были довольны, 
человечество наслаждалось хорошей погодой, миром, а также свободой от природных 
катастроф и болезней. Когда боги сердились, они насылали засухи, войны, мор и 
эпидемии. Поскольку причинно-следственные связи, лежащие в основе природных 
явлений, оставались невидимы для людей, пути богов представлялись непостижимыми и 
люди должны были уповать на их милость” 292.

б) Метафизическая стадия, в которой божественное действие заменено 
абстрактными идеями и силами

Ионийская школа “великой древнегреческой цивилизации” первая пришла к идее 
о том, “что сложность событий, происходящих вокруг нас, может быть сведена к 
простым принципам и объяснена без использования мифологических или теологических 
толкований”:

“Согласно легенде, первая математическая формула того, что сегодня мы могли 
бы назвать законом природы, восходит к ионийцу по имени Пифагор (ок. 580-490 до н. 
э.). [...] Говорят, что Пифагор обнаружил числовую связь между длиной струн, 
используемых в музыкальных инструментах, и гармоническими сочетаниями звуков. 
Говоря сегодняшним языком, мы могли бы описать эту связь, сказав, что частота – 
количество колебаний в секунду – для струны, колеблющейся при постоянной величине 
натяжения, обратно пропорционально длине струны... Можно назвать эту простую 
математическую формулу первым примером того, что нам в настоящее время известно, 
как теоретическая физика.

Помимо закона струн Пифагора, единственными физическими законами, которые 
точно были известны древним, являются три закона, подробно описанные Архимедом 
(ок. 287-212 до н. э.), гораздо более известным физиком античности. В сегодняшней 
терминологии закон рычага объясняет, что малыми силами может быть поднят большой 
вес, потому что рычаг увеличивает силу в соответствии с отношением расстояний от 
точки опоры рычага. Закон плавучести гласит, что любой объект, помещенный в 
жидкость, будет испытывать выталкивающую силу, равную весу вытесненной объектом 
жидкости. И закон отражения утверждает, что угол между лучом света и зеркалом будет 
равен углу между зеркалом и отраженным лучом. Однако сам Архимед не называл их 
законами, он также не объяснял их со ссылками на результаты наблюдений и измерений. 
Вместо этого он рассматривал их как чисто математические теоремы, являющиеся 
частью не требующей доказательств системы, весьма схожей с той, что Евклид создал 
для геометрии. [...]

Приблизительно в то же время Демокрит (ок. 460-370 до н. э.), проживавший в 
ионийской колонии в северной Греции, задумался о том, что будет, если разломать или 
нарезать какую-нибудь вещь на кусочки. Он решил, что этот процесс не мог бы 
продолжаться бесконечно, и утверждал, что все сущее, включая все живые существа, 
состоит из элементарных частиц, которые нельзя разделить или разобрать на части. Он 
назвал эти предельные частицы атомами, от греческого прилагательного, означающего 
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“неделимый”. Демокрит полагал, что даже материальные явления являются результатом 
взаимодействия атомов. С его точки зрения, получившей название атомизма, все атомы в 
пространстве движутся и до тех пор, пока на них не будет оказано воздействие, 
продолжают свое движение неопределенно долгое время. Сегодня эта гипотеза 
называется законом инерции. [...]

Не было, однако, четкого разграничения между человеческими и физическими 
законами. В пятом веке до н. э., к примеру, Анаксимандр писал, что все вещи 
появляются из некоей первичной субстанции и возвращаются в нее, чтобы “заплатить 
пеню и претерпеть наказание за свою греховность”. Согласно ионийскому философу 
Гераклиту (ок. 535-475 до н. э.), солнце движется по небу, потому что в противном 
случае его будет преследовать богиня правосудия. Несколькими столетиями спустя 
стоики – греческая философская школа, возникшая около третьего века до н. э., отличали 
человеческие и природные законы, но включили в категорию природных законов 
правила человеческого поведения, считавшиеся ими универсальными, такие как 
почитание богов и подчинение воле родителей. И, наоборот, они часто описывали 
физические процессы с юридической точки зрения и считали, что они нуждаются в 
подчинении законам, хотя тела, которые должны были “подчиниться”, были 
неодушевленными”.

Хокинг и Млодинов, однако, признают: “Какими бы проницательными порой не 
были их размышления о природе, большинство идей древних греков не могли бы 
соответствовать требованиям, предъявляемым к научным теориям в наше время. Прежде 
всего, поскольку греки не знали научного метода, их теории не предполагали 
экспериментальной проверки. Таким образом, если один ученый утверждал, что атом 
движется прямолинейно до тех пор, пока не столкнется с другим атомом, а другой 
ученый заявлял, что атом движется по прямой до тех пор, пока не столкнется с 
циклопом, не существовало объективного способа разрешить подобное противоречие”293.

в) Позитивная стадия, когда абстрактные идеи уступают место природным 
законам

Немного спустя они пишут: “Современная концепция законов природы появилась 
в семнадцатом веке. Кеплер (1571-1630), похоже, был первым ученым в том значении, 
которое вкладывает в этот термин современная наука... Галилей (1564-1642) не 
использовал термин “закон” в своих наиболее известных научных трудах (хотя такой 
термин появляется в некоторых переводах его работ). Использовал он этот термин или 
нет, но Галилей открыл много законов и отстаивал важный принцип, по которому 
наблюдение лежит в основе науки и предназначением науки является исследование 
количественных связей, существующих между физическими явлениями. Однако, 
человеком, который недвусмысленно и четко сформулировал понятие законов природы в 
их современном понимании, был Рене Декарт (1596-1650).

Декарт полагал, что все физические явления следует объяснять столкновениями 
движущихся масс, управляемых тремя законами – предшественниками знаменитых 
ньютоновских законов движения. Он утверждал, что эти законы природы выполняются в 
любом месте и в любое время и недвусмысленно указывал на то, что подчинение этим 
законам не подразумевает разумности движущихся тел. Декарт также понял значимость 
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того, что мы сегодня называем “исходными условиями”. Они описывают состояние 
системы в начале произвольного промежутка времени, в течение которого наблюдатель 
строит прогнозы. При заданном наборе исходных условий законы природы определяют, 
как система будет развиваться с течением времени, но без заданных исходных условий 
характер развития определить невозможно [...] Чтобы применить законы физики, нужно 
знать первовачальное состояние системы или хотя бы ее состояние в какой-то 
определенный момент. (Можно также использовать эти законы и для того, чтобы 
проследить состояние системы в прошлом). [...]

Исаак Ньютон (1643-1727) был человеком, которому мы обязаны широким 
принятием современной концепции научного закона. Его три закона движения и закон 
всемирного тяготения описывают орбиты Земли, Луны и планет, а также объясняют 
такие явления, как приливы и отливы. Небольшое количество уравнений, разработанное 
им, а также развитая нами на их основе математическая база изучаются и по сей день и 
применяются как архитектором при проектировании здания, так и инженером, 
проектирующим автомобиль или физиком, производящим расчеты для точного 
нацеливания ракеты, предназначающейся к посадке на Марс”294.

Вот что считают авторы “Высшего замысла” об отношении христианства к науке: 
“Христианские преемники древних греков отвергли идею, что Вселенная управляется 
беспристрастными законами природы. Отвергли также и то, что люди не занимают 
привилегированную позицию во Вселенной. [...] В 1277 году парижским епископом 
Тампье, действующим по указанию папы Иоанна XXI, был опубликован список 219 
заблуждений или ересей, которые считались неприемлемыми. В числе ересей, как 
вступающая в противоречие с идеей всемогущества Бога, находилась и идея природы, 
подчиняющейся законам”. 

С их точки зрения, однако, в дальнейшем христианские ученые Кеплер, Галилей, 
Декарт и Ньютон “примирили существование природных законов с концепцией о Боге”.

И еще: "Считалось, что модель Коперника противоречит Библии, в которой по 
распространенным тогда толкованиям говорилось, что планеты вращаются вокруг 
Земли, хотя в Священном Писании нигде не встречается такое утверждение. В сущности 
во времена, когда была написана Библия, люди считали, что Земля плоская! Теория 
Коперника привела к ожесточенным спорам, дошедшим до кульминационной точки в 
судебном процессе против Галилея по обвинению в ереси в 1633 году. Галилей 
обвинялся в том, что он поддерживал модель Коперника и считал, „что человек может 
придерживаться мнения, которое признано [Церковью] противоречащим Священному 
Писанию“. Галилея признали виновным, поставили под домашний арест до конца жизни 
и вынудили отречься от своих взглядов“295.

Снова дадим слово Такстону и Пирси, чтобы понять, почему они считают, что 
идеалистический подход к истории более удачен:

3. “История науки как история идей

Идеалистический подход стремится избежать именно вышеуказанного 
исторического снобизма. Идеализм отвергает взгляд на науку как на простое накопление 
положительного знания. Вместо этого он рассматривает научное развитие как результат 
перемены во взглядах – возникновения новых идей, взглядов и мировоззрений. За 
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последние три или четыре десятилетия идеалистический подход в истории науки 
добился впечатляющей популярности. Его интеллектуальные корни, однако, уходят в 
далекое прошлое – их можно обнаружить еще в ХІХ веке, когда философия истории 
обособилась впервые как самостоятельная дисциплина. [...]

Ньютоновская физика основана на предположении, что материальный мир ведет 
себя как огромная, хорошо налаженная машина. Перенос этой парадигмы в сферу 
общественных наук дало толчок взгляду, по которому человеческое общество подобно 
некоему механизму, а сам человек – это машина, как объявляет Ламетри в своей книге 
“Человек-машина”. Во второй половине ХIХ века уже появился доктринерский 
материализм, воинственно редукционистический в своем подходе. 

Именно в этой интеллектуальной среде философия науки обособляется впервые 
как отдельная дисциплина. В своем усердном стремлении опровергнуть 
редукционистические тенденции некоторые философы истории – такие, как Вильгельм 
Дильтей (1833-1911), Генрих Риккерт (1863-1936) и Вильгельм Виндельбанд (1848-1915) 
обращаются к идеализму Гегеля. Гегель проводит разграничительную линию между 
Природой и Духом (нем. Geist)157. Историки-идеалисты воскрешают его идею, 
подразделяя науки на две группы: на те, которые изучают природу (Naturwissenschaften), 
и на те, которые изучают человеческий разум (Geisteswissenschaften). Первая группа 
включает естественные науки, а второй присвоено определение “науки о духе” – 
понятие, которое соответствует сегодняшнему термину “гуманитарные науки”: религия, 
этика, искусство, литература, психология, социология, политология, педагогика. 
Историки-идеалисты отстаивают взгляд, по которому эти два вида наук должны 
подчиняться различной методологии, учитывающей в любом из этих двух случаев 
особое естество изучаемого предмета. [...] 

Коротко говоря, идеалисты отвергают классический идеал единства познания. С 
их точки зрения существуют два уровня реальности: материальный и духовный. Поэтому 
и познание имеет два измерения. Предлагая для гуманитарных дисциплин отдельную 
методологию и отдельную логику, историки-идеалисты надеются освободить их от 
редукционизма естественных наук296. 

Но идеалистический подход к истории начинает воздействовать осязательно на 
историю и философию несколько позднее – в начале и в середине ХХ века, благодаря 
трудам Е. А. Берта (“Метафизические основы современной науки”, 1924), Р. Дж. 
Коллингвуда (“Идея природы”, 1944) и Александра Койре (“От закрытого мира к 
бесконечной Вселенной”, 1957). Эти ученые руководствовались императивом 
идеалистов, по которому историк должен “влезть в шкуру” своего объекта и понять 
изнутри его мысли и убеждения. Они стремились вникнуть во внутренний мир 
предыдущих поколений и понять их научные идеи, выраженные на языке 
соответствующей эпохи. Этот подход был чудесно разъяснен английским философом 
Бертраном Расселлом, согласно которому “правильное отношение к изучаемой 
исторической личности – это не благоговение или презрение, а симпатия, помогающая 
нам понять, что значит веровать в его теории” 297. Идеалисты считают, что дела той или 
иной исторической личности не следует оценивать по стандартам современных 

157 Здесь Такстон и Пирси допускают некоторую неточность. Гегель, разумеется, отличал 
природное от духовного, но при этом считал, что природа является инобытием Духа. Прим. пер. 
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учебников, что ее достижения должны измеряться с точки зрения исторического 
контекста. [...]

В этом состоит идеалистический подход к истории науки. Его усилия направлены 
на понимание гештальтов158: целостных мировоззрений, которые создали науку. Наука – 
это не просто вереница положительных открытий, она состоит прежде всего из идей. [...]

Историки-идеалисты утверждают, что исторические личности, каковыми 
являются Коперник, Галилей, Декарт, Ньютон и другие, не просто проводили научные 
исследования, но и откликались на метафизические воззрения своей эпохи и вносили 
свой вклад в их развитие. Как отмечает историк М. Вартофский: “Этот факт мы не 
приписываем “отсталости” их мысли и не считаем атавистическим следствием их 
ненаучного образования. Мы рассматриваем его как жизненно важное условие 
теоретического развития самой классической физики”159298. [...]

В качестве противовеса позитивизму идеалистический подход оказывал и 
продолжает оказывать благотворное влияние. Позитивизм рассматривает историю как 
постепенное освобождение человеческой мысли от оков религии и метафизики. В 
отличие от него, идеализм воспринимает науку как непрерывную нить, вплетенную 
неразрывно в ткань человеческой мысли – вместе с религией, философией, 
общественной и политической средой. Такое понимание науки, бесспорно, более 
реалистично”299.

158 Gestalt (нем.): термин психологии, обозначающий единое целое, модель со свойствами, 
которые нельзя извлечь из суммы составных частей. 

159 Wartofsky, Marx W. The Relgion Between Philosophy of Science and History of Science. Boston: D. 
Reidel Publishing, 1976, p. 728. Историки-идеалисты не только вдохнули новую жизнь в изучение 
интеллектуального контекста науки, но и реабилитировали роль идей в самой науке, т.е. ее теоретическую 
сторону. Научные споры ведутся не только об эмпирических фактах, но и о различиях во взглядах. Масса, 
сила, взаимодействие на расстоянии, электрон – все это теоретические представления. Прогресс в науке 
часто состоит не только в открытии новых фактов, но и в уяснении и новом понимании теоретической 
установки. См. Laudan, Larry. Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth. Berkeley: 
University of California Press, 1977.
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Глава вторая
МАТЕРИАЛИЗМ И ПОЗНАНИЕ

1. Идейное “богатство” материализма

Это мировоззрение считает материю субстанцией и основанием всякой 
действительности, как вещественной, так и психической, духовной. Материя вечно 
существует, она несотворена и неуничтожима, а жизнь, сознание, идеальное (мысли, 
чувства) возникают вторично. В некоторых течениях материализма имманентные 
закономерности, присущие материи, ведут хаос к самоорганизации, а в других – мир как 
полностью упорядоченное состояние считается бесконечным во времени и пространстве.

Чтобы представить это учение в возможно наилучшем свете, мы придерживались 
материалистически ориентированной историко-философской традиции XIX-XX вв. Она 
объявляет материализм самым прогрессивным мировоззрением в истории человечества 
(а его переход к атеизму – апогеем этого мировоззрения!) и прослеживает корни своей 
генеалогии до некоторых древнейших философских школ Китая, Индии, Греции и Рима.

Согласно ей, первоначальный материализм характеризовался как 
умозрительностью и объяснением всех явлений естественными причинами, так и 
наивистическим подходом, который часто вел к противоречивости, т.е. к одновременной 
вере в богов, духов, загробную жизнь и т.д. Значительные элементы стихийного 
(наивного) материализма содержались во взглядах таких мыслителей как Лао-цзы, Ян 
Чжу, Ван Чун, Брихаспати, Чарвака, Фалес, Анаксимен, Демокрит, Эпикур, Лукреций 
Кар и др. У античных атомистов (Левкиппа, Демокрита, Эпикура) до известной степени 
материализм приобретает концептуализованную, систематическую форму, а индийская 
школа Локаята (Брихаспати, Чарвака) и римский философ Лукреций Кар даже доходят 
до атеизма.

Некоторые историки считают, что в Средние века частичные 
материалистические тенденции проявляются в номинализме и гилозоизме, так как 
первый признавал “первичность вещи и вторичность понятия”, а второй был 
“своеобразной формой атомизма”. В эпоху Возрождения подобные тенденции 
наблюдаются даже в пантеизме и деизме, которые “вели борьбу со схоластикой и 
церковными авторитетами и обращались к опыту как учителю и к природе как объекту 
философии”. (Умалчивается, однако, о том, что создатели и приверженцы всех этих 
философских течений глубоко верили в Бога.)

Материалисты XVII века разорвали связь с предыдущей натурфилософией и 
начали рассматривать элементы мира как неодушевленные и бескачественные. В то 
время математика переживала бурный прогресс, а механистически понятое движение 
считалось универсальным свойством природы. Особое место в следующем XVIII веке 
занимают французские материалисты (а кое-кто из них и атеисты!) Ламетри, Дидро, 
Гельвеций и Гольбах, которые отвергли деизм своих предшественников. Немного 
позднее (XIX в.) вершинной точкой материализма стал антропоцентрический 
материализм Фейербаха, который, однако, был созерцательным и сумел осуществить 
только механическую связь с атеизмом. Поэтому материализм в этот период оставался 
метафизическим, рассматривающим вещи и явления как неизменные и независимые друг 
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от друга, и по этой причине неспособным объяснить как их происхождение, так и их 
развитие в природе и обществе.

Карл Маркс и Фридрих Энгельс первые добились необходимого органического 
синтеза диалектики Гегеля, материализма Фейербаха и французских философов XVIII 
столетия. Их учение стало известным как диалектический материализм и было 
охарактеризовано как научный взгляд на внутренне присущие материи законы, 
обуславливающие эволюцию природы, мышления и общества. В этой идеологии было 
осуществлено единство диалектики (учения о развитии), логики (правильного 
мышления) и теории познания. Из этого единства, согласно им, вытекает не только 
революционное преобразование действительности в целом, но и вообще ведущие 
тенденции общественного прогресса. 

В начале XX века Владимир Ильич Ленин, анализируя империалистическую 
стадию капитализма, приходит к выводу, что в России созрела обстановка для успешной 
вооруженной революции. Диалектический материализм был обогащен им учением о 
многообразных формах борьбы и стал “научным философским мировоззрением” 
победившей коммунистической партии. Она правила государством, опираясь на 
диктатуру пролетариата, с помощью которой ликвидировала эксплуататорские классы и 
осуществляла идеалы так называемой “социалистической демократии”.

Как видим, из истории не видно, чтобы материализм и атеизм сделали какой-
то особый вклад в науку, даже если согласиться с пристрастной классификацией в 
качестве таковых некоторых прогрессивных тенденций в познании (т.е. не считаясь с 
фактом, что последние в целом принадлежат к совсем другим идейным направлениям). 
Даже учение об атомах, на которое ученые социалистических стран указывали как на 
исключительное достижение древнегреческих материалистов Левкиппа и Демокрита, 
было высказано впервые индийскими философско-религиозными школами Ньяйей и 
Вайшешикой.

2. Какие другие философские течения повлияли на натурализм Хокинга и 
Млодинова?

Вновь прибегнем к цитатам из их книги: “Как можно определить, имеет ли данное 
существо свободную волю? Если кто-то повстречает пришельца, как сможет он 
определить, робот ли это или у него есть разум? Поведение робота полностью 
детерминировано, в отличие от существа, обладающего свободной волей. В принципе, 
можно дать определение роботу как существу, чьи действия предсказуемы. Но, как мы 
уже говорили в главе 2, это может быть практически невозможно, если существо велико 
и сложно. Мы не можем точно решить даже уравнение для трех и более частиц, 
взаимодействующих друг с другом. Так как пришелец с размерами человека состоял бы 
из тысячи триллионов триллионов частиц, то даже если бы он был роботом, было бы 
невозможно решить все уравнения и предсказать его поведение. Поэтому можно сказать, 
что любое сложное существо имеет свободную волю – не как основополагающую 
особенность, а как эффективную теорию, как признание нашей неспособности проделать 
вычисления, которые позволили бы нам предсказать его поведение” 300.

В данном случае определенно идет речь о разновидности т.н. вульгарного 
материализма, который отчасти родственен позитивизму. Он возникает в середине XIX 
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века, причем его представители Фогт, Бюхнер, Молешотт и др. отвергают не только 
идеализм и религию, но и философию, считая, что могут решить все ее проблемы при 
помощи естествознания. По их мнению, функции сознания (мысли, чувства, свободная 
воля) суть только следствие физиологических процессов и зависят от состава пищи, 
климата и т.д. Они считают, что мысль есть вещественная секреция мозга, так же как 
моча, которая выделяется из почек. Поскольку авторы “Высшего замысла” – физики, их 
интерпретация несколько иная: свободная воля определяется взаимодействием 
огромного числа частиц, чьи комбинации никоим образом невозможно вычислить. (Этот 
подход используется и современными приверженцами т.н. “нового атеизма”. Как 
видим, он не оригинален и не нов, но очевидно его адептам кажется, что таким образом 
они следуют до конца последовательному материалистическому монизму, развитому в 
свое время Э. Геккелем.)

Другое “озарение” Хокинга и Млодинова, которое заслуживает внимания, – это 
их концепция “моделезависимого реализма“. Вот как они определяют его: “Не 
существует концепции о реальности, которая была бы независима от представления или 
теории. Вместо этого мы принимаем взгляд, которую называем “моделезависимый 
реализм”: любая физическая теория или картина мира – это модель (главным образом 
математическая) и комплекс правил, которые соединяют элементы этой модели с 
наблюдениями. [...] Согласно моделезависимому реализму, бессмысленно спрашивать, 
является ли модель верной, а только согласуется ли она с наблюдениями. Если 
существуют две такие модели, которые согласуются с наблюдениями, … тогда нельзя 
сказать, какая из них правильна. [...]

Моделезависимый реализм может снабдить нас рамкой для обсуждения таких 
вопросов, как: eсли мир был создан определенное время тому назад, то что существовало 
до этого? Философ времен раннего христианства, бл. Августин (354-430), говорил, что 
ответ не в том, что Бог приготовил ад для людей, задающих такие вопросы, а в том, что 
время есть свойство созданного Богом мира и не существовало до момента сотворения, 
которое, как он верил, состоялось не так давно. Такова модель, предпочитаемая людьми, 
которые считают, что рассказ из Книги Бытия буквально верен, хотя повсюду находятся 
ископаемые и другие доказательства того, что Земля гораздо старше. (Не помещены ли 
они туда, чтобы одурачить нас?..) Но может существовать и другая модель, по которой с 
начала Большого взрыва прошло 13,7 миллиардов лет. Эта вторая модель может 
объяснить ископаемые, радиоактивные излучения и тот, факт, что мы уловляем свет от 
галактик, находящихся в миллионах световых лет от нас; поэтому эта модель – теория 
Большого взрыва – более удобна, чем первая. И тем не менее, ни об одной из этих двух 
моделей нельзя сказать, что она более верна, чем другая”301.

Нет никакого сомнения, что эта точка зрения отвечает духу постмодернизма, 
который пытается релятивизировать “большие наррации” (идейные системы). Он 
постулирует наличие несметного множества эквивалентных “относительных истин”, а 
которую из них мы выберем, зависит от наших собственных предпочтений относительно 
того, что мы считаем самым полезным и правдивым на определенном этапе развития 
общества. Хотя в последнем случае авторы обсуждают конкретно вопрос о том, можно 
ли сказать, что было до появления мира, в более широком контексте выходит, что 
христианская и атеистическая модели, будучи разными по содержанию и концептуально 
антагонистическими, одинаково приемлемы (хотя вторая и объясняет лучше нынешнее и 
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прошлое состояние мира!). Но при невозможности определить противоречивые идеи 
именно как таковые, мы приходим вновь к исходной позиции древности, а именно – к 
стихийному (наивному) материализму. (Это отнюдь не шуточный вывод!)

Оксфордский электронный словарь определяет постмодернизм как “стиль или 
концепцию, для которых характерно недоверие к теориям и идеологиям…“ 
Действительно, у каждого из нас имеются те или иные предпочтения в отношении 
искусства, стиля одежды, выбора любимого человека и т.д., из-за чего эти вещи 
являются нашей собственной (относительной) истиной, не зависящей в большинстве 
случаев от теорий и идеологий. То есть постмодернизм может считаться актуальным 
лишь в отношении некоторых аспектов нашей личной жизни. Но что касается науки (а 
также и некоторых иных областей), то невозможно, чтобы там шла речь о какой-то 
“относительной истине”, ведь научный метод основан на том, что реальность существует 
объективно, вне и независимо от нас. Хотя это положение и нельзя строго доказать, все 
же огромные достижения науки являются залогом его правдивости. Своей концепцией 
равнозначности относительных истин постмодернизм не в состоянии 
отфильтровать логические противоречия, которые содержатся в них, и таким 
образом обессмысливает всю нашу познавательную деятельность.

Американский математик и физик Алан Сокал, профессор математики в 
Лондонском университетском колледже, нанес в 1996 году, быть может, самый 
серьезный удар постмодернизму. Он послал совершенно бессмысленную статью в 
постмодернистский культурный журнал “Social Text”, написанную на высоком 
наукоподобном языке. После того как она была безоговорочно принята и опубликована, 
Сокал раскрыл обман в другом журнале – “Lingua Franca”. Сокал ответил на 
поднявшуюся против него волну постмодернисткой критики, опубликовав вместе с 
французским физиком Жаном Брикмоном книгу под заголовком “Модные бессмыслицы: 
Интеллектуальное постмодернистское злоупотребление наукой”. Хотя в этой работе и 
есть значительные слабости, в ней раскрыта сильная тенденция к отрицанию “ценности 
истины” в некоторых философских интерпретациях современной науки.

Вышеуказанное говорит о том, что Хокингу и Млодинову следовало бы уточнить 
свою концепцию “моделезависимого реализма”, так как в этом виде (т.е. с элементами 
постмодернизма) она вряд ли будет принята некритически научными позитивистами, к 
лагерю которых принадлежат и сами они.

Опираясь на метод Фейнмана, названный “суммой по историям” и на мысленный 
эксперимент Джона Уиллера с “отложенным выбором”, авторы делают следующее 
заключение: “Мы создаем историю нашим наблюдением, а не история создает нас”160302. 
Сравним эту интерпретацию квантовой физики, названную ими самими “bottom-up” 
(снизу вверх), с одним известным анекдотом про Чака Норриса. Говорят, что когда 
великий боец отжимается, он не приподнимается над землей, а отталкивает планету от 

160 Еще в 1979 году Уиллер задался вопросом: “Порождая на определенном этапе своего 
существования наблюдателей-участников, не приобретает ли в свою очередь Вселенная посредством 
наблюдений ту самую осязательность, которую мы зовем реальностью?” Другими словами, существование 
Вселенной в прошлом объясняется ее свойствами, которые появятся только в будущем. Но это не научная, 
а чисто метафизическая идея, так как из нее не проистекают никакие проверяемые следствия. 

Стенли Гренц считает, что подобные взгляды характерны для постмодернизма: “Постмодернисты 
не считают достоверным то, что мы сталкиваемся с миром, существующим вне нас, а скорее то, что мы 
создаем мир посредством представлений, которые мы вносим в него”. (Grenz, S. J. A Primer on 
Postmodernism. Grand Rapids, Eerdmans, 1996, p. 41.). (В.В.)
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себя. Подобным образом и мы можем сказать, что когда Хокинг и Млодинов создают 
свои физические концепции, не последние отражают действительность, а вся Вселенная 
стремится преобразоваться так, чтобы соответствовать их космологическим теориям! 
Вот так они осуществляют нашу людскую стародавнюю мечту – быть “малыми богами”, 
которые, хотя и появились на весьма позднем эволюционном этапе, способны тем не 
менее управлять всею историей (а в скором времени, может быть, и будущим) 
мироздания! Мы определенно считаем, что эта идея – исключительно оригинальный 
научный вклад в мифотворчество человечества, причем согласующийся превосходно с 
материализмом!

(Какой бы “безумной”, по выражению Н. Бора, ни была квантовая механика, она 
вряд ли позволяет настолько превратную интерпретацию. Верно, что при смене 
государственного режима политкорректные ученые всегда переписывают историю, но 
вряд ли это происходит из-за квантовых эффектов!)

3. Обладает ли подлинно научным статусом эволюционное учение Чарльза 
Дарвина?

Натуралистическо-философская традиция считает эволюционное учение Дарвина 
своим природно-историческим звеном, так как в нем проявляются в полной мере 
законы диалектического материализма. Напомним, что согласно им противоречие 
есть главная движущая сила и источник любого развития. Благодаря ему 
количественные изменения переходят скачкообразно в качественные (т.е. прерывается 
постепенность). Начальный момент процесса “отрицается” на переходе к следующему, 
который в свою очередь “отрицается” еще более новым, т.е. развитие осуществляется 
путем непрерывного процесса отрицания отрицания. Последнее считается также и 
единством и борьбой противоположностей, которые лежат в основе материи и через 
преодоление которых она переходит к более высоким формам.

Более того, можно найти и общий язык, который покажет, что эти взгляды – это 
по сути две стороны одной и той же монеты. Например, протекание явлений включает 
как количественную эволюционную постепенность, так и ее разрыв при переходе к 
следующему качественному уровню – скажем, к новому биологическому виду (или к 
следующему социально-экономическому строю). Противоречие, называемое борьбой за 
существование, и есть главная движущая сила в дарвинизме. Развитие считается 
объективным процессом, при котором старые противоречия, достигшие максимальной 
степени напряженности, преодолеваются, а возникающее на этой основе явление 
эволюционирует в силу новых противоречий. Таким образом, естественный отбор 
является своеобразным единством и борьбой противоположностей, благодаря которому 
идет постоянное совершенствование устройства и функций организмов. То есть эти две 
концепции отличаются только по форме, но не по содержанию. Другими словами, 
диалектический материализм и эволюционное учение Дарвина приходят к одному и 
тому же конечному результату – самоорганизации материи в силу чисто естественных 
причин.

Только в подобных случаях (а не в случае концептуально антагонистических 
идей) может иметь какое-то основание заключение Хокинга и Млодинова, что “всякая 
теория может иметь собственную версию реальности, но с точки зрения 
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моделезависимого реализма это приемлемо, если теории делают одинаковые 
предсказания там, где они совпадают – т.е. там, где применимы обе теории”161303.

В бывшем социалистическом лагере диалектический материализм навязывался 
как общая философская рамка, на основе которой атеизм и авторитаризм проводились не 
только в государственном управлении, но и в науке. По этой причине исключительно 
строго преследовалось даже малейшее сомнение в эволюционном происхождении мира, 
жизни и человека. Мы с удивлением обнаруживаем, что эта тенденция просматривается 
все сильнее и в демократических обществах западного мира. Укажем только на 
несколько примеров, которые достаточно красноречивы.

Когда еще в 1981 году Британский музей естественной истории сделал выставку 
по дарвиновской теории, не представляя ее объективным фактом, это разгневало очень 
сильно многих членов научного сообщества. Музейные работники высказали мнение, 
что “концепция эволюции путем естественного отбора не является в строгом смысле 
слова научной” и что “когда-нибудь ее может заменить лучшая теория”. Из-за всего 
этого они были вынуждены переделать выставку и устранить весь “обидный“ материал304

. 
То же случилось и с эволюционистом Ричардом Мильтоном, который выступил за 

поиск альтернативной теории в своей книге “Развенчание мифов об эволюции”. 
Профессор Докинз не допускающим возражений тоном отчитал издателей “за 
безответственность, с которой они осмелились издать книгу, критикующую 
дарвинизм”305. 

А в сентябре 2008 года эволюционисту Майклу Райсу пришлось подать в 
отставку с поста директора по делам образования в британском Королевском обществе 
из-за высказанного им мнения, что на уроках физики, биологии и химии детям нужно 
позволить выражать сомнение в теории эволюции и знакомить их с другими взглядами 
на происхождение человека306.

Это совсем не изолированные случаи, а намечающаяся стабильная тенденция, из-
за которой над любым исследователем, рассматривающим точку зрения на 
происхождение жизни, отличающуюся от эволюционной, нависает опасность быть 
высмеянным и провалить свою научную карьеру. В ряде институтов ученые 
сталкиваются с преследованиями и могут потерять работу, если высказывают открыто 
сомнения в дарвиновской теории307.

Социолог профессор Родни Старк из университета Бейлера признает: “Моя 
неохота исследовать эти вопросы основана на опыте, который говорит мне о том, что 
ничто не вызывает бòльшую панику среди большинства моих коллег, чем критика 
эволюции”308. А в журнале “Scientific American” процитированы следующие его слова: 
“Уже (почти) двести лет нам внушают, что если ты хочешь заниматься наукой, тебе 
следует охранять свой ум от оков религии”. Далее он добавляет, что по этой причине в 
исследовательских институтах “верующие люди молчат”309.

Лучший ответ на вопрос, почему не допускается никакой критики эволюционной 
теории в средних и высших учебных заведениях США, дал д-р Филипп Э. Джонсон, 
профессор права в Калифорнийском университете, в своей книге “Суд над Дарвином”: 

161 С нашей точки зрения лучшим применением этой концепции остаются пять версий струнного 
подхода (т.е М-теории), как и различные интерпретации квантовой механики (по крайней мере, на этом 
этапе, когда технические возможности все еще не позволяют нам проверить, какая из них заслуживает 
большего доверия!). (В.В.)
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“Большинство профессоров продолжают преподавать эволюцию из-за страха. Страха не 
получить постоянного места, страха быть лишенными субсидии на свою 
исследовательскую работу, страха потерять возможность публикации своих трудов, 
страха стать изгоями в среде коллег. Ради всего этого они вынуждены следовать 
“генеральной линии партии”, т.е. эволюции. Такова жизнь в академическом мире (и не 
только в Америке – В.В.)”310.

Непосредственно после появления дарвиновской теории многие ученые отметили, 
что это не столько научно обоснованная концепция, сколько идеологически 
мотивированная натуралистическая философия, направленная против христианства. 
Всего через год после выхода в свет “Происхождения видов” Адам Седжвик, 
вудвордовский162 профессор геологии в Кембридже, знавший хорошо Дарвина, написал: 
“С первой и до последней строки эта книга – блюдо из отъявленного материализма, 
ловко приготовленное и поданное. [...] И зачем делается все это? Я уверен, что не по 
какой-то другой причине, а только для того, чтобы заставить нас чувствовать себя 
независимыми от нашего Создателя”311.

В самом конце “Происхождения видов” стоят слова: “Есть величие в этом взгляде 
на жизнь с ее силами, вдунутыми первоначально Творцом в немногие формы или же 
только в одну, и в том, что, пока планета продолжает вращаться согласно закону 
гравитации, из этого столь простого начала развились бесчисленные формы, столь 
прекрасные и удивительные”312. Слово “Творец”, однако, отсутствует в первом издании 
книги, а добавлено во втором и последующих изданиях. В своем письме от 1863 года 
Дарвин заявляет, что сделал это добавление ради общественного мнения313.

В своей сохранившейся переписке со своим наставником Чарльзом Лайеллом 
Дарвин прямо указывает, что вообще не приемлет идею о божественном вмешательстве 
в эволюцию:

“Я бы не заинтересовался ни в малейшей степени теорией естественного отбора, 
если бы она требовала добавления какого-либо (сверхъестественного) чуда на любом 
этапе развития”314.

В письме к своему другу ботанику Джозефу Хукеру Дарвин делится своими 
мыслями о том, как начальная примитивная клетка (которую он представляет как каплю 
протоплазмы, похожую на желе) могла возникнуть посредством абиогенеза. Вот часть 
текста, в которой он объясняет, как могло бы случиться самозарождение первого живого 
организма:

“Но если (О! Какое большое “если”!) представить себе некое маленькое теплое 
озеро со всевозможными аммиачными и фосфорными солями, светом, теплом, 
электричеством и т.д., то можно допустить, что химическим путем образовалась 
протеиновая структура, готовая и к более сложным изменениям”315.

Как утверждает д-р Лоуренс Крофт, вскоре после смерти Дарвина его семья 
нарочно уничтожила многие из его документов, чтобы скрыть его неприязнь к 
христианству316. Через сто лет после публикации “Происхождения видов” биолог и член 

162 Престижный академический титул, учрежденный Джоном Вудвордом в 1728 году и 
присуждаемый по решению архиепископа Кентерберийского, епископа Илайского, президента 
Королевской aкадемии, президента Королевского колледжа физиков, члена парламента от Кембриджского 
университета и университетского сената. (В.В.)
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Королевского общества Джулиан Хаксли подчеркивает: “Дарвинизм выбросил саму 
идею о Боге как Творце жизни из сферы рациональной дискуссии”317.

Многозначителен факт, что даже убежденные материалисты выражают свою 
озабоченность в связи с идеологической сущностью теории эволюции.

В начале ХХ века Эдвин Гонклин, профессор биологии в Принстонском 
университете, отметил: “Концепция органической эволюции высоко ценится биологами 
и для многих из них является предметом искренней религиозной преданности. […] 
Такова, вероятно, причина, по которой сильная методологическая критика, 
характерная для других кафедр биологии, все еще не применяется к эволюционным 
спекуляциям”163318.

Немного позже (в середине столетия) ведущий философ и историк науки 
профессор Марджори Грин подтвердил это наблюдение: “Дарвинизм держал и 
продолжает держать в плену умы людей как некая научная религия. […] 
Модифицированная, но все еще характерная дарвиновская теория превратилась в 
ортодоксальность, проповедуемую своими сторонниками с религиозным пылом и 
ставимую по их мнению под сомнение только кучкой злоумышленников, 
неусовершенствованных в этой научной вере”319.

Носитель Нобелевской премии Гарольд Юри примерно в то же время обобщил: 
“Все мы, изучающие происхождение жизни, обнаруживаем, что чем больше мы 
всматриваемся в нее, тем более понимаем, что она слишком комплексна, чтобы 
эволюционировать куда-либо. [...] Все мы веруем как в церковный догмат, что жизнь 
эволюционировала из мертвой материи на этой планете. Но комплексность жизни столь 
велика, что трудно представить себе достоверность чего-либо подобного”320.

Роберт Лафлин (также лауреат Нобелевской премии), признает, что и сегодня 
ничего не изменилось: “Ключевой симптом наличия идеологического мышления – 
выдавать за истину объяснение, которое не отражено в действительности и вообще 
не может быть проверено в лабораторных условиях. Я называю подобные логически 
тупиковые положения антитеориями, потому что они имеют строго противоположный 
эффект по сравнению с истинными теориями: они душат мышление, вместо того чтобы 
стимулировать его. Например, тезис об эволюции путем естественного отбора, который 

163 Основанием для мнения Гонклина послужило, вероятно, и то обстоятельство, что после 
появления теории Дарвина, чтобы обеспечить ее “убедительной и надежной поддержкой”, значительная 
часть биологов повсеместно фальсифицировала данные, полученные в ходе своих экспериментов. 
Например, Эрнст Геккель выбирал “подходящие” эмбрионы, в различных фазах их развития, а затем 
подгонял схемы, чтобы доказать свою теорию. Его коллеги молчали об этом обмане, хотя имели доступ к 
подлинным эмбрионам и фотографиям. Но даже после того как обман был раскрыт, схемы Геккеля 
перепечатывались в бесчисленных учебниках XX века, так как считались требуемыми доказательствами 
эволюционной теории.

Геккель был обвинен в обмане швейцарским профессором зоологии Людвигом Рютимайером и 
немного позднее судим Университетским судом в Йене, состоящим из пяти профессоров. Вот как он 
оправдывался на процессе: “После этих компрометирующих признаний в совершении подделки я должен 
был бы считать себя подвергнутым справедливому осуждению и порицанию, если бы не имел утешения 
видеть рядом с собой на скамье подсудимых тысяч обвиняемых, среди коих многих из надежнейших 
исследователей и виднейших биологов. Значительная часть диаграмм в лучших учебниках биологии, 
монографиях и ежедневниках должны нести в той же степени ярлык поддельных, поскольку все они не 
точны и в большей или меньшей степени подделаны, схематизированы и сконструированы” (Francis 
Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong. New York: Ticknor and Fields, 1982, p. 204). 
(В.В.)
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Дарвин считал великой теорией, напоследок играет роль антитеории, к которой 
прибегают, чтобы скрыть смущающие экспериментальные неуспехи и приписать 
легитимность открытиям, которые в лучшем случае сомнительны...”321.

Все больше голосов утверждают, что вера в эволюцию не является необходимой 
для научного прогресса.

Филипп Скелл, професор химии в Пенсильванском университете, знакомит нас с 
результатом одного своего исследования: “Недавно я опросил более 70 крупных 
исследователей: делали бы они свою работу иначе, если бы знали, что теория Дарвина 
ошибочна? Все без исключения ответы были одинаковы: Нет! Кроме того, я исследовал 
важнейшие открытия в области биологии в прошлом веке: открытие двойной спирали 
ДНК, изучение рибосом, описание генома, исследование реакций на различные 
лекарственные продукты, улучшения в производстве пищи и санитарном контроле, 
развитие новых хирургических методов и др. Я даже опросил биологов, работающих в 
областях, о которых ожидается, что теория Дарвина помогла им в наибольшей степени, 
таких как вопрос о возникновении устойчивости к антибиотикам и пестицидам. И здесь, 
как и в других случаях, оказалось, что нельзя сказать, что теория Дарвина указала 
направление, а не была привнесена только после осуществления научных открытий в 
качестве интересного повествования и дополнения”322. 

То же самое подтверждает и д-р Марк Киршнер, основатель и руководитель 
кафедры биологических систем Гарвардского университета: “По сути за последние сто 
лет почти вся биологическая наука развивалась независимо от теории эволюции, за 
исключением самой эволюционной биологии. Молекулярная биология, биохимия и 
физиология вообще не принимали под внимание тезис об эволюции”323.

Профессор Луи Бонюр, бывший президент Общества биологов в Страсбурге и 
директор Зоологического музея города, заключает: “Эта теория не помогла ничем 
научному прогрессу. Она бесполезна!”324

В предыдущих главах мы показали, насколько малодостоверны не только 
стандартная версия эволюционной установки, но и дополнительные расширения и 
модификации, которым она подверглась как в космологии, так и в биологии. 

Разумеется, Хокинг и Млодинов согласны с нами в том, что при подобных 
обстоятельствах необходима новая концепция (но, как ясно для всех, они приняли бы 
только натуралистическую): “Физики (да и все ученые – В.В.) действительно очень 
упрямы в своих попытках спасти любимые теории, но стремление к модификации 
данной теории начинает утихать, когда изменения становятся слишком искусственными 
и неуклюжими и, соответственно, “неэлегантными”. Если модификации, необходимые 
для включения новых наблюдений, становятся слишком громоздкими, то это знак, что 
нужна новая модель”325. 

4. Почему мы здесь?

Материализм никогда не мог ответить на вопрос о смысле существования. Если 
все заканчивается с концом нашего земного пути, то в чем смысл что-то делать и чего-то 
добиваться? Жизнь превращается всего лишь в досадное повторение ежедневных 
обязанностей. Промежуток времени, которым мы располагаем, слишком краток для 
осуществления каких бы то ни было более крупных планов. Обращаясь вспять, мы 
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видим, что немалая часть нашей жизни уже безвозвратно пройдена. Никто не может 
сказать, сколько еще будет продолжаться она, но ясно, что и остаток промелькнет как 
одно мгновение. Даже если мы достигнем поставленных нами целей, ясно, что в конце 
концов нам придется оставить все, чего мы добились здесь. Столь многие поколения 
ушли до нас, оставив о себе только бледное воспоминание. Точно так же уйдем и мы, 
наши дети и внуки и все, которые последуют за ними. И если мы все превратимся всего 
лишь в земные минералы, то какой смысл тогда имеет индивидуальное существование? 
В конце концов погаснут и последние звезды, исчерпаются все возможные источники 
энергии и любая форма жизни исчезнет. Мир станет холодной и мрачной, безжизненной 
пустыней (или же превратится вновь в “огненный ад” – если окажется, что Вселенная 
замкнута). 

Христианский апологет Кларк Пиннок пишет: “Действительно, для 
атеистического гуманизма характерна бесперспективность, так как Бог отвергнут и не 
открыто ничего другого такой же величины, что могло бы занять Его место. [...] 
Неверующий человек пробуждается, чтобы открыть, что он неспособен найти смысл во 
Вселенной, которая безразлична к его нуждам и в конечном счете абсолютно 
бессмысленна. [...] Логически они (атеисты) должны согласиться с Макбетом: “Жизнь – 
это сказка, рассказанная сумасшедшим, только шум и ярость без всякого смысла”164326. 
Вот как заканчивается реквием по одному наркоману, написанный его друзьями: 
“Пошли послание по ветру!.. Что такое жизнь – сон, ложь, бесконечность, 
ничто???”

Олдос Хаксли165, один из самых влиятельных писателей и философов ХХ века, 
атеист и гуманист, признавал, что многие люди добровольно отказываются от поисков 
смысла (а, очевидно, и от вопроса о существовании Бога), чтобы получить сексуальную 
и политическую свободу делать все, что им захочется: “У меня были причины не желать, 
чтобы мир имел смысл; следовательно, я счел фактом то, что он не имеет никакого 
смысла, и мог без малейших трудностей найти удовлетворительные основания для этой 
презумпции... Философа, который не находит смысла в мире, волнует не столько чистая 
метафизика, сколько способ доказать, что нет никаких основательных причин для него 
не делать того, что ему хочется, а для его друзей – не домогаться политической власти, 
чтобы править так, как им выгодно... Для меня, как без сомнения и для большинства 
моих современников, философия бессмыслия была по существу путем к свободе, 
сексуальной и политической”327.

Эти слова очень хорошо объясняют тот факт, что с отречением западного 
мира от Христа он получил свободу отдаваться любым сексуальным извращениям, 
а в политике – уничтожать целые государства (как и миллионы их граждан), чтобы 
захватить их природные богатства, демагогически заявляя перед миром, что делает 
это во имя демократии!166

164 Это место в русском переводе Бориса Пастернака звучит так:
Жизнь – сказка в пересказе
Глупца. Она полна трескучих слов
И ничего не значит.
“Макбет”, Акт V, сцена V. См. Шекспир, В. Трагедии. Сонеты. Москва: Художественная 

литература, 1968, с. 556. Прим. пер.
165 Олдос Хаксли был внуком крупнейшего защитника дарвиновского учения Томаса Хаксли и 

братом Джулиана Хаксли, доразработавшего это учение в виде Синтетической теории эволюции. 
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166 Извращения либеральной демократии в Западной Европе, США и Канаде давно уже не могут 
быть оправданы философией материализма, а по словам многих политических аналитиков они уже 
начинают превращаться в (пока еще) “розовый” фашизм!
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Глава третья
ХРИСТИАНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

1. Научный вклад древних цивилизаций

В начале мы ответим на вызывающие утверждения некоторых воинствующих 
атеистов, по которым современный научно-технический прогресс был бы достигнут 
самое позднее в Х-ХII веке, если бы не мракобесный догматический способ мышления, 
навязанный Церковью. В одном из эпизодов телесериала “Космос” Карл Сейган 
деликатно намекнул, что, если бы не христианское господство в истории Европы, мы 
сегодня бороздили бы “космические простры на множестве звездолетов”, причем 
надписи на них были бы древнегреческими, а символы – додекаэдрами (символ планеты 
Земля в античном мире)328. Спрашивается: “Кто помешал ионийскому духу победить?” 
История отвечает: “Никто!” Как признают Хокинг и Млодинов, “греки (а и все другие 
цивилизации того времени – В.В.) так и не сумели выработать научного метода”, из-за 
чего попросту исчерпали весь свой потенциал!

Коротко перечислим наиболее важные достижения древних народов Двуречья, 
Египта, Индии, Китая, Греции, Рима и американского континента.

Первые цивилизации – египетская и шумерская – возникли к концу четвертого 
тысячелетия до н. э. в долинах Нила, Тигра и Ефрата. Шумерская со временем была 
вытеснена культурами аккадской, ассирийской, вавилонской и персидской империй. 

Плодородные заливные поймы рек вместе с постройкой и поддержанием 
оросительных каналов открыли возможности для оседлой сельскохозяйственной 
экономики. Излишки земледельческой продукции, а также процветание ремесел и 
торговли содействовали социальному развитию и прогрессу. Возникла централизованная 
система политической власти и могучая военная организация, благодаря которой многие 
властители сумели завоевать обширные территории и создать огромные государства и 
империи. Под их контролем велось строительство как дворцов и храмов, так и 
общественных библиотек, бань, садов, сельскохозяйственных проектов и др. Для 
осуществления этих работ были необходимы не только бюрократическая система из 
элитных писцов, жрецов и администраторов, но и инженеры, зодчие, искусные мастера-
ремесленники и т.д. Это дало мощный толчок наукам – арифметике, геометрии, физике, 
географии и картографии, астрономии, медицине и т.д. 

Древним шумерам мы обязаны горшечным и тележным колесом, бронзой и 
клинописной письменностью. Их математика была основана на шестидесятичной 
системе счета, лежащей в основе современных 60-минутного часа, 24-часового дня и 
360-градусного круга. Эта форма арифметики и геометрии послужила средством для 
картографии и выведения теорем для измерения площади сельскохозяйственных 
участков и тел со сложной формой. Вавилонские астрономы умели предсказывать с 
большой точностью даты затмений и солнцестояний, ввели 12-месячный календарь на 
основе фаз Луны и т.д. Спустя несколько веков их наследники, на базе математики и 
философии, начали пользоваться внутренней логикой в рамках своих прогнозов 
движений планет; этот подход претерпел дополнительное развитие у греков и считается 
сегодня основным моментом в истории астрономии.
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Египтяне славились своими химическими познаниями, благодаря которым они 
производили исключительно устойчивые краски и расцветки для одежды, ароматные 
духи, бальзамы и мыло. У них были мастерские для производства фаянса и стекла, 
папирусной бумаги и т.д. Они пользовались своими минными, геодезическими и 
строительными умениями, чтобы создавать не только величественные пирамиды, статуи 
и храмы, но и напоительные системы и сельскохозяйственные технологии. Жрецы, 
кроме обрядов, занимались также и эффективной медициной, астрономией, разработали 
одну из самых ранних математических систем. Для нужд торговли и для военных целей 
были построены и первые известные нам корабли.

Народы, населявшие древнюю Индию, поддерживали тесные связи с Двуречьем. 
Они жили в красивых городах с канализацией и бассейнами, а их мудрецы создали 
множество глубоких философско-религиозных систем, поэтических эпосов и иной 
литературы. Они были сведущими в изучении языков, их структуры и развития и 
поэтому языкознание стало для них источником логических поисков и размышлений. В 
алгебре они создали десятичную систему счета (включая ноль), позднее перенесенную 
арабами в Европу. Первыми высказали гипотезу об атомном строении материи, но в 
дальнейшем не проявили особого интереса к физике. Разработали обширную систему 
знаний в здравоохранении и медицине, лечили травами и даже хирургическими 
методами.

Китайцы усвоили выделку шелка, открыли прототип сеизмографа и компаса, а 
бумага, которой они пользовались, была близка к современной (в Средние века их 
химики изобрели горючую смесь, ставшую известной как порох). Еще в начале II века 
они чертили чрезвычайно точные земные и звездные карты, так как ввели координатную 
сеть, аналогичную проекции Меркатора. Их астрономы регулярно наблюдали и 
описывали появление новых и сверхновых звезд – этим не занимался никто, кроме них, и 
даже большая сверхновая звезда 1054 г. не была зарегистрирована нигде, кроме Китая и 
Японии.

Майя, ацтеки и инки, хотя и шли по самостоятельному пути, достигли весьма 
схожей культуры – они возводили монументальные пирамиды, храмы и статуи, а их 
календари отличались высокой точностью. Все это говорит о хорошо развитых 
инженерно-технических, математических и астрономических познаниях в древнем мире.

Поскольку вскоре после своего возникновения христианство активно 
взаимодействовало прежде всего с античной греческой и римской культурой, скажем 
отдельно несколько слов и о них.

Еще когда появились их первые государственные формации в III-II тысячелетии 
до н. э., эллины начали проводить оживленную торговлю и завязали дипломатические 
контакты с цивилизациями древнего Востока. Несмотря на то, что они позаимствовали 
большую часть его достижений, с течением времени греческие города создали свою 
оригинальную письменность и добились впечатляющего прогресса во всех известных в 
то время науках. Кроме указанного в “Высшем замысле”, упомянем еще и то, что греки 
создали значительное количество философских систем, включающих в себя и 
космологические проблемы. В математике (на основе логики Аристотеля) они 
сформулировали формальное доказательство, разрешили некоторые трудности в теории 
чисел и приблизились к интегральному исчислению. В астрономии, опираясь на 
вавилонскую методологию, они сумели предложить трехмерные геометрические модели 
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движения планет, вычислили приблизительно диаметр Земли (причем некоторые ученые 
даже допускали, что она вращается вокруг своей оси и вместе с другими планетами – 
вокруг Солнца), создали первый звездный каталог, точный календарь и т.д. У них 
особенно хорошо наблюдается что-то подобное научному (описательному и 
стремящемуся к логической выдержанности, но все еще субъективному) подходу, 
который использовался также и в истории, географии, филологии и медицине.

Римляне воспользовались богатым научным наследием греков прежде всего в его 
прикладных областях. В военном деле – для литья металлов, из которых они выделывали 
оружие и осадные машины, для строительства неприступных крепостей, пристанищ, 
боевых кораблей и др. Они создали обширную инфраструктуру из крепких и 
долгопрочных дорог, виадукты, акведукты, напоительные каналы, бывшие подспорьем 
для экономики – сельского хозяйства, производства, торговли, коммуникаций и т.д. Из 
наук особого расцвета достигли римское право, медицина и фармакопея.

Какие выводы можно сделать из сказанного в этом пункте?

Первые цивилизации существовали тысячи лет без какого бы то ни было влияния 
христианства (а кое-где его вмешательство и по сей день абсолютно незначительно – в 
Индии, Китае, Японии и др.). За все это время древние народы добились известных 
достижений в науке, технике и культуре, но не смогли продвинуться дальше по этому 
пути. Более того, наука создавалась жрецами в храмах и лишь во времена поздней 
античности оформилась как относительно самостоятельная сфера. Но и тогда 
“профессиональные ученые”, даже стихийные “материалисты” (с весьма малыми 
исключениями), считали, что природа – творение божественного разума, и эта вера 
вообще не мешала их познавательным способностям!

2. Развитие образования в христианской Европе

Образование у греков начиналось с семилетнего возраста в так называемой 
низшей школе изучением литературы, музыки, арифметики и рисования. С 12 до 15 лет 
ученики поступали в грамматическую школу, где дополнительно знакомились с 
философией и астрономией. Мальчики 16-18 лет продолжали свое обучение в гимнасии, 
изучая риторику, этику, логику и географию, располагая при этом и богатыми 
библиотеками. Высшее образование сначала было военным, а затем стало гражданским. 
Наиболее известными были Академия и Лицей, основанные в Афинах соответственно 
Платоном и его учеником Аристотелем в 387 и 335 годах до н. э. Позднее академические 
школы распространились во многих городах Римской империи, дойдя даже до 
Арабского халифата, а лицеи – в качестве средних школ в Западной Европе, Африке и 
Латинской Америке.

После завоевания римлянами эллинских государств в III веке до н. э. в школах 
начала преобладать римская образовательная практика; она базировалась на греческой, 
но все же отличалась от нее. Образование делилось на три этапа: начальное, среднее и 
высшее. Роль последней, самой высокой ступени выполняла риторская школа, куда 
юноши поступали в 16 лет. Ритор готовил молодых людей к юридической карьере, 
требуя от них учить наизусть римские законы и выступать с речами на темы, взятые из 
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юриспруденции, истории, литературы, общественной жизни, посвященные славным 
победам армии и т.д. В 18 лет начиналась военная служба, из-за чего в греческих и 
римских школах мальчики с раннего детства обучались борьбе, метанию диска и копья, 
бегу, гимнастике, плавании и др. Вся Римская империя была густо испещрена 
начальными и средними школами, а высшие школы можно было найти во всех крупных 
городах.

Еще со времени своего возникновения христианство ощутило, что для лучшего 
понимания и усваивания веры необходимо образование. В начале апостолы и епископы 
проповедовали и беседовали устно с духовенством и народом. Этот способ, однако, не 
имел характера целостной методической системы, из-за чего назрела необходимость 
открытия специальных христианских школ. Некоторые христиане относились к ним 
неодобрительно, ибо считали, что через них из язычества проникнут суетность, корысть, 
жестокость и разврат, а также ложные учения, которые навредят чистоте веры. Наиболее 
интеллигентные и просвещенные христиане были, однако, другого мнения: наука, 
искусство и философия классической древности расширяют кругозор и поднимают 
умственный уровень, и поэтому должны изучаться. Только таким образом можно будет 
найти и правдивый ответ на их заблуждения. Последнее течение возобладало, из-за чего 
при храмах начали проводиться постоянные курсы, переросшие впоследствии в 
катехизические167 школы. По преданию, евангелист Марк основал еще в апостольские 
времена в Александрии одну из первых таких школ (их называли еще огласительными, 
поскольку они готовили новообращенных к крещению)329. 

Во II веке ученые-язычники, обращенные в христианство, внесли в него и свою 
любовь к знаниям, в результате чего огласительные школы постепенно преобразовались 
в научно-образовательные учреждения. Это диктовалось и значительными 
преимуществами, которые высокоразвитое естествознание, диалектика и риторика 
давали греческим и римским философам. Например, Александрия (обладавшая музеем, 
прославленным своими богатыми коллекциями, и библиотекой в полмиллиона 
рукописей), привлекала ученых со всего мира, причем часто доходило до споров между 
ними и христианами. Стало ясно, что для того, чтобы отбивать нападки язычников, 
требуется, чтобы логика, математика, натурфилософия, грамматика, литература наряду с 
экзегетикой Писания преподавались на значительно более высоком уровне. Эти 
обстоятельства заставили руководство местной школы сделать все необходимое для 
того, чтобы превратить ее в нечто вроде “высшей христианской академии”.

Такие учебные заведения возникали с III века и до конца античности во многих 
городах, из которых наиболее известны Рим, Кесария (Палестинская), Иерусалим, 
Антиохия (предполагается, что и Эдесса) и др. Из них выходили люди, 
распространявшие слово Божье проповедью, обучением и литературной деятельностью. 
Воспитательное и нравственное значение христианских книг было огромно – через них 
новая вера не только крепла и распространялась, но и учения отцов, апологетов и 
учителей Церкви сохранялись для будущих поколений. Многие святители, такие как бл. 
Августин, св. Василий Великий, св. Иоанн Златоуст и другие, закончили начальную, 
среднюю и высшую ступени своего образования в римских школах. Бл. Августин считал, 
что для укрепления христианской нравственности полезно изучать светские науки. Св. 

167 Катехизис (гр.) – устное обучeние или наставление. Постепенно устная катeхизическая 
деятельность заменялась письменной.
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Василий Великий поддерживал переписку со своим учителем, знаменитым ритором 
Ливанием, который до конца своей жизни оставался язычником. “Сохранившиеся 
письма иллюстрируют их взаимное уважение и восхищение друг другом”330. Св. Иоанн 
Златоуст, сам большой оратор, позволяет христианским юношам обучаться в языческих 
школах, но при условии, что не пострадает их христианская нравственность331.

В границах Римской империи христианство было объявлено равноправной 
религией в 313 году императором Константином Великим, а официальной – в 380 году 
(по другой точке зрения – в 394 году) при Феодосии І. Императоры-христиане также 
ревностно защищали науку, искусство и культуру. Вот что пишет в своей книге 
“История Византийской империи” проф. Ф. И. Успенский: 

“В Константинополе не умирали хорошие научные традиции, которые 
немыслимы без средней и высшей школы... Так, в 333 г. освобождены от 
муниципальных должностей медики и профессора наук вместе с их женами и детьми, 
“дабы предоставить означенным лицам всю необходимую свободу для занятий науками 
и искусствами и для преподавания другим”. В 376 г. преподаватели наук приняты на 
казенное жалованье, причем большим городам предоставлено право самим избирать 
своих профессоров, докторов и магистров. Уже приведенные факты достаточно 
свидетельствуют о заботах правительства к сохранению и развитию образования, 
воспринятого от древних времен.

К 425 году относятся два акта, имеющие особенный интерес для истории высшего 
образования в самом Константинополе. Император Феодосий II одним законом 
установил штаты ученой коллегии, которая поставлена в особое положение и выделена 
из состава обыкновенного учительского сословия, занимавшегося преподаванием в 
общественных школах и в частных домах. Эта новая коллегия, которую можно назвать 
университетом, составляет специальное императорское учебное заведение, в состав 
коего входит 31 профессор. (Их специальностями были римское и греческое красноречие 
и словесность, философия и юридические науки – В.В.)

Этот закон есть не что иное, как устав константинопольского университета (не 
признается “университетом” по современным стандартам – В.В.), для которого 
назначены особое здание и особый штат служащих. Закон предусматривает даже ту 
подробность, чтобы профессора преподавали каждый в предоставленной ему аудитории, 
дабы не было помехи преподаванию от шума учеников и от смешения разных языков.

Другим законодательным актом определяются права этого ученого учреждения. 
Коллегия служащих в нем профессоров числится на государственной службе, имеет 
особые преимущества по табели о рангах и получает одно из существенных прав 
коллегиального учреждения — оценивать заслуги своих сочленов. При введении этого 
устава император Феодосий II возвел часть профессоров в графский чин первой степени, 
уравнивавший их с губернаторами провинций; для других профессоров открыты дороги 
к почестям под условием доброй нравственности, преподавательских способностей, 
ораторского таланта и успешных занятий наукой, если таковые качества будут 
засвидетельствованы высоким советом профессоров. После 20-летней службы каждый 
профессор имеет право на этот высший чин первой степени”.

И на следующей странице: "Императоры, заботясь о науке, создают также и 
библиотеки для сохранения старинных рукописей и создания новых. Для этой цели в 
Константинополе учреждена комиссия из семи каллиграфов, из которых четверо были 
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специалистами по греческому и трое – по латинскому письму. Назначенная комиссия 
должна была снимать копии со старых кодексов и восстанавливать обветшавшие. Так 
сохраняются древние рукописи и едновременно в Константинополе развивается школа 
специалистов – каллиграфов. [...]

Никак нельзя думать, чтобы Юстиниан I, наложивший руку на афинский 
университет по политическим соображениям, мог закрыть константинопольскую 
высшую школу, ибо известно, что он покровительствовал изучению права и открыл для 
этого предмета кафедры в существовавших при нем университетах: Бейрутском, 
Римском и Константинопольском168. Историк Юстиниана Прокопий не говорит о 
закрытии при нем школ, а о сокращении выдачи жалованья профессорам. В дальнейшем 
мы, впрочем, будем не раз встречаться с высшей школой в Константинополе. [...] 
Вообще наука и искусство нигде не пользовались в Средние века таким вниманием, как в 
Константинополе"332.

Магнаврская школа (о ней есть некоторая нечеткость в сведениях), возникшая 
около 849 г. (или 855-856 гг.) в качестве наследницы вышеупомянутой высшей школы, 
считается рядом историков первым университетом (хотя и не в точном соответствии со 
стандартами появившихся позднее университетов в Западной Европе!). Наибольшего 
расцвета достигла в ХI-ХII веках, когда в ее рамках сложились юридический и 
философский “факультеты”, а также около тридцати “кафедр” медицины, арифметики, 
геометрии, астрономии, музыки, риторики и прочих предметов, преподаваемых на 
латинском и греческом языках. Просуществовала до середины ХV века, когда 
Константинополь был захвачен турками, периодически преобразуясь в частное или 
подчиненное Церкви образовательное учреждение. Кроме глубин христианской 
догматики, в ней изучались древние философские учения, римское право, а также 
иудаизм и ислам. Знание последних достижений науки и культуры требовалось для 
правильного управления государством и Церковью и считалось особенно полезным в 
политической борьбе, дипломатической и миссионерской деятельности.

Как удачно выражаются некоторые историки, “духовенство было 
интеллигенцией Средних веков”. Разумеется, богословие было провозглашено 
“царицей наук”, поскольку опыты в высших областях познания должны были 
“доказывать существование и величие Бога”. В то время типичные центры просвещения 
– это монастыри и церкви. В них хранились труды античных авторов, переписывались 
христианские книги, образовывались и воспитывались дети и молодежь.

Существовали три рода церковных школ – монастырские, епископские и 
приходские. В монастырских школах на Западе преподавали на латыни, а в Византии – 
на греческом, причем учебный курс подразделялся на низший и высший. На низшем 
курсе изучалась грамота, молитвы и церковное пение, а на высшем – “семь свободных 
искусств”: тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиум (арифметика, 
геометрия, астрономия и музыка). В епископских школах кроме этих дисциплин были 
включены юриспруденция и медицина. Считается, что от них ведет начало та “высшая 
наука”, которая впоследствии преподавалась в университетах. Оформились и два 
отделения – духовное и светское. Приходские школы открывались при каждой церкви, 

168 Профессор Успенский говорит о Константинопольском, Афинском, Бейрутском, Римском и 
других университетах, но все они не отвечают формальным и структурным требованиям, по которым 
устроены возникшие позже западные университеты, из-за чего в наше время их не признают таковыми в 
списках, а только “высшими школами”. (В.В.)
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где было грамотное лицо, способное обучать детей. Чаще всего это был священник, 
учивший малую группу учеников читать, писать и считать, знакомивший их с 
богослужебными книгами, устоями христианской веры и т.д.

Еще в начальные времена феодализма (т.е. в раннее Средневековье – V-IХ в.) для 
защиты своих интересов ремесленники объединялись в цеха и корпорации 
(профессиональные ремесленные сообщества), а купцы – в гильдии. Они учреждали 
соответственно цеховые и гильдейские школы, в которых учеников, подмастерьев и 
мастеров обучали грамоте и знаниям. Позднее в городах появились и “школы письма”. 
Эти три вида школ имели уже светскую и практическую направленность и руководились 
городскими властями. Обучение в них постепенно перешло на народный язык, а 
наиболее важное место уделялось грамоте и счету, необходимым в ремесленных и 
купеческих занятиях. Изучались также грамматика, риторика и геометрия, а в программу 
входил и Закон Божий.

В конце раннего Средневековья Западная Европа распалась на ряд мелких 
политических единиц, слабо связанных между собою, а королевская власть находилась в 
упадке. (В начале IХ века единственно Карл Великий сделал попытку создания 
придворной школы, определяемой как “некоторого рода академия”, причем набрал 
преподавателей для нее среди лучших ученых своего времени. В ней, наряду с 
различными науками и искусствами, изучалось прежде всего богословие и 
рассматривались спорные богословские вопросы, связанные с иконоборчеством, 
предопределением, причастием и др. Хотя некоторые историки считают, что тогда же 
были заложены основы средневековой философии, вклад так называемого 
“Каролингского Ренессанса” в христианское просвещение незначителен и недолговечен, 
из-за чего мы и не будем останавливаться на нем.) Византия в это время сохраняла 
сильное центральное управление и императорскую власть, а также высокий научный и 
образовательный уровень. В Кордовском халифате на Пиренейском полуострове 
исключительно ценились сочинения Аристотеля, Евклида, Птолемея, Галена, 
Гиппократа и прочих античных авторов, переведенных на арабский язык. Благодаря 
крепкому государственному порядку и экономическому процветанию там существовало 
27 высших школ, в которых изучались Коран, литература, медицина, астрономия, 
математика и философия.

Когда в ХI-ХII веках политический хаос был преодолен, из Византии и 
Кордовского халифата античная культура вновь возвратилась в Западную Европу, дав 
мощный толчок ее прогрессу. Самым значительным явлением в те времена считается 
появление университетов, в которых сосредоточились все крупнейшие достижения 
тогдашней цивилизации. В Италии знаменитая медицинская школа в Салерно к началу 
ХI века превращается в университет; за ним в ХII веке следует высшая юридическая 
школа в Болонье. В Париже благодаря Пьеру Абеляру богословие и диалектика были на 
большой высоте, в результате чего и здесь в ХII веке возник университет.

Следуют (не претендуя на исчерпательность) университеты Оксфорда, Модены, 
Кембриджа, Саламанки, Падуи, Тулузы, Коимбры, Рима, Праги, Вены, Кельна, 
Лейпцига, Кракова и т.д. В ХIII и ХIV веке в Италии появилось 18 университетов, во 
Франции – 16, в Испании и Португалии – 15, весьма много университетов открылось 
впоследствии и в Германии, Чехии, Польше и других европейских странах. В начале в 
них преподавался только один или несколько предметов, но к 1350 году средневековый 
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вполне развитый университет включал четыре дисциплины – философию, богословие, 
юриспруденцию и медицину (помимо тривиума и квадривиума, разумеется). Излишне 
упоминать о том, что университеты всегда пользовались покровительством, 
благословением и всяческой духовной и материальной поддержкой Православной, 
Католической и – позднее – протестантских церквей. Необходимо отметить еще и то, что 
в этих престижных учебных заведениях готовились прежде всего кадры для нужд 
Церкви, но впоследствии многие преподаватели и студенты стали вполне светскими 
людьми, не будучи при этом никоим образом преследуемы из-за своих убеждений.

(Так как наибольшие упреки в противодействии науке делаются Католической 
церкви, приложим краткую справку о “Папской академии наук”, в которой в настоящее 
время работают более двадцати лауреатов Нобелевской премии!

Она была основана в Риме в 1603 году учеными Ф. Чези, И. Хеком и Ф. Стелутти, 
расширена в 1887 году папой Львом XIII и перестроена в 1936 году Пием XI. По своей 
многонациональности эта академия – единственная в мире. В ней работают верующие 
ученые из многих стран. Многие исследователи, избранные в Папскую академию, были 
всемирно известными авторитетами, например Г. Маркони, М. Планк, Н. Бор, Л. Бройль, 
П. Дирак, Дж. Эккельс, В. Гейзенберг, Е. Шредингер, А. Флемминг, Ч. Таунс и мн. др.

Папская академия наук является автономной структурой при Святом престоле. 
Ученые свободны в своих обсуждениях и исследованиях не зависеть ни от какой – 
национальной, политической или религиозной – точки зрения. Академия – бесценный 
источник объективной информации, которую она предоставляет Святому престолу и 
различным органам Католической Церкви 169.

Помимо Папской академии, существуют еще 138 католических университетов, 86 
отдельных факультетов и 240 университетских колледжей. Только в Риме работают 20 
католических академий и институтов, изучающих разные области науки, искусства и 
культуры170.)

3. Теория познания и состояние науки в Средние века

Наиболее спорным методом христианской философии и теории познания остается 
схоластика, которая в зрелые времена Средневековья использовалась систематически в 
преподавании не только богословия и философии, но и в юриспруденции, 
естествознании, медицине и других науках. Хотя в качестве понятия она возникла еще в 
древней Греции, как философию ее разработали в период с IХ по ХV века в 
христианских высших школах и особенно в университетах. Представляла собой 
своеобразный синтез знания и веры, попытку доказать аристотелевской логикой 

169 Принцип „академической свободы“ действовал с полной силой и для университетов 
Средневековья! Еще в 1155 году университет Болоньи принял хартию Constitutio Habita (изданную 
императором Фридрихом I Барбароссой и ратифицированную несколько лет спустя папой Александром 
III), о которой считается, что она положила начало академической свободе высших учебных заведений.

170 На ссылках, которые даны ниже, можно увидеть список из нескольких сот католических 
духовников и мирян, сделавших исключительный вклад в науку и технику. Не все знают, что величайшие 
ученые всех времен, о которых мы говорим с огромным благоговением, были на самом деле убежденными 
христианами!

List of Catholic clergy scientists
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Catholic_clergy_scientists
List of lay Catholic scientists
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lay_Catholic_scientists
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истинность христианского учения. Своего апофеоза достигла в ХIII веке в сочинении 
Фомы Аквинского171 "Сумма теологии".

Двое из лучших знатоков христианской философии – Этьен Жильсон и Филотеус 
Бенер – дают, быть может, наиболее сбалансированную оценку схоластике:

“…Следует в самом начале обратить внимание на один предрассудок: название 
“схоластика” не должно вызывать представление о том, что речь идет как будто о некоей 
твердо очерченной философии. Действительно, схоластика – это часть христианской 
философии и посему существуют определенные непреложные положения, которые ни 
один схоласт не осмелился бы затронуть. Но внутри этих широких рамок остается 
простор для такого многообразия направлений, которое не превзойдено никакой другой 
эпохой философии.

От упомянутого предрассудка происходят две точки зрения на схоластику, 
которые одинаково порочны. Одна из них видит в схоластике только псевдофилософию 
и одновременно связывает с ней представление о софистической изощренности, 
абстрактной и стерильной диалектике, религиозном фанатизме, зависимости от Церкви и 
узости взглядов, философски изукрашенной теологии: таковой якобы была схоластика, 
которая господствовала в течение многих столетий и держала народы Европы в 
недостойном духовном рабстве. Правда, и в те времена темного суеверия было 
несколько независимых умов; но эти мученики свободного духа были только 
сторонними фигурами, предшественниками лучших времен.

Другая точка зрения уходит в противоположную крайность и видит в схоластике 
великую, истинную систему, достигшую в философии св. Фомы своего окончательного 
триумфа. Схоластика тождественна истине, являтся philosophia perennis (вечной 
философией), представляет собою ярко очерченную целостность неопровержимых 
познаний, вне которых существует только заблуждение. Из подобного взгляда 
проистекают, например, те изложения томистской доктрины, которые хотят заставить 
нас поверить в то, что св. Фома заранее опроверг Декарта, Канта, Бергсона и Шелера.

Тот, кто подходит с такими установками к схоластике, должен заранее отказаться 
от какого бы то ни было подлинного понимания ее живого богатства и значения”333.

В тематике схоластической философии преобладали логические и 
гносеологические вопросы, в результате чего в ней наметились два противоположные 
течения. Реалисты (Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский и др.) 
придерживались линии платонизма и неоплатонизма, а номиналисты (Иоанн Росцелин, 
Пьер Абеляр, Уильям Оккам) – соответственно аристотелизма.

Вновь сошлемся на исключительно богатый набор современных исследований, 
предлагаемый нам Такстоном и Пирси, чтобы попытаться набросать более 
реалистическую картину развития науки в этот период: 

„Реабилитация Средневековья

171 Прозвания ряда античных и средневековых философов, ученых и богословов принято давать 
не по отцу или по фамилии, а по географическому пункту, с которым они были связаны. Например, отцом 
св. Фомы был граф Ландольфо, но его называют Аквинским по селению Аквино, где он родился. Св. 
Ансельм родился в Аосте, но был архиепископом Кентербери, откуда и его прозвание Кентерберийского. 
Псевдонимы некоторых болгарских авторов тоже связаны с их родными местами – Христо Смирненский, 
Константин Костенечкий, Цанко Церковский и др. 
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Впервые Средневековье было реабилитировано в работах французского физика и 
философа Пьера Дюэма (1861-1916). Чтобы поддержать историческими примерами свою 
философию науки, Дюэм взялся исследовать развитие статики (часть механики, 
изучающая условия равновесия материальных тел172). В начале он придерживался 
распространенного взгляда, что Средние века не внесли никакого вклада в становление 
науки. Поэтому Дюэм собирался начать с достижений древних греков (Архимед) и от 
них перейти прямо к Леонардо да Винчи, перепрыгнув через века, отделяющие эти два 
периода. 

Но, роясь в исторических источниках, французский физик наткнулся на труды 
Жордана де Немора, ученого ХІІІ века, разработавшего основы статики задолго до 
Леонардо да Винчи и Галилео Галилея. После этого Дюэм открыл таких ученых, как 
Альберт Саксонский, Жан Буридан и Николай Орезм, работавших в ХІV веке и тоже 
оставивших важные труды в этой области. Так он пришел к выводу, что корни 
современной науки следует искать еще в работах вышеупомянутых средневековых 
исследователей, и что Средние века не только не являются эпохой застоя, но, напротив, 
подготовили почву для будущего расцвета науки.

(В ХIII веке также и монах-францисканец Роджер Бэкон пишет множество трудов 
по математике, астрономии и др., а в оптике создает новые теории о линзах, 
преломлении света, перспективе и т.д., которые преподаются в ряде средневековых 
университетов – В.В.)

Дюэм был католиком и кое-кто отвергает его выводы как попытку представить в 
более благоприятном свете эпоху, в которую влияние Католической церкви было 
огромным. Но, как указывает историк Дэвид Линдберг, Дюэм, очевидно, был искренне 
изумлен научной плодовитостью средневекового ума334. Это, однако, не означает, что он 
недооценивал религиозного значения своих открытий. Дюэм сразу увидел, насколько 
ценен для апологетики173 тот факт, что христианская средневековая Европа на самом деле 
не относилась враждебно к научным знаниям – как раз наоборот: именно она стала той 
утробой, из которой родился научный прогресс. [...]

Сегодня большинство историков придерживается идеалистического подхода, 
чудесно обобщенного Александром Койре: “История должна постичь научную 
деятельность в ее подлинной целостности... проследить связи между развитием науки и 
обществами, в которых она зародилась”335.

В своей книге “Bearing False Witness: Debunking Centuries of Anti-Catholic History” 
американский социолог религии Родни Старк отмечает, что в так называемые “темные 
века“ на самом деле совершилась небывалая революция в земледелии, вооружении, 
транспорте, манифактуре и торговле, а также и в науке, культуре и искусстве. Он пишет: 
“Поразительно то, что не только не было “провала” в “мрачные века”, но была “одна из 
важнейших инновативных эпох в истории человечества”, когда технология развивалась и 
пускалась в ход “в масштабах, которые цивилизация не знала до тех пор”, по словам 
французского историка Жана Гимпеля. [...] Как сказал и выдающийся специалист по 

172 Точнее говоря, статика занимается условиями равновесия материальных тел под воздействием 
механических сил. Прим. ред. книги “Душа науки”.

173 Апологетика или основное богословие: богословская дисциплина, занимающаяся изложением 
основополагающих религиозных истин и их рациональной защитой. Прим. ред. книги “Душа науки”.
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истории Средних веков Уоррен Холистер (1930-1997) в своем президентском обращении 
перед Pacific Historical Association: “Думаю, что каждый, кто считает, что эпоха, когда 
был построен собор в Шартре и изобретен парламент и университет, была “мрачной”, 
должен быть умственно отсталым – или же очень, очень невежественным”. Или же 
просто неисправимо антихристиански настроенным“336. 

На основе всех перечисленных исторических сведений (а также ряда других 
фактов о той эпохе, для которых у нас здесь просто нет места), Такстон и Пирси 
заявляют: “никаких темных веков не было” и “упрощенческое клеймление 
Средневековья как времени интеллектуального и культурного упадка оказывается 
совершенно неверным. Сегодня историки относятся серьезно к средневековым идеям (и 
к тем, которые появились до них) и видят в них основу, на которой воздвиглась “новая 
наука”. 

Далее авторы рассказывают нам историю Коперника, Бруно и Галилея, весьма 
отличную от той, которая знакома нам по учебникам: 

"С интеллектуальной точки зрения современная наука возникла путем сложного 
взаимодействия между христианской и древнегреческой мыслью. Христианство создало 
всеобъемлющую интеллектуальную среду, в которой работали ранние ученые; оно 
являлось сценой, на которой разыгрывались все их идеи. Эти идеи, однако, оформлялись 
под решающим влиянием древнегреческой философии. Следовательно, чтобы понять 
происхождение науки, мы должны знать как библейское учение, так и древнегреческую 
науку. [...]

Греческая наука вовсе не была неким монолитным целым, да и нельзя сказать, что 
европейская культура впитала ее всю сразу. После ХII века европейская мысль черпала 
вдохновение из открываемых постепенно вновь древних текстов. В начале становится 
доступной философия Аристотеля, которую богословы с большой искусностью 
стараются встроить в христианскую мысль. Получается гибридная система, названная 
позже схоластикой. [...]

В начале ХV века схоласты уже давно усвоили воззрения Галена и Птолемея. 
Приблизительно в то же время новую жизнь получило и наследство Платона – в 
основном в форме неоплатонизма, философского воззрения на мир как на 
последовательность эманаций Божества. Математика Пифагора часто занимала видное 
место в неоплатонизме. А технические трактаты Архимеда стали известны только в 
эпоху Ренессанса.

Эти многообразные и часто исключающие друг друга течения греческой мысли 
явились огромным интеллектуальным вызовом для европейских мыслителей, и этот 
вызов был еще более усилен религиозным подъемом во времена Реформации. Научная 
революция осуществилась именно в такой бурной интеллектуальной атмосфере. Она 
была вдохновлена взаимодействием различных философских и богословских течений и 
внесла, в свою очередь, собственный вклад в них. [...]

Николай Коперник

На дело Николая Коперника (1473-1543) обычно указывают как на поворотное 
событие, знаменующее собой начало научной революции. Своей гелиоцентрической 
системой он поставил под вопрос господствующую геоцентрическую астрономию, 
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унаследованную от Аристотеля и Птолемея. Но где именно Коперник черпал свое 
вдохновение? Как видно из исторических сведений – не из неких новых эмпирических 
данных, а из своего увлечения неоплатонизмом. Коперник подпал под влияние этого 
учения, пока учился в Италии, и пережил по словам Карни “своеобразное духовное 
обращение”337. 

В неоплатонизме нематериальные идеи считались основанием всего сущего в 
материальном мире. Будучи восприняты христианской мыслью, они превратились в 
“идеи Божьего ума”. Для многих неоплатоников Солнце было идеальным символом 
Божьей творческой мощи, поскольку оно обеспечивает своим светом и теплом жизнь 
всех существ на Земле. Так неоплатонизм подпитывал особый мистический культ 
Солнца. В то время как по учению Аристотеля Земля являлась центром Вселенной, 
некоторые неоплатонические авторы выступали с мнением, что в центре Вселенной 
должно находится Солнце, поскольку только такое положение соответствует его 
достоинству божественного символа.

Этот мистический взгляд на Солнце, по-видимому, и вдохновил Коперника в его 
научных исследованиях. В следующем отрывке из его сочинения определенно 
чувствуется влияние неоплатонизма:

“В центре всего Солнце восседает на своем престоле. Можем ли поставить сие 
светило на другое место в сем славнейшем храме, дабы оно освещало все вещи сразу? По 
праву его называют Светильником, Разумом, Повелителем Вселенной [...] Итак, Солнце 
восседает на своем царском престоле и управляет своими чадами, планетами, кои 
кружатся вокруг него”.

В том же абзаце Коперник открыто цитирует герметические писания, называя 
Солнце “видимым Богом”174338.

Историки не могут установить с точностью, действительно ли неоплатонизм дал 
непосредственный толчок идее гелиоцентрической планетной системы, или же только 
предоставил доводы, которыми Коперник поддерживал свою новую теорию в 
противовес геоцентризму. Совершенно ясно, однако, что неоплатонизм оказал 
решающее влияние на отношение современников к этой теории. В ХVI веке 
единственными людьми, принявшими безусловно взгляды Коперника, были другие 
неоплатоники.

Аристотелики приводили только очевидные эмпирические возражения: Земля – 
это темная, инертная, тяжкая масса, которая – как может убедиться всякий – не 
движется. Небесные тела, со своей стороны, суть светящиеся точки и, следовательно, 
должны состоять из некоей светлой, огненной субстанции. Перед лицом таких 
подтверждаемых ежедневным опытом наблюдений утверждение, что Земля – это 
небесное тело, которое, как и планеты, движется по орбите вокруг Солнца, звучит 
довольно абсурдно. Гелиоцентрическая теория встретила и другие возражения со 
стороны здравого смысла. Некоторые ученые, например, указывали, что, в таком случае, 
если подбросить какое-нибудь тело прямо вверх, то оно должно упасть в другом месте, 
ибо, пока оно летело в воздухе, Земля слегка повернулась. Любопытно, что этот довод 
верен – вращение Земли ведет к возникновению так называемой силы Кориолиса, чье 

174 Кун отмечает, что “неоплатонические убеждения Коперника проявляется недвусмысленно в 
его отношении к Солнцу и в его стремлении к математической простоте. Неоплатонизм был важнейшим 
компонентом интеллектуального климата, в котором зародилось это воззрение на Вселенную”.
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существование демонстрируется маятником Фуко. Знаменитый датский астроном Тихо 
де Браге утверждал, что пушечный снаряд долетит гораздо дальше, если выстрел будет 
сделан по направлению вращения Земли (поскольку снаряд получит дополнительный 
импульс от ее движения). И этот довод верен, но он получил ответ только после того как 
Галилей разработал ранний вариант теории относительности. Противники 
гелиоцентризма указывали еще и на то, что если Земля движется вокруг Солнца по 
орбите колоссальных размеров, то положение неподвижных звезд должно слегка 
измениться, если наблюдать его с двух противоположных точек орбиты (параллакс). 
Этот довод также основателен, хотя смещение настолько незначительно, что оно было 
обнаружено впервые лишь в 1838 году175339.

Помимо того, что возражения против теории Коперника были и многочисленны, 
и логичны, она в то время не основывалась ни на каких эмпирических доказательствах. 
Как говорит историк А. Р. Холл, “если кто-либо в то время принимал взгляды 
Коперника, то это не добавляло ничего к его действительным знаниям о небе”340. 
Действительно, доводы в пользу гелиоцентризма не основывались на фактах, а имели 
философскую природу. Согласно неоплатоникам, пишет Карни, “Солнце по презумпции 
должно было занимать центральное место во Вселенной, так как именно это положение 
было самым подходящим для него. Этот довод, однако, вряд ли был убедителен, так как 
по теории Аристотеля Земля являлась средоточием Вселенной по тем же самым 
причинам”341.

Единственный оригинальный аргумент, который Коперник сумел выдвинуть, – 
это математическая простота его системы: число эпициклов, необходимых для 
объяснения планетных орбит, уменьшалось с более восьмидесяти до тридцати четырех. 
Но в то время подобное достижение имело вес только в глазах мыслителей определенной 
традиции (неоплатоников, пифагорейцев и герметиков), по которым именно математика 
дает ключ к познанию природы.

Позитивистское истолкование истории представляет каждый успех науки победой 
разума над религией и мистицизмом. В данном случае, однако, религия и мистицизм 
определенно были оружием в руках последователей Коперника. Что касается самого 
Коперника, он не имел ничего против ассоциирования своей астрономической теории с 
мистическими учениями неоплатонизма и многие его сторонники имели точно такие же 
религиозные убеждения (как, например, Джордано Бруно). На самом деле 
сопротивление, оказываемое гелиоцентрической теории, было следствием не какого-то 
догматизма или мракобесия, а ее включенности в неоплатоническую философию в 
эпоху, когда преобладал аристотелизм. Только спустя век, во времена Галилея, 
гелиоцентризм был воспринят некоторыми влиятельными учеными, не связанными с 
традицией неоплатонизма, а свое физическое обоснование он получил еще позже из рук 
Ньютона. До того времени спор велся исключительно доводами религиозного и 
политического характера. [...]

Некоторые современные историки любят изображать теорию Коперника как чуть 
ли не смертельную опасность для христианского воззрения на значимость человека. 
Коперник, видите ли, свел человека с его высокого пьедестала, с положения центра 

175 С некоторыми другими доводами, которые в то время выдвигались против гелиоцентризма, 
можно познакомиться в: Kline, M. Mathematics: The Loss of Certainty. New York: Oxford University Press, 
1980, p. 39.
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Вселенной. Так, например, историк Джон Герман Рандалл пишет в своей книге 
“Становление современного сознания”, что революция, вызванная Коперником, 
“столкнула человека с его престижного положения средоточия и конечной цели 
Вселенной и превратила его в крохотную пылинку на планете третьестепенного 
значения, вращающейся вокруг звезды десятистепенного значения, устремившейся без 
цели в бесконечный космический океан”342.176 

Здесь намекается на то, что христиане выступили против взглядов Коперника, 
чтобы остановить разрушение своей уютной космологии. Но литература того времени 
почти никак не поддерживает этот тезис. Действительно, средневековая космология, 
извлеченная из аристотелизма, ставит Землю в центр Вселенной. Но центр Вселенной в 
этой космологии не является местом какого-то особого значения. Как раз наоборот – это 
средоточие зла. В самом центре Вселенной находится ад, потом идет Земля, а выше ее 
(если двигаться из центра к периферии) располагаются все более благородные небесные 
сферы.

С этой точки зрения, центральное положение человека не представляло какой-
либо привилегии, так же как и его устранение с этого места не было принижением. В 
действительности самое частое возражение против теории Коперника в то время было 
то, что она ставит человека выше его подлинного места177343. Значимость человека в 
средневековой космологии зиждилась не на центральном положении Земли, а на 
отношении Бога к нему. Вот почему утверждение, что теория Коперника угрожала 
христианскому учению о значимости человека – это анахронизм. Он приписывает 
прошедшим историческим эпохам неясные страхи нашей современности.

Джордано Бруно

В 1964 году Фрэнсис Ейтс выпустила в свет книгу, вызвавшую драматические 
изменения в подходе к истории науки. Автор внесла в окруженный благоговением храм 
науки целую кучу вещей, доселе пренебрегаемых как незаслуживающие серьезного 
внимания: мистицизм, магию и религию. В работе Ейтс, озаглавленной “Джордано 
Бруно и традиции герметизма”344, подчеркивается, что ренессансный философ Джордано 
Бруно вовсе не был тем мучеником за науку, каким его обычно изображают. В 
действительности этот человек был магом, путешествовавшим по Европе, чтобы 
проповедовать свое языческое евангелие, основанное на мистических текстах 
герметиков.

Действительно, Бруно был одним из первых приверженцев коперниковской 
астрономии – и поэтому его традиционно представляют героем науки. Обычно на него 

176 Недавно было сделано удивительное открытие, которое заставило ученых задаться вопросом, 
не является ли Земля на самом деле центром Вселенной. (В.В.)

Cosmic Microwave Background Proves Intelligent Design- but by whom?
https://www.youtube.com/watch?v=htV8WTyo4rw 
177 Современные авторы, отмечает Артур О. Лавджой, часто утверждают, что, располагая 

человечество в центре Вселенной, средневековая космология “внушала человеку обостренное чувство 
собственного достоинства”. На самом деле все было как раз наоборот. “Для средневекового ума… центр 
мира не был почетным местом – он наиболее далек от Эмпирея и представляет собой дно творения, где 
оседает муть и самые низшие элементы… Геоцентрическая космография не возвеличивает человека, а 
скорее унижает его”. Учение Коперника отвергалось отчасти и из-за того, что ставило Землю далеко от 
центра, а потому и приписывало ей более высокое положение. См. The Great Chain of Being: A Study in the 
History of an Idea. Cambridge: Harvard University Press, 1936, 1964, pp. 101-102.
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смотрят как на представителя рационализма, бросившего луч света в мир, тонувший в 
догматической тьме. Все тот же Рандалл пишет в “Становлении современного сознания”, 
что Джордано Бруно – это “великомученик новой науки… человек, чья душа 
воспламенилась открытиями Коперника”345. Но этот душещипательный литературный 
образ имеет мало общего с тем, что Бруно на самом деле писал и говорил. Его душа, 
оказывается, воспламенилась не столько взглядами Коперника, сколько языческими 
религиями. Он воспринимал себя как миссионера герметической традиции – движения, 
основанного на писаниях Гермеса Трисмегиста, ошибочно считаемого египетским 
мудрецом времен Моисея. Герметические писания часто рассматривают Солнце как 
бога, а прочую Вселенную – как нечто движущееся и следовательно одушевленное. В 
этом истинная причина того, что Бруно был привлечен коперниковским 
гелиоцентризмом. Божественная природа Солнца показалась ему совместимой с 
астрономической моделью, помещавшей его в центр планетной системы.

Хотя Джордано Бруно был до известной степени знаком с теорией Коперника, он 
защищал ее не из-за ее научных и математических оснований, а скорее из-за своих 
религиозных убеждений346. По словам историка Хью Карни, “Бруно превратил 
математический синтез в религиозное учение”347. В конце концов инквизиция сожгла 
Бруно на костре – но не потому, как часто утверждается, что он храбро отстаивал 
лучшую научную теорию, а потому что заявлял, что предлагает лучшую религию. 
Джордано Бруно настаивал, что древнеегипетский пантеизм, изложенный в 
герметических писаниях, превосходит христианство.

Бруно – не единственный мыслитель того времени, углублявшийся в древние 
мистические тексты в поисках вдохновения. Ренессансные мыслители часто искали 
источник мудрости в античности и надеялись найти альтернативу ортодоксальному 
аристотелизму, который господствовал в то время в богословии, философии и науке. 
Одной из появившихся альтернатив был неоплатонизм: мистическая философия, 
возникшая в III веке. Джордано Бруно был одним из тех, кто принял деятельное участие 
в широком возрождении неоплатонизма.

Фрэнсис Ейтс пришла не так легко к новому образу Джордано Бруно как 
неоплатонического мистика. По ее собственному признанию, она первоначально 
собиралась перевести на английский язык один из трудов Бруно “с предисловием, 
подчеркивающим дерзость, с которой этот передовой ренессансный философ перенял 
теорию Коперника”348. Но, читая его труды, Ейтс была поражена тем, что Бруно 
интересовался не столько учением Коперника, сколько чем-то другим. Традиционное 
историческое истолкование его дела было укоренено в ее сознании настолько глубоко, 
что должно было пройти несколько лет, прежде чем она дала себе отчет в том, что ключ 
к пониманию Бруно – это герметизм. Своим серьезным подходом к философскому и 
религиозному контексту исторического спора о гелиоцентризме Ейтс внесла свой вклад 
в становление новой тенденции в истории науки. [...]

В новом историческом подходе уже считается корректным рассматривать всех 
предшественников современной науки, включая сюда герметизм, алхимию, астрологию, 
магию и религию. [...]

Точка зрения Ейтс вызвала горячую полемику и содействовала вырастанию 
нового поколения историков, занявшихся работой над темами, которые до тех пор 
клеймились как второстепенные и незначительные“349.
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Напоследок процитируем несколько мест из чудесной статьи Владимира Легойды 
“За что сожгли Джордано Бруно“: 

“Начну с констатации факта: Джордано Бруно (1548-1600) на самом деле 
пострадал от рук инквизиторов. 17 февраля 1600 года мыслитель был сожжен на 
Площади цветов в Риме. При любых интерпретациях и трактовках событий факт всегда 
остается фактом: инквизиция приговорила Бруно к смерти и привела приговор в 
исполнение. Подобный шаг вряд ли возможно оправдать с точки зрения евангельской 
морали. Поэтому смерть Бруно навсегда останется прискорбным событием в истории 
католического Запада. Вопрос в другом. За что пострадал Джордано Бруно? 
Сложившийся стереотип мученика науки не позволяет даже задуматься над ответом. Как 
за что? Естественно, за свои научные взгляды! Однако на поверку такой ответ 
оказывается по меньшей мере поверхностным. А по сути – просто неверным.

Гипотезы измышляю! 

Как мыслитель, Джордано Бруно, безусловно, оказал большое влияние на 
развитие философской традиции своего времени и – косвенным образом – на развитие 
науки Нового времени, прежде всего как продолжатель идей Николая Кузанского, 
подрывавших физику и космологию Аристотеля. При этом сам Бруно не был ни 
физиком, ни астрономом. Идеи итальянского мыслителя нельзя назвать научными не 
только с позиций современного знания, но и по меркам науки XVI века. Бруно не 
занимался научными исследованиями в том смысле, в каком ими занимались те, кто 
действительно создавал науку того времени: Коперник, Галилей, а позже Ньютон. Имя 
же Бруно известно сегодня прежде всего из-за трагического финала его жизни. При этом 
можно со всей ответственностью заявить, что Бруно пострадал не за свои научные 
взгляды и открытия. Просто потому, что... у него их не было!

Бруно был религиозным философом, а не ученым. Естественнонаучные открытия 
интересовали его в первую очередь как подкрепление его взглядов на совсем не научные 
вопросы: смысл жизни, смысл существования Вселенной и т.д. Конечно, в эпоху 
становления науки эта разница (ученый или философ) была не столь очевидна, как 
сейчас. Вскоре после Бруно один из основоположников современной науки, Исаак 
Ньютон, определит эту границу так: “Гипотез не измышляю!” (т.е. все мои мысли 
подтверждены фактами и отражают объективный мир). Бруно “измышлял гипотезы”. 
Собственно, больше ничем он и не занимался.

Начнем с того, что Бруно с отвращением относился к известным ему и 
использовавшимся учеными того времени диалектическим методам: схоластическому и 
математическому. Что же он предлагал взамен? Своим мыслям Бруно предпочитал 
придавать не строгую форму научных трактатов, но поэтическую форму и образность, а 
также риторическую красочность. Кроме того, Бруно был сторонником так называемого 
луллиева искусства связывания мыслей – комбинаторной техники, которая заключалась 
в моделировании логических операций с использованием символических обозначений 
(по имени средневекового испанского поэта и богослова Раймунда Луллия). Мнемоника 
помогала Бруно запоминать важные образы, которые он мысленно размещал в структуре 
космоса и которые должны были помочь ему овладеть божественной силой и постичь 
внутренний порядок Вселенной.
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Самой точной и самой жизненной наукой для Бруно была... магия! Критериями 
его методологии оказываются стихотворный размер и луллиево искусство, а философия 
Бруно представляет собой своеобразное сочетание литературных мотивов и 
философских рассуждений, нередко слабо связанных между собой. Поэтому 
неудивительно, что Галилео Галилей, который, подобно многим своим современникам, 
признавал выдающиеся способности Бруно, никогда не считал его ученым, и тем более 
астрономом. И всячески избегал даже упоминания его имени в своих работах.

Принято считать, что воззрения Бруно были продолжением и развитием идей 
Коперника. Однако факты свидетельствуют о том, что знакомство Бруно с учением 
Коперника было весьма поверхностным, а в толковании трудов польского ученого 
ноланец178 допускал весьма грубые ошибки. Безусловно, гелиоцентризм Коперника 
оказал большое влияние на Бруно, на формирование его взглядов. Однако он легко и 
смело интерпретировал идеи Коперника, облекая свои мысли, как уже говорилось, в 
определенную поэтическую форму. Бруно утверждал, что Вселенная бесконечна и 
существует вечно, что в ней находится бесчисленное количество миров, каждый из 
которых по своему строению напоминает коперниковскую Солнечную систему.

Бруно пошел гораздо дальше Коперника, который проявлял здесь чрезвычайную 
осторожность и отказывался рассматривать вопрос о бесконечности Вселенной. Правда, 
смелость Бруно была основана не на научном подтверждении его идей, а на оккультно-
магическом мировоззрении, которое сформировалось у него под влиянием популярных в 
то время идей герметизма179. Герметизм, в частности, предполагал обожествление не 
только человека, но и мира, поэтому мировоззрение самого Бруно часто характеризуют 
как пантеистическое (пантеизм – религиозное учение, в котором обожествляется 
материальный мир). Приведу лишь две цитаты из герметических текстов: “Дерзнем 
сказать, что человек есть смертный Бог и что Бог небесный есть бессмертный человек. 
Таким образом, все вещи управляются миром и человеком”, “Господин вечности есть 
первый Бог, мир – второй, человек – третий. Бог, творец мира и всего, что он в себе 
заключает, управляет всем этим целым и подчиняет его управлению человека. Этот 
последний превращает все в предмет своей деятельности”. Как говорится, без 
комментариев.

Таким образом, Бруно нельзя назвать не только ученым, но даже и 
популяризатором учения Коперника. С точки зрения собственно науки, Бруно скорее 
компрометировал идеи Коперника, пытаясь выразить их на языке магических суеверий. 

178 Прозвище Бруно по имени его родного города – Нолы.
179 „Герметизм – оккультно-магическое учение, восходящее, с точки зрения его адептов, к 

полумифической фигуре египетского жреца и мага Гермеса Трисмегиста, чье имя мы встречаем в эпоху 
господства религиозно-философского синкретизма первых веков нашей эры, – учение, изложенное в так 
называемом „Герметическом корпусе”. […] Кроме того, герметизм располагал обширной алхимической, 
астрологической и магической литературой, по традиции приписываемой Гермесу Трисмегисту, которого 
считали основателем религии, пророком и спасителем в эзотерических герметических кругах и 
гностических сектах. […] Главное, что отличает эзотерико-оккультные учения от христианского 
богословия… это убежденность в божественной – нетварной – природе человека и вера в то, что 
существуют магические средства для ее очищения, которые возвращают его к невинности Адама до 
грехопадения. Очищаясь от грехов, человек превращается во второго бога. Без всякого содействия и 
помощи свыше он в состоянии управлять природными силами и таким образом выполнить завет, данный 
ему Богом до его изгнания из рая” (Гайденко, П. П. „Христианство и генезис новоевропейского 
естествознания” – В: Философско-религиозные истоки науки, М.: „Мартис” 1997. с. 57).
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Это неизбежно приводило к искажению самой идеи и уничтожало ее научное 
содержание и научную ценность. Современные историки науки (в частности, М. А. 
Киссель) полагают, что в сравнении с интеллектуальными экзерсисами Бруно не только 
система Птолемея, но и средневековый схоластический аристотелизм могут считаться 
эталонами научного рационализма. У Бруно не было никаких собственно научных 
результатов, а его аргументы “в пользу Коперника” были лишь набором бессмысленных 
утверждений, которые в первую очередь демонстрировали невежество автора. […]

Почему инквизиторы боялись приговора

Из всего этого с неизбежностью следует, что, во-первых, взгляды Джордано 
Бруно нельзя охарактеризовать как научные. Поэтому в его конфликте с Римом не было 
и не могло быть борьбы религии с наукой. Во-вторых, мировоззренческие основания 
философии Бруно были весьма далеки от христианских. Для Церкви он был еретиком, а 
еретиков в то время сжигали.

Современному толерантному сознанию кажется весьма странным, что человека 
отправляют на костер за то, что он обожествляет природу и практикует магию. В любом 
современном бульварном издании публикуются десятки объявлений о порче, привороте 
и т.д.

Бруно жил в другое время: в эпоху религиозных войн. Еретики во времена Бруно 
не были безобидными мыслителями “не от мира сего”, которых проклятые инквизиторы 
сжигали почем зря. Шла борьба. Борьба не просто за власть, а борьба за смысл жизни, за 
смысл мира, за мировоззрение, которое утверждалось не только пером, но и мечом. И 
если власть захватили бы, например, те, кому ближе были взгляды ноланца, костры, 
скорее всего, продолжали бы пылать, как пылали они в XVI веке в Женеве, где 
протестанты-кальвинисты сжигали католиков-инквизиторов. Все это, безусловно, не 
приближает эпоху охоты на ведьм к жизни по Евангелию.

К сожалению, полный текст приговора с обвинениями Бруно не сохранился. Из 
дошедших до нас документов и свидетельств современников следует, что те 
коперникианские идеи, которые по-своему выражал Бруно и которые также были 
включены в число обвинений, не делали погоды в инквизиторском расследовании. 
Несмотря на запрет на идеи Коперника, его взгляды, в строгом смысле слова, никогда не 
являлись для католической Церкви еретическими (что, кстати сказать, через тридцать с 
небольшим лет после смерти Бруно во многом предопределило и довольно мягкий 
приговор Галилео Галилею). Все это лишний раз подтверждает основной тезис этой 
статьи: Бруно не был и не мог быть казнен за научные взгляды.

Некоторые из воззрений Бруно в том или ином виде были свойственны и многим 
его современникам, однако на костер инквизиция отправила лишь упрямого ноланца. 
Что стало причиной такого приговора? Скорее всего, стоит вести речь о целом ряде 
причин, заставивших инквизицию принять крайние меры. Не стоит забывать, что 
расследование дела Бруно продолжалось восемь лет.

Инквизиторы пытались подробнейшим образом разобраться в воззрениях Бруно, 
тщательно изучая его труды. И, судя по всему, признавая уникальность личности 
мыслителя, искренне хотели, чтобы Бруно отрекся от своих антихристианских, 
оккультных взглядов. И склоняли его к покаянию в течение всех восьми лет. Поэтому 
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известные слова Бруно о том, что инквизиторы с бòльшим страхом выносят ему 
приговор, чем он выслушивает его, можно понимать и как явное нежелание Римского 
престола этот приговор выносить. Согласно свидетельству очевидцев, судьи 
действительно были удручены своим приговором больше, чем сам ноланец. Однако 
упорство Бруно, отказывавшегося признавать выдвинутые против него обвинения и, 
следовательно, отрекаться от каких-либо своих взглядов, фактически не оставляло ему 
никаких шансов на помилование“350.

(Другая легенда, которая все еще встречается в учебниках, – это то, что “Бруно 
был осужден за то, что первый отстаивал идею бесконечности Вселенной. Его 
космологические теории превосходили гелиоцентрическую систему Коперника и 
определяли Солнце как одну из бесчисленного множества свободно движущихся звезд”.

На самом деле еще св. Василий Великий в своем “Шестодневе”, законченном в 
конце IV века, насмехается над некоторыми языческими философами, включая 
Аристотеля, считавшими, что существует только один мир. Он сравнивает множество 
миров с пузырьками, образующимися в корыте под водяной струей, и ссылается на Пс. 
148:4, где говорится о “небесах небес”351. Разумеется, христианское представление о 
“множестве миров” отличается от современной научной концепции, но оно встречается в 
писаниях и других авторов до и после него. Далее святитель говорит: “Бесконечно число 
звезд на небе, но их совокупный свет недостаточен для того, чтобы рассеять ночную 
тьму”352. Оставляя в стороне тот факт, что св. Василий выразил фотометрический 
парадокс задолго до швейцарского астронома Жана Филиппа де Шезо, жившего в ХVIII 
веке, нельзя не отметить, что он вновь цитирует Св. Писание, в котором говорится, что 
звезды “неисчислимы” – см. Ис. 40:26, Иер. 33:22. Так что вряд ли кто-нибудь мог 
осудить Бруно за вещи, упомянутые в Библии и повторяемые многими церковными 
отцами в течении веков.

С точки зрения Хокинга и Млодинова Библия утверждает, что “Земля плоская”. 
Мы хотели бы обратить их внимание на Ис. 40:22, где черным по белому сказано, что 
она – “сфера”, и на Иов. 26:7: “(Бог) повесил Землю ни на чем”. – В.В.)180 

Продолжим выдержки из “Души науки”:

“Столкновение Галилея с Церковью

Поддержка, которую христианство оказало развитию науки, выступает ярче, если 
разграничить Церковь от самих верующих. Многие ранние ученые были “на ножах” с 
официальной церковной политикой, но в то же время отстаивали с жаром свои личные 
религиозные убеждения.

Хрестоматийным примеров религиозных гонений является история Галилео 
Галилея. Ее традиционная версия рассказана в популярном телевизионном цикле 
передач “Возвышение человека” Джейкоба Броновского, в которой столкновение 
Галилея с инквизицией представлено просто как борьба добра и зла. Но историк Мартин 
Радвик181353 критикует цикл как пример “научного триумфализма”, недостойного для 

180 Християните през средните векове учили, че Зямята е плоска / Действительно ли христиане в 
Средние века верили, что Земля плоская?

https://rado76.wordpress.com/2011/04/27/myths_1/#more-3631 
181 Подробный рассказ о столкновении Галилея с церковными и академическими кругами можно 

найти в: Hummel, Charles E. The Galileo Connection. Downers Grove, InterVarsity Press, 1986.
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ученых такого ранга, как Броновский. Способ, которым обрисован процесс против 
Галилея, утверждает Радвик, – это “пародия”, которая может основываться только на 
преднамеренном решении “пренебречь подлинные исторические исследования”. 
Исследования, которые цитирует историк, в действительности выявляют множество 
фактов, из которых видно, что речь шла не просто о каком-то споре между наукой и 
религией, а о чем-то гораздо большем. Джорджо де Сантильяна, чья книга 
“Преступление Галилея” почти единодушно считается лучшим современным 
исследованием на эту тему, указывает на то, что в случае с Галилеем вообще нельзя 
говорить о столкновении между ученым и религиозной верой. По иронии судьбы 
“большинство интеллектуалов в Церкви были на стороне Галилея”, отмечает де 
Сантильяна, “в то время как наиболее ожесточенное сопротивление ему исходило 
от носителей светских идей” (т.е. академических философов – В.В.). Даже папа, 
приказавший вернуть Галилея в Рим – если надо, и в кандалах, – чтобы он ответил на 
обвинения инквизиции, был в свое время одним из его последователей182354.

В действительности Католическая Церковь в целом не оспаривала научную 
ценность теорий Галилея. Она скорее возражала против его нападок на аристотелизм и 
их возможных последствий в метафизическом, духовном и общественном плане. Как 
объясняет философ науки Филипп Франк, атака Галилея на Аристотеля была встречена с 
тревогой, поскольку в то время многие считали аристотелевскую философию 
“необходимой для формулирования религиозных и нравственных законов”355.

Аристотель рассматривал любую вещь как квазиорганическую единицу, 
движимую внутренним стремлением достичь своей идеальной природы (своего 
предназначения или формы) – точно так же, как человек движим чувством 
нравственного долга, чтобы проявить высшие стороны своей природы. В аристотелизме 
объекты движимы присущими им склонностями, которые сродни скорее нравственным 
императивам, чем чисто механическим силам. Одной из этих внутренне присущих 
склонностей вещей является стремление занять свое “естественное положение” во 
Вселенной. В аристотелевской физике огонь поднимается вверх, а камень падает вниз, 
потому что всякая вещь стремится к своему “естественному месту”. Более того, 
физическое положение связано с уровнем благородства: центр Вселенной – это самое 
недостойное место, а высшие сферы – самое благородное. Так физическая иерархия, 
изучаемая наукой, отражала общественную и политическую иерархию, а порядок в 
физическом мире соотнасился с порядком в человеческом обществе.

Некоторые церковные деятели не желали отказываться от аристотелевской 
физики и космологии, так как те были тесно связаны с определенным всеобъемлющим 
воззрением на нравственную и общественную жизнь. Эти люди опасались, что разрыв 
этой связи уничтожит и нравственность как таковую. Поэтому они и придерживались 
мнения, что учение Галилея не только ошибочно, но и опасно.183 Кроме того, как 

182 Папа даже написал стихи на латыни, прославляющие открытия, сделанные Галилеем при 
помощи телескопа.

183 Именно по этой причине несколько веков спустя многие христиане выступили против 
эволюционной теории Дарвина. Несмотря на то, что он давно утратил свой вес в физике, аристотелизм 
продолжал оказывать сильное влияние в биологии. Дарвиновское чисто материалистическое объяснение 
жизни окончательно разрывает характерную для аристотелизма связь между природным и моральным 
порядком. Адам Седжвик (1785-1873), бывший некогда учителем Дарвина, понял это очень хорошо и 
написал ему:
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указывает Мэри Гесс, в то время эти новые и опасные идеи навязывались “догматически, 
без наличия достаточных данных в их пользу”. (Это положение вещей изменилось 
только после того как Ньютон объяснил гелиоцентризм определенным физическим 
механизмом.) А когда наличные в ту или иную эпоху данные не подтверждают какую-
либо теорию, сопротивление ей не является ни антинаучным, ни иррациональным. Гесс 
приходит к заключению:

“Какими близорукими бы ни были представители Церкви, в их точке зрения была 
известная доля здравого смысла – они реагировали как люди, считающие, что весь строй 
их мира находится под угрозой со стороны безответственных догадок, неподкрепленных 
соответствующими данными и доказательствами”356.

 (Вспомним и сказанное выше о том, что в тот момент не существовало 
необходимого эмпирического подтверждения теории Коперника. В таком случае, с точки 
зрения науки, суд верно рассудил, что Галилей не располагает достаточными 
аргументами в пользу того, что Земля вращается вокруг Солнца! – В.В.)

С точки зрения философа науки Джерома Раветца357 столкновение между 
Галилеем и Католической Церковью можно понять до конца, только если учитывать и 
некоторые социальные факторы. В ответ на вызов, брошенный протестантизмом, 
католическая иерархия только что подтвердила вновь свою ориентацию на 
аристотелизм. Другими словами, нападки Галилея на Аристотеля выглядели так, как 
будто он “льет воду на мельницу врага”. […]

В своей полемике обе стороны не брезговали прибегать к уродливым приемам. 
Папство пользовалось отвратительными методами и личными нападками, чтобы 
скомпрометировать Галилея и умалить значение его дела. Со своей стороны, он отвечал 
намеренно вызывающими и пропагандистскими писаниями. В его притче “Диалог о двух 
основных системах мира” мы встречаем глуповатого шута Симплиция – почти 
неприкрытую карикатуру на папу, который некогда был другом и последователем 
Галилея358. Но, несмотря на все это, Галилей никогда не отказывался от своей веры. Из 
способа, которым обычно представляют его борьбу, выходит, что раз он ополчился на 
Церковь, значит он должен был быть убежденным атеистом или хотя бы агностиком. Но 
это совершенно не так. Если мы хотим сохранить верность исторической истине, то 
должны принимать всерьез собственные заявления ученого. Галилей непрерывно 
подчеркивал, что он истинно верующий христианин и не имеет никакого намерения 
оспаривать само христианское учение как таковое, а только ставит под сомнение 
научную рамку, унаследованную от философии Аристотеля. 

Позитивисты пренебрегают религиозными аргументами, которыми Галилей 
обосновывал свои взгляды, и считают их просто целесообразным подходом, 
продиктованным отношением властей к нему. Но мы не сможем понять поведения 
ученого, если не примем всерьез его утверждений, что он верующий человек, для 
которого религия наряду с наукой является источником достоверных сведений о мире. 

“Венцом и славою органической науки является то, что она связывает посредством Первопричины 
материальное с нравственным. [...] Ты пренебрег этой связью и, если только я понял тебя правильно, 
сделал все возможное, чтобы разорвать ее в одном или двух существенных местах”.

Далее Седжвик предсказывает, что если когда-нибудь связь между материальным и нравственным 
миром все же будет разорвана (что, по его мнению, не случится), человечество дойдет до морального 
озверения и деградирует. Цит. по: Gillespie, Charles Coulston. The Edge of Objectivity. Princeton: Princeton 
University Press, 1960, p. 350. 
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Радвик пишет: “Решимость Галилея ни в чем не отклоняться от своей религиозной 
традиции – это, вероятно, единственно приемлемое объяснение того, почему он пытался 
изо всех сил убедить в своей правоте всех, начиная с папы, и не воспользовался 
множеством возможностей бежать в Венецианскую республику, где он был бы в 
безопасности”184359.

 (Галилея приговорили к “домашнему аресту”, часть которого он отсидел во 
дворце Асканио Пикколомини, архиепископа Сиенского – факт, который говорит о том, 
что духовенство не относилось к нему неприязненно. Впоследствии он переехал в свою 
виллу в Арчетри близ Флоренции, где оставался до конца своей жизни. Почти сто лет 
после его смерти, в 1741 году, Католическая Церковь реабилитировала его и разрешила 
первые публикации его научных трудов. В 1758 году был снят запрет на 
гелиоцентрическую систему, но на деле это осуществилось только в 1835 году. Папа 
Иоанн Павел II в 1992 году официально извинился и за грубое вмешательство 
инквизиции, вынудившей силой Галилея отказаться от коперниковской системы. – В.В.)

Дети своего времени

Мы не будем первыми, кто признает, что христиане часто выступали против 
новых идей в науке. Но в то же время мы подчеркиваем, что это не какой-то 
характерный недостаток религиозных людей, а общечеловеческая черта. Все люди 
склонны выступать против нового – и это не обязательно неправильный подход. В конце 
концов, раз данная идея – новая, то это значит, что ее сторонники все еще не 
располагают достаточными доказательствами в ее пользу. [...]

Совсем не простое дело – изменить основополагающие воззрения на мир. 
Научные взгляды, которые сегодня выглядят очевидными просто потому, что мы 
усвоили их в школе, – такие как гелиоцентризм, эллиптичность планетных орбит, 
кровообращение, – первоначально пробивали себе дорогу с исключительным трудом. По 
словам историка Марка Гробара, раз человечество приходит к решению данной научной 
проблемы лишь за несколько поколений и даже столетий, а для повсеместного приятия 
этого решения нужно еще столько же времени, то “по-видимому разумнее считать, что 
это решение действительно трудно, и не винить в его задержке Аристотеля, 
авторитаризм, человеческую глупость, чьи-то интересы, Церковь или же иную 
искупительную жертву”360.

Если христианская вера действительно препятствовала движению науки, то 
трудно объяснить, почему многие из отцов современной науки были верующими 
христианами. Парацельс, Бойль и Ньютон много пишут не только на научные, но и на 
богословские темы. Кеплер и Ван Гельмонт испещряют свои научные дневники 
молитвами, хвалебными возгласами и богословскими размышлениями. Историки часто 
пренебрегали этим интересом к богословию как неким раздражающим отклонением от 
чисто исследовательской работы. Однако этот подход – проявление верхоглядства, ибо 
религиозный интерес часто был главным побуждением для научной деятельности того 

184 Брук высказывает предположение, что “судьбоносная настойчивость”, с которой Галилей 
пытался приобщить иерархию Католической церкви к взглядам Коперника, вероятно отражала его 
желание защитить доброе имя ученых-католиков и спасти их от позорного жребия – отстаивать 
ошибочную космологию.
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или иного ученого. Многие ранние ученые изучали творение в рамках своих усилий 
познать Творца. Позднее, когда скептическое отношение к религии набрало силу, многие 
ученые надеялись поддержать веру своими открытиями. Ньютон хотел, чтобы его труды 
использовались в поддержку христианской апологетики. Раттанзи указывает на то, что 
Мерсенн и Декарт “были особенно озабочены желанием доставить религии новые 
оружия в ее защиту – в эпоху, когда старые доводы словно потеряли силу”361. Декарт 
известен прежде всего своим методом радикального сомнения, но при этом часто 
забывается его основная цель: подвергнуть сомнению все, чтобы расчистить дорогу к 
более существенному обоснованию веры. Если будем обходить стороной и отвергать 
религиозные побуждения ученых, мы никогда не поймем правильно подлинную 
природу науки”362.

Разумеется, невозможно перечислить огромное множество ученых, чья вера в 
Бога и в библейский рассказ о творении мира не помешала им сделать гениальные 
открытия, но все же укажем наиболее известных: Николай Коперник, Фрэнсис Бэкон, 
Галилео Галилей, Иоганн Кеплер, Уильям Гарвей, Рене Декарт, Блез Паскаль, Роберт 
Бойль, Исаак Ньютон, Готтфрид Лейбниц, Леонард Эйлер, Михайло Ломоносов, Уильям 
Гершель, Антуан Лавуазье, Пьер Лаплас, Андре Ампер, Карл Гаусс, Хамфри Дэви, 
Майкл Фарадей, Маттиас Шлейден, Теодор Шванн, Роберт Мейер, Джеймс Джоуль, 
Грегор Мендель, Луи Пастер, Уильям Томпсон (лорд Кельвин), Джеймс Максвелл, Иван 
Петрович Павлов, Генрих Лоренц, Джозеф Джон Томпсон, Макс Планк, Макс Борн, 
Эрвин Шрëдингер, Артур Комптон, Луи де Бройль, Вернер Гейзенберг, Чарльз Таунс, 
Майкл Полани, Юджин Вигнер, Чарльз Кольсон, Роберт Гриффитс, Аллан Сэндидж, 
Уильям Филлипс и многие современные авторитеты в разных областях знания.

Вот мнения некоторых из них:

Прежде чем опубликовать свою знаменитую гелиоцентрическую теорию, 
Коперник пишет: “Молюсь о том, чтобы Всемогущий и Всемилостивый Бог воззрел 
благосклонно на мое дерзкое научное начинание и дал мне силы провести сей начатый 
мною труд по правильному пути к предначертанной цели”.

В своем революционном труде “О вращениях небесных сфер” (De revolutionibus 
orbium caelestium, 1543) великий астроном заявляет: “Ибо кто, занимаясь предметами, 
которые по всей очевидности упорядочены наилучшим образом и управляются 
Божественной рукой, – кто, усердно размышляя над этими вещами и приобретая 
определенный навык, не пробудится к лучшему и не восхитится Всевышним, в Котором 
всякое блаженство и всякое добро? Ибо божественный псалмопевец не напрасно 
говорил, что восхищается замыслами Божьими и радуется делам рук Его – ведь они 
служат своего рода посредником, приводящим нас к осмыслению высшего блага”.

Коперник просил, чтобы на его могиле были написаны следующие слова: “Не 
благодати, воспринятой Павлом, желаю я. Не благоволения, которым Ты простил Петра. 
Лишь той же милости прошу я у Тебя, что даровал Ты разбойнику на кресте”. (Сегодня 
эта надпись стоит на его надгробном памятнике во Фрауэнбурге363.) 

Как мы уже упоминали, несмотря на свой конфликт с Католической Церковью, 
Галилей никогда не отрекался от своей христианской веры: “Я вне себя от изумления и 
высказываю Богу мою бесконечную благодарность за то, что Он благоволил открыть 
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через меня эти столь великие и неизвестные доселе чудеса”. “Священное Писание 
никогда не ошибается и заповеди, которые содержатся в нем, абсолютно истинны и 
нерушимы. Склонны ошибаться, и притом многообразными способами, его 
исследователи и толкователи”. А незадолго до смерти он промолвил: “К Господу, 
Которому поклоняюсь и Которого благодарю, Чей взор правит небесами – к Нему я 
возвращаюсь, уставший, но полный жизни”364. 

Недавний опрос общественного мнения о том, кто самый важный человек в 
истории, отдал эту честь Исааку Ньютону, которого многие (особенно британцы!) 
считают “величайшим и влиятельнейшим ученым, жившим когда-либо”. Он был 
математиком, физиком, со-открывателем – вместе с Лейбницем – математического 
анализа и основателем классической физики. Считается, что это первый из трех 
величайших физиков-теоретиков в истории. Ньютон посвятил значительную часть 
своего времени исследованиям Библии и текстов отцов Церкви, заявляя при этом: “Я 
питаю фундаментальную веру в Библию, как слово Божие, записанное 
боговдохновенными людьми. Я изучаю Библию каждый день”. Противно Хокингу и 
Млодинову, он считал, что “гравитация объясняет движение планет, но не может 
объяснить, кто запустил это движение. Господь управляет всем и знает все, что есть и 
что может быть”.

И еще: “Бог сотворил мир и незримо управляет им; Он заповедал нам любить Его 
и поклоняться Ему и никакому другому богу; чтить наших родителей и учителей и 
любить ближних своих, как самих себя; быть умеренными, справедливыми, добрыми и 
милостивыми даже к диким зверям. И тою же силой, какой Он в начале даровал жизнь 
всем видам живых существ, Он воскресит мертвых, как воскресил Иисуса Христа, 
нашего Спасителя, Который вознесся на небеса, дабы обрести Царство и уготовить место 
для нас; слава Его близка к Божьей славе, Ему следует поклоняться как Агнцу Божию. 
Он послал Святого Духа утешить нас в Свое отсутствие, но когда-нибудь Он вернется, 
дабы царствовать над нами и судить всех умерших. Тогда он передаст Свое царство Богу 
Отцу и возведет спасенных на место, которое Он приготовил для них, а осужденных 
отошлет туда, где они получат заслуженное ими”365. 

Натуралисты по любому поводу (да и без повода) очень любят повторять слова 
Лапласа в разговоре с Наполеоном: “Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе”, вырывая их 
из контекста. Обычно они толкуют их так: Лаплас заявил Наполеону, что в отличие от 
Ньютона он не нуждается в гипотезе о Боге, чтобы объяснить возникновение и движение 
космических систем. 

Авторы "Высшего замысла", хотя и толкуют корректно именно этот случай, все 
же завуалированно обращают его снова против Бога, ибо пишут далее: "Именно Лаплас 
считается первым, кто постулировал научный детерминизм: если знать состояние 
Вселенной в данный момент, то полный набор законов определит всецело как ее 
прошлое, так и ее будущее. Это исключает возможность чудес или активной роли Бога. 
Научный детерминизм, сформулированный Лапласом – вот ответ, который современная 
наука дает на второй вопрос. В сущности он лежит в основе всей современной науки и 
действует как исключительно важный принцип на страницах этой книги. Научный закон 
не является таковым, если он действует только тогда, когда какое-то сверхъестественное 
существо принимает решение не вмешиваться. Говорят, что Наполеон понял это: он 
спросил Лапласа, как Бог вписывается в нарисованную им картину. Лаплас ответил: „Я 
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не нуждался в этой гипотезе, сир“366.
То есть, при вмешательстве других сил прервется цепь причинно-следственных 

событий, порожденных законами, и детерминизм, который так ценил Лаплас, будет 
невозможен.

С нашей точки зрения, объективная трактовка этого случая в его подлинном 
научном и историческом контексте должна быть следующей. Ньютон опасался, что 
орбиты планет уклоняются от своей правильной формы, проходя вблизи других тел, что 
имеет накопительный эффект и со временем приведет к настоящему хаосу. Это 
обстоятельство заставляло его считать, что Солнечная система периодически нуждается 
в Божьем вмешательстве, чтобы возвращаться в стабильное состояние. Лаплас решил эту 
проблему, доказав, что пертурбации планетных орбит не случайны, а периодичны, и 
потому устойчивы во времени. То есть Лаплас заявил в разговоре с Наполеоном, что не 
нуждается в “гипотезе о прямом вмешательстве Бога”, поскольку равновесие в 
Солнечной системе не нарушается в том смысле, который имел в виду Ньютон.

Впрочем, нет исторических сведений, подтверждающих этот разговор, из-за чего 
весьма сомнительно, что он вообще имел место, тем более, что Лаплас был убежденным 
католиком. В одном месте в своих трудах он задает риторический вопрос: “Разве 
строение мира не является плодом Вечного Разума? Разве можно утверждать, что Творец 
не имел в виду сохранение звездной системы?”367.

Второй из трех крупнейших физиков-теоретиков всех времен – это несомненно 
Джеймс Кларк Максвелл. Вот о чем молится он: “Всемогущий Боже, создавший 
человека по Своему образу и подобию, ожививший душу его, чтобы он мог искать Тебя 
и господствовать над Твоим творением; научи нас познавать творения рук Твоих, чтобы 
мы возделывали землю для нашей пользы, укрепляли наш разум для служения Тебе и 
таким образом получали Твое благословенное Слово; чтобы мы верили в Того, Кого Ты 
послал для того, чтобы нам познать спасение и прощение грехов. Все это мы просим во 
имя Его же, Иисуса Христа, Господа нашего”368. 

В ряду величайших физиков-теоретиков, без сомнения, стоят А. Эйнштейн и 
пионеры квантовой физики – Н. Бор, М. Планк, М. Борн, Э. Шредингер, В. Гейзенберг и 
др.

Когда Эйнштейн (считавший квантовую теорию неполной из-за ее 
вероятностного характера), воскликнул: “Бог не играет в кости”, Бор с некоторой 
досадой ответил: “Не говори Богу, что Он должен делать”, а в другом месте дополнил: 
“Не наше дело учить Бога, как Ему управлять миром”369.

Для Планка “религия есть связь человека с Богом. Она основана на благочестивом 
страхе перед неземной силой, которой подчиняется человеческая жизнь и которая 
держит в своей власти наше благо и наши страдания. Найти в своих устремлениях 
согласие с этой силой, снискать ее благосклонность – вот постоянное стремление и 
высшая цель религиозного человека. Ибо только так он может чувствовать себя укрытым 
от опасностей (предвидимых и непредвидимых), угрожающих ему в этой жизни, и 
только так он сможет добиться самого чистого счастья, связанного с внутренним миром 
в своей душе, который может быть гарантирован только твердым союзом с Богом и 
безусловной верой в Его всемогущество, в Его готовность помочь”370.

По поводу войн, опустошивших Европу, Борн заявляет: “Христос проповедует о 
том, какими должны быть отношения между людьми. До сих пор государства поступали 
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так, словно эти заповеди действуют только на их территории, но не в отношениях между 
ними.

В этом корень зла. Мы можем уцелеть только если в международной сфере 
вместо недоверия наступит взаимопонимание, вместо ревности – желание помочь, 
вместо ненависти – любовь”371.

Най-трудно е да откриеш кои правила Бог е предопределил от вечността и кои са 
следствие от твоята собствена умствена инерция. Обикновено решението на задачата 
става възможно, само ако се освободиш от ограниченията на тази инерция. Може би това 
е най-вълнуващият момент в цялата игра”

Шредингер считал, что наука является некоей роковой игрой, правила которой 
создал Сам Бог: “Наука есть игра, но это игра с реальностью, игра в острые мечи.

Если, к примеру, некий человек нарежет какую-нибудь картинку на тысячу 
кусочков и перемешает их, то ты сможешь сложить эту мозаику только тогда, когда 
расположишь все кусочки снова в виде правильной картины. Независимо от того, 
сумеешь ты сделать это или нет, эта игра будет соревнованием между твоим умом и его 
умом.

Но если ты должен решить какую-нибудь научную задачу, то тогда другой 
участник игры – Сам Бог. Он не только поставил условие задачи, но и придумал сами 
правила игры. Кроме того, не все правила известны, часть из них тебе придется открыть 
самому.

Труднее всего понять, какие правила Бог предопределил изначально, а какие суть 
следствия твоей собственной умственной инерции. Обычно решение задачи становится 
возможным только если ты освободишься от ограничений этой инерции. В этом, может 
быть, самый волнующий момент всей игры”372.

Гейзенберг известен своей фразой: “Первый глоток из кубка естествознания 
порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог”. Он считал, что без веры жить 
невозможно: “Если исчезнут религиозные идеалы, которым мы должны следовать и 
которые освещают наш путь, то исчеднет и шкала этических ценностей, а вместе с ней и 
смысл наших дел и страданий. В конечном счете остаются лишь отрицание и отчаяние. 
Религия есть, таким образом, фундамент этики, а этика – необходимое условие нашей 
жизни”.

Эйнштейн до конца своей жизни верил в строгую причинность. В своем 
последнем дошедшем до нас письме к Эйнштейну Гейзенберг писал, что хотя в новой 
квантовой механике излюбленный Эйнштейном принцип причинности не 
подтверждается, “мы можем утешаться тем, что благому Господу Богу должно быть 
известно положение частиц, так что принцип причинности все равно остается в силе"373.

Действительно, историки спорят о том, какими именно были религиозные 
взгляды Эйнштейна – вероятнее всего, в разные этапы его жизни на них оказывали 
влияние драматические личные и мировые события, перемены в научных и философских 
идеях и т.д. – ведь убеждения людей не всегда неизменны374. Но и этот великий ученый 
не скрывал своего благоговения перед Создателем: “Я твердо верю в то великое 
Существо, которое создало такие чудесные вещи в нашей маленькой Вселенной. Мой 
слабый ум не может уразуметь Его. Смею только со смиренным благоговением стоять 
перед Ним на коленях”. Совершенно несомненно, однако, то, что он испытывал 
величайшую неприязнь к ослеплению атеистов, ибо никогда не пожелал отождествиться 
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с ними: “Очевидна гармония в космосе, которую я, с моим ограниченным человеческим 
умом, успеваю понять, но вопреки всему все еще есть люди, говорящие, что Бог не 
существует. А то, что меня меня действительно бесит, это факт, что эти люди 
утверждают, что я разделяю их взгляды”375.

Коротко обобщим сказанное до сих пор.

В позднюю античность и в Средние века Церковь поддерживала огромное 
количество начальных, средних и высших школ, а после Х-ХII веков – и университетов, 
в которых преподавалась все античное знание (своеобразный синтез и апофеоз 
достижений древних цивилизаций).

Наряду с ними для нужд ремесленников, купцов и горожан немного позднее 
возникают цеховые, гильдейские школы и школы письма. В них изучались почти те же 
предметы, но их направленность была светской и практической и они находились под 
попечением городских властей. Если добавить и то, что в самой Греции и ее колониях 
население всегда было почти всецело греческим, то закономерно возникает вопрос: 
почему мы все еще не колонизировали Луну и Марс и не летим хотя бы до близких 
звезд? Надеемся, что воинственные атеисты скоро сумеют объяснить нам и этот 
парадокс, но все же нас бы очень порадовало, если бы в будущем они отказались 
ссылаться на “темные века”, “угнетательскую Церковь” и прочие заезженные клише!

Разумеется, если не в отношении науки, то все равно на совести христиан 
(главным образом католиков и протестантов185) лежат бесчисленные другие грехи: 
инквизиция, крестовые походы и столкновения на религиозной основе – только малая их 
часть. Но давайте вспомним, что многие обвиняют гуманистическую философию 
(которая считает индивидуума абсолютом и не приемлет вертикальных духовных 
ценностей) за величайшие злодейства против человечества – тоталитарные режимы, 
концентрационные лагеря, мировые войны и т.д., а также за подавление науки186. 

О. Александр Мень свидетельствует о том, что делал совсем недавно атеизм с 
наукой в бывшем социалистическом лагере: “Нечего говорить, вмешательство политики 
и идеологии в развитие науки – явление отрицательное. К счастью, во 
взаимоотношениях науки и религии это был редкий случай. Что же касается атеизма, то 

185 В православии Церковь воспринимается как лечебница, в которой пастыри заботятся о том, 
чтобы люди обрели исцеление от зла и воскресение своих мертвых душ, чтобы ввести их еще при жизни в 
полноту божественной жизни. На Западе Церковь является чем-то вроде “нравственной полиции”, 
считающей, что человек заслуживает наказания за свои грехи, а если добавить и то, что она часто 
присваивала себе и государственную власть, не трудно понять, почему она наказывала так строго 
провинившихся. (И в православии были случаи, когда отдельные иерархи допускали преследования на 
религиозной основе, но такое поведение никогда не одобрялось Церковью, из-за чего гонения быстро 
прекращались.)

186 В своей книге „Атеизм убивает“ Барак Лурье показывает, как безбожие в каждой из своих 
многочисленных производных форм – прогрессизме, евгенике, фашизме, коммунизме и др. – стало 
причиной смерти сотен миллионов людей. За атеизмом следуют ужасы войны, хаоса и тоталитаризма, но 
он губит не только жизни людей. Он убивает всякую цель, свободную волю, красоту, сострадание, чувство 
прошлого и будущего, творчество и свободу! 

Atheism Kills: The Dangers of a World Without God and Cause for Hope
https://www.amazon.com/Atheism-Kills-Dangers-World-

Without/dp/0999513915/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid&sr
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он всегда превращал это вмешательство в систему. У всех еще в памяти те дни, когда 
имели место явления, по своей позорности оставляющие далеко позади процесс Галилея.

Давно ли современная генетика клеймилась как лженаука и десятки ученых в 
своем покаянии повторяли судьбу Галилея? Были запрещены психоаналитические 
направления в психологии, семантика – в лингвистике, “теория кругов” – в исторической 
науке, теория расширения Вселенной – в космологии. Имена выдающихся ученых 
Менделя и Моргана стали почти бранными словами. В этом отношении подлинным 
шедевром обскурантизма может считаться учебник “Общая биология”, вышедший в 
1963 году. Там все еще полностью игнорировались все достижения современной 
генетики и продолжалась упорная защита псевдонаучных доктрин. Читатель ни слова не 
найдет там ни о ДНК, ни о работах Менделя, ни о многом другом, что в то время было 
уже принято в отечественной науке. И все это – не в глухое средневековье, а в середине 
XX столетия. Имеет ли после всего этого атеизм право оперировать примерами далекого 
прошлого? Не запятнал ли он себя лишь совсем недавно?”187376.

Радетели этой идеологии, однако, утверждают, что она была искажена до 
неузнаваемости и служила прикрытием для недобросовестных диктаторов. В таком 
случае, нельзя ли сказать то же самое и в отношении христианства? Христос 
проповедывал любовь не только к ближним, но и к врагам – этическое учение, не 
имеющее равных в мировой истории, которое Он сам исполнил на кресте! Хотелось бы 
сказать, что впоследствии действительно многое было искажено и в самом христианстве, 
но в таком случае мы упустим некоторые достижения, которыми мы обязаны именно 
ему. Например, без него Европа никогда бы не достигла своих современных достижений 
в науке, искусстве и культуре, а населялась бы и по сей день варварскими кочевыми 
племенами.

4. Смысл жизни с точки зрения христианства 

Джон Сьюп, выдающийся ученый, профессор геологии и член Национальной 
академии наук США – всемирно признанный специалист по тектонике плит. Он советует 
нам следующее:

“Когда некоторые христиане, которые не являются учеными, встречают ученого, 
они чувствуют себя обязанными обсуждать эволюцию. Это явная ошибка. Если вы 
знаете ученых и проблемы в их жизни – гордость, эгоистические амбиции, зависть, – то 
это как раз те вещи, о которых Иисус говорит, и которые он решает [Своею смертью на 
кресте]. В науке полно людей с очень сильным эго, которые входят в конфликты друг с 
другом… Евангелие в силе для ученых точно так же, как и для всех других людей. 
Дебаты об эволюции – это по существу отвлечение внимания. Если ученые ищут 
смысл своей жизни, то они не найдут его в учении об эволюции”377.

Эпилог материалистической и атеистической философии очень печален – 
представление заканчивается с концом Вселенной. Христианство, однако, не считает так. 

187 О. Александр Мень был убит в 1990 году, но его слова о том, что "вмешательство атеизма в 
науку всегда превращается в систему" оказались пророческими. Мы уже неоднократно упоминали о том, 
что сегодня даже в самых развитых современных демократиях атеистическая идеология держит в плену 
науку, навязывая всем эволюционную гипотезу (которая не имеет необходимого эмпирического 
подтверждения) и не допуская никаких других альтернатив. (В.В.)
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В нас вложена неодолимая жажда жизни. При этом мы жаждем именно исполненной 
содержания жизни. В глубине душе мы, хотя и смутно, сознаем, что мы часть великого 
замысла, в согласии с которым создано все, что жизнь наша имеет смысл и будет 
продолжаться вечно. Выдающийся психолог Поль Турнье утверждает: “Проблема 
смысла сущего – религиозная проблема чистой воды. Мир либо создан Творцом и 
соответствует Его плану – и тогда его смысл ясен: осуществить этот план, и смысл 
любого деяния в нашей жизни – участвовать в этом осуществлении. Либо же мир 
развился случайно и ничто не имеет смысла”378.

Артур Комптон чудесно развивает этот тезис: “Какую более благородную 
амбицию может иметь человек, чем помогать своему Создателю в строительстве 
лучшего мира?

Наша преданность Творцу, Который дал нам способность и ответственность 
моделировать нашу жизнь и наш мир в соответствии с более совершенным образцом, 
вдохновляет нас работать всеми силами вместе с Ним для осуществления этой великой 
амбиции”379.

В Своем Небесном царстве Бог предусмотрел для нас нечто неизмеримо более 
прекрасное, чем самые смелые наши идеалы, представления и мечты. Апостол Павел, 
переживший вознесение до третьего неба и рая, свидетельствует: “Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило на сердце человеку то, что приготовил Бог любящим Его” 
(2 Кор. 12: 2-4; 1 Кор. 2:9). А апостол Петр добавляет: “Мы, по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых обитает правда” (2 Петр. 3:13).

Христиане держатся иного представления о смысле жизни: для них смерть – лишь 
переход к высшей реальности. Вот что пишет Генри “Фриц” Шеффер: “Когда Фарадей 
был при смерти, какой-то его старый друг и доброхот зашел проведать его и сказал: “Сэр 
Майкл, над какими гипотезами размышляете вы сейчас?” Таким образом друг попытался 
внести немного бодрости в обстановку. Дело в том, что в течение всей его жизни 
страстью Фарадея было строить научные гипотезы, после чего бежать в лабораторию, 
чтобы доказать или опровергнуть их. Можно понять, почему друг спросил именно это в 
такой тяжелой ситуации.

Фарадей принял вопрос очень серьезно. Он ответил:
“Гипотез, друг мой, нет у меня никаких. Есть уверенность. Благодарю Бога за то, 

что я не возлагаю свою умирающую голову на гипотезы, ибо знаю, в Кого я верю, и 
уверен, что Он способен сохранить то, что я доверил ему (последние слова – цитата из 
апостола Павла во Втором послании к Тимофею 1:12 – В.В.)”380. 
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Глава четвертая
ПРЕДПОСЬIЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

1. Несколько слов о взаимоотношениях науки и философии

Современную науку определяют как область знаний и исследований, через 
которую осмысляются существующие и приобретаются новые знания о природе, 
обществе и мышлении. Но мы не намерены сводить науку только к естествознанию или 
только к “точным” наукам, как требуют позитивисты (и таким образом растворяют свою 
философию в науке). Наблюдается и другая крайность – экзистенциализм, к примеру, 
относится скептически (а некоторые другие философские течения даже враждебно) к 
науке. Мы на стороне тех, кто считает, что философия (включающая в себя онтологию, 
логику и теорию познания – Гегель) выполняет функцию методологии познания и 
мировоззренческой интерпретации ее результатов.

Если, однако, рассматривать философию изолированно, саму по себе, то могут 
возникнуть некоторые проблемы.

Например, если философия не выходит за рамки мысли, в объективный мир (или 
в очень незначительной степени зависит от фактов), то она не дает возможности 
проверки. Таким образом, она идентична аксиоматическим теориям, в рамках которых 
на основе определенного набора аксиом и логических правил можно сформулировать 
огромное количество совершенно абстрактных положений. Но все, что мы можем 
сказать о них, сводится к тому, правильно ли они выведены. Если они не имеют 
отношения к реальности, то невозможно проверить и их подлинность. В этом отношении 
аксиоматические теории (и подобные им идеологические системы – философии, 
религии, политические идеологии и т.д.) напоминают игру в шахматы. Вопрос: “Это 
правда?” не имеет в них смысла. Можно сказать только одно: все ли участники 
соблюдают правила?

В своей книге “Научный креационизм” Генри Моррис считает, что данные 
современной научной картины мира одинаково хорошо могут объяснить как 
эволюционная, так и креационисткая теория381. Эта позиция сильно походит на 
“моделезависимый реализм” Хокинга и Млодинова (впрочем, как и следовало ожидать, 
автор утверждает, что христианская модель намного более убедительна!). Мы уже 
отметили, что с точки зрения формальной логики совершенно абсурдно, чтобы две 
диаметрально противоположные концепции подтверждались одними и теми же 
научными данными (тем более, что последние далеко не так скудны, чтобы был 
исключен закон достаточного основания). Но теперь мы хотим обратить внимание на 
другую ошибку, а именно, что мировоззрение диктует позицию, а факты должны 
насильственно адаптироваться к ней. Научный путь, который стремится к достижению 
объективного знания, обратен: опыт→ теории→ мировоззренческие выводы. 

Напомним, что выводы с мировоззренческим значением являются философскими 
обобщениями, которые неизбежно возникают в результате научных исследований, а 
также, что они должны быть объективными – не должны зависеть от желания и воли 
ученых. Они требуют обективности, даже если находятся в конфликте с убеждениями 
ученого. Понятно, однако, что ни один человек не может уйти от своих философских, 
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религиозных или атеистических убеждений. Поэтому верно сказанное древними греками 
о том, что “истина рождается в споре”, когда взаимно опровергаются неправильные 
аргументы сторон, что приводит к преодолению субъективизма.

С нашей точки зрения философия суммирует в себе огромную силу 
человеческой мысли, мудрости и понимания. Лучший органический синтез между 
ней и наукой получается, когда они дополняют друг друга.

Науку следует рассматривать как целостную систему. Она включает в себя, в 
целом, следующие 5 основных категорий: естественные науки (физика, химия, биология 
и т.д.); социальные (антропология, психология, политология и т.д.); формальные (логика, 
математика, теория информации и т.д.); гуманитарные (литературоведение, история, 
философия, религия) и прикладные (архитектура, инженерия, медицина и т.д.). 
Современная наука, опираясь на передовую и систематическую методологию на 
протяжении многих веков, ведет к положительному знанию, которое успешно 
применяется в человеческой образовательной, социальной и производственной 
деятельности. Но как она пришла к формированию столь точной методики, 
позволяющей отделить правду от заблуждений и ошибок?

2. Историческоe развитие научной методологии

Научная методология является учением о способах организации и построения 
теоретической и практической деятельности человека (хотя она и задумана как раздел 
гносеологии и философии науки). Хотя научное мышление соблюдает некоторые общие 
принципы (индукция, дедукция, анализ и синтез, аналогия, наблюдение, эксперимент и 
т.д.), попытки добиться универсальной методологии не удались, так что сегодня она 
столь же разнообразна, как и сама наука. Речь идет, например, не только о методологии 
конкретных дисциплин – математики, химии, археологии и т.д., но и о методологии в 
виде эксперимента, обработки эмпирических данных о построении научных теорий и их 
проверки и т.д. В культурном и историческом аспекте она развивает вопросы о динамике 
познавательных задач и средств их решения, изменчивости категорий и понятий, 
формировании новых научно-исследовательских положений и т.д. Конечно, огромное 
количество ученых внесло свой вклад в развитие методологии, но мы остановимся лишь 
на ее наиболее важных этапах и на тех мыслителях, чья роль признана наиболее 
значительной.

В древних обществах методология была неявно представлена в практической 
форме общения между людьми, что проявлялось в их творческой деятельности. Позже 
она появилась в качестве рациональной системы эвристических знаний и тестирования 
различных принципов и операций, причем наиболее эффективные из них были 
восприняты и переданы будущим поколениям. В Древнем Египте, например, геометрия 
играла роль нормативного предписания, согласно которому определяли 
последовательность процедур обмера и раздела земельных участков.

Софисты, возможно, первыми дошли до определенной формально-логической 
культуры рационального мышления, которая отличалась критикой аргументов 
противников и убедительностью в изложении их собственных мнений. В своей 
философии они специально исследовали роль языка в риторике и правилах рассуждения, 
в доказательствах того или иного тезиса, достигая словесной виртуозности споров. Как 
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хорошо известно, в своих риторических методах софисты часто использовали вводящие 
в заблуждение аргументы и незаконную подмену понятий, замаскированную внешней 
логикой. Они утверждали, что нет абсолютной истины, что каждая истина субъективна и 
может оказаться столь же верной, как и ее противоположность. Но в конечном счете 
следует признать, что они сыграли положительную роль в развитии языковой культуры 
и искусства полемики.

Сократ выступал против софистов, задавая хорошо обдуманные вопросы, ответы 
на которые диалектически (т.е. последовательно в ходе дискуссии) приводили к 
завершающему тезису, который нельзя было опровергнуть. Этим он показывал своим 
противникам, как можно выявить истину, проходя через все положения, которые прямо 
или косвенно приближают нас к ней. Сократ выдвинул на передний план именно 
диалектическую природу мышления, с помощью которой из первоначальных смутных 
идей удавалось достичь четких и устойчивых понятий. Этот подход применяется и в 
современном научном методе, чтобы очистить предположения и сделать точные выводы 
об ожидаемых результатах. Для того, чтобы справиться с проблемой, ее разделяют на 
отдельные части, чьи решения окончательно кристаллизуются в полученном ответе. 
Истина достигается в процессе сопоставления различных идей и концепций, их 
сравнения, разчленения, определения и т.д. Разработка и применение этого “алгоритма” 
является одним из наиболее значительных вкладов Сократа и является ключом к 
прогрессу науки.

Считается, что в сократических диалогах Платона древняя диалектика достигает 
своего апогея. В то время диалектика понималась как искусство, в котором философские 
рассуждения велись в форме диалога между двумя участниками. Платон выдвинул 
диалектику в качестве основного метода познания, т.е. считал, что посредством ее 
понятий и категорий можно дойти до самой природы вещей. Чтобы сделать это, мысль 
должна двигаться в соответствии с объективной логикой познаваемого объекта. (Мы не 
должны забывать, что у Платона вещи являются отображением вечных идей, логическая 
природа которых может быть найдена при помощи рассуждений.) В его диалектике, 
однако, спорящие стороны устанавливают истину как на судебном процессе, через обмен 
мнениями (часто противоречащими друг другу), пока не достигается консенсус.

Аристотель был одним из величайших гениев античности, он был 
энциклопедическим мыслителем, основателем формальной логики и ряда отраслей 
специального знания. Большинство исследователей считает, что он находился под 
влиянием своего учителя Платона, но при этом он энергично выступал против него по 
ряду вопросов. Например, Платон утверждал, что общее (идеи) существует отдельно от 
конкретных вещей и является их прототипом. Аристотель, напротив, считал, что путь к 
общему проходит через чувственное познание единичной вещи, и таким образом достиг 
индуктивного метода (но не отрицал, что последний должен объединиться с 
дедуктивным в поисках истины). При разработке правил формальной логики Аристотель 
успешно определил роль аргументации и дедукции и тщательно проанализировал 
процесс доказательства. Его логика была тесно связана с учением о бытии, теорией 
познания и теорией истины, так как в своих логических построениях он видел отражение 
форм бытия. По Аристотелю, понятия нельзя обобщить в один общий род, и поэтому он 
указывает десять категорий, к которым сводятся основные типы существующих вещей и 
отношений между ними.
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Основным методом Аристотель считал наблюдение, но наряду с точностью, 
достигнутой им в ботанике и зоологии (например, он верно определил дельфинов как 
млекопитающих), он серьезно ошибался в других вещах. Он считал, например, что 
сердце является центром интеллекта и что мозг просто охлаждает кровь, что элементы 
могут трансформироваться друг в друга (в Средние века эта идея привела к усилиям 
алхимиков, стремившихся превратить все в золото). Некоторые из его ошибок 
совершенно поразительны – у мужчин якобы больше зубов, чем у женщин, у паука 
шесть ног (последнее было опровергнуто лишь спустя 1700 лет) и т.д.

В физике и космологии Аристотель был сосредоточен на качествах объектов и 
почти не пользовался количественными (математическими) методами, что делает его 
методы созерцательными и совершенно неадекватными. Он не пользовался какими-либо 
экспериментами и измерениями и выводил даже естественные законы из простого 
наблюдения и обширных умозаключений. На основе этого он пришел к весьма 
произвольным и недостоверным заявлениям, а именно, что тяжелые предметы падают 
быстрее, чем легкие, что движущиеся тела замедляются и останавливаются, если на них 
не действует сила, что Земля является центром космоса, что мир не имеет начала и конца 
и многое другое. 

Надо признать, что из древних мудрецов наиболее значительный вклад в ряд 
научных областей сделал именно Аристотель, так как он почти полностью выстроил 
формальную логику, заложил основы биологической систематики и других дисциплин. 
Тем не менее, ошибкой греко-римского древнего мира, а затем и христианской Церкви188 
было то, что они слишком доверились его авторитету, что является, пожалуй, одной из 
наиболее важных причин задержки в развитии науки в течение почти двух тысяч лет. 
(Но мы присоединяемся к мнению Марка Гробара, что не следует обвинять кого-либо в 
ходе истории, тем более, что даже если бы мы сегодня летали к безжизненным звездам и 
галактикам, то это вряд ли осмыслило бы нашу жизнь!)

 Еще в начале ХIII века Роберт Гроссетест (причисленный после своей смерти к 
лику святых) в своих трудах пришел к заключению, что для изучения явлений 
необходимы гипотезы, чью истинность следует устанавливать путем целенаправленных 
экспериментов. И все же почти до конца эпохи Возрождения проблемы научной 
методологии не вызывали особого интереса и существовали только в контексте 
натурфилософии. Благодаря великим географическим открытиям накопилось огромное 
количество наблюдений в области зоологии, ботаники, физиологии, астрономии и во 
многих других областях. Кроме того, формирующийся капитализм вел ко все более 
бурному расцвету техники, что требовало кардинальных изменений в методологии 
естественных и прикладных наук. Тогда же был открыт и печатный станок, что весьма 

188 В философии Аристотеля ряд положений можно приспособить к христианскому учению, но 
некоторые другие находятся в серьезном противоречии с ним. Например, Аристотель утверждает, что 
наша вселенная существует вечно, т.е. что не было сотворения мира; его Бог безлик и все в мире движется, 
как бы тяготея к нему как к своей крайней цели и т.д. Несмотря на это, в христианских школах, а позднее и 
в университетах изучалась не только его философия, но и вся античная мудрость. 

В ХIII веке Фома Аквинский после напряженного труда сумел приспособить Аристотеля к 
христианскому богословию. По его мнению, “Перводвигатель” Аристотеля есть то же, что и Бог, а 
совершенная гармония небесных тел осуществляется по воле ангелов и т.д. В таком виде идеи Аристотеля 
удовлетворяли в большей степени церковные власти и они утвердили их в качестве официальной 
католической доктрины.
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способствовало быстрому распространению знаний. Основателями современного 
научного метода считаются трое ученых, живших почти в одно и то же время (с 
середины и конца ХVI до середины ХVII века), а именно – Фрэнсис Бэкон, Галилей и 
Рене Декарт189. 

Бэкон провозгласил целью познания способность науки увеличивать и закреплять 
господство человека над материальным миром. В своей работе “Новый Органон” он 
развивал идею, что победить природу можно, только следуя ее имманентным законам, не 
искажая образы вещей в нашем сознании. Бэкон хотел создать новую логику, чтобы 
заменить ею умозрительные методы “Органона” Аристотеля и других, так как считал, 
что они не могут привести к подлинным знаниям о реальности. Только с помощью 
методов, основанных на экспериментальном контроле, можно понять законы природы и 
использовать их для новых изобретений и технологий, для улучшения качества жизни 
человека.

В своей философии Бэкон критиковал схоластику Аристотеля, мистику 
пифагорейцев и идеализм платоников. По его мнению, предшествующая наука страдала 
“догматизмом”, поскольку ученый выводил систему положений из своих собственных 
понятий, и “эмпиризмом”, поскольку стремилась только к сбору множества 
беспорядочных фактов. Поэтому Бэкон считал, что следует относиться скептически ко 
всем предыдущим знаниям и что надо реформировать научный метод, чтобы добраться 
до истины. Все препятствия (заблуждения), которые мешают уму очиститься от своих 
неправильных мнений и предрассудков, Бэкон называл “идолами”.

а) Идолы рода порождаются склонностью ума находить свои собственные 
вожделения и цели в природе. 

“Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе 
вещей свою природу, отражает вещи в искаженном и обезображенном виде”.

б) Идолы пещеры – предрасположенность целых групп ученых или отдельных 
лиц к тому, чтобы формировать свое мнение на основе полученного образования и 
унаследованного авторитета. 

“Ведь у каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя 
особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы”.

в) Идолы рынка коренятся в несовершенстве и неточностях языка. Некоторые 
слова, хотя и считаются осмысленными, относятся к несуществующим вещам, и 
наоборот – другие, именующие реальные объекты, плохо определены и поэтому 
неправильно используются.

189 Эмпирический подход использовали с глубочайшей древности многие ученые и философы, 
понимавшие его значение для приобретения новых и объективных знаний. Наиболее развитые 
медицинские школы, к примеру, опирались на наблюдение и эксперимент, а не на догматические 
утверждения. Так, еще в 322 г. до н. э. Эрасистрат и Герофил, двое греческих врачей из Александрии, 
нарушили табу о неприкосновенности мертвецов и начали делать диссекции трупов. Они открыли 
нервную систему, а также вентрикулы (желудочки головного мозга) и попытались описать их функции, не 
совсем верно, разумеется, но все же это сделало их отцами неврологии.

В ХI веке арабский физик Ибн ал-Хайтам (Альхазен) использовал наблюдения и эксперименты, 
связанные с распространением света, и сумел опровергнуть некоторые ошибочные взгляды в этой сфере, 
принадлежащие Евклиду, Птолемею и Аристотелю. Он считал, что метод индукции, в который нужно 
включить и математику, является самым важным условием подлинно научных исследований. К 
сожалению, ни во времена античности, ни в эпоху ислама этот единственный и лучший путь, ведущий к 
развитию науки, не получил продолжения. 
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“Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению 
толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом 
останавливает разум”.

г) Идолы театра зависят от некритического усваивания готовых теорий, которые 
зачастую бывают только искусными конструкциями языка. 

“При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и 
многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу в силу предания, веры 
и некритического приятия”.

В качестве противоядия ото всех этих ошибочных взглядов Бэкон предложил 
мудрое сомнение и рациональное осмысление фактов. Он установил главные 
закономерности индуктивного познания, в контексте которого считал единственно 
правильным эмпирический метод. Описал различные методы и варианты эксперимента, 
через которые приобретаются знания об окружающем мире путем наблюдения и 
проверки гипотез и т.д. Эти разработки Бэкона являются первыми крупными 
предшественниками современного научного метода.

Натуралисты пытаются внушить нам, что Бэкон так резко критиковал схоластику, 
которая по его словам приводит лишь к “чертополоху споров и препирательств”, потому 
что хотел отделить религию от научного знания. В связи с этим следующие его слова: 
“для того чтобы не впасть в заблуждение, у нас есть есть две книги, которые мы должны 
прилежно изучать: первая из них – Священное Писание, которое есть Откровение Бога; 
вторая – само творение, свидетельствующее о Божьей Силе”, им следовало бы 
интерпретировать всего лишь как предназначенные для того, чтобы ввести в 
заблуждение церковные власти (другой вопрос, так ли это!).

Мы, однако, придерживаемся иного мнения. Бэкон отлично понимал, что синтез 
христианского богословия и аристотелевской философии, сделанный Фомою 
Аквинским, привел к тупику в науке (столкновение, которое проявляется фронтально в 
практическом эмпиризме Галилея). Чуть ниже мы объясним, почему современная наука 
двинулась полным ходом только после того как стряхнула с себя неправильную 
методологию Аристотеля и встала целиком на библейские позиции, а теперь снова 
процитируем Бэкона, чтобы рассеять любые сомнения относительно его убеждений: 
“Немного философии склоняет ум к атеизму, глубины же философии приводят мысли к 
Богу. Ведь когда ум занят разрозненными вторичными причинами, он может остановить 
свой поиск на них и не углубляться; когда же он осмысляет всю взаимосвязанную 
последовательность причин, он неизбежно устремляется к Промыслу и Божеству”382.

Галилео Галилей бесспорно и заслуженно считается всем академическим 
сообществом не только “отцом научного метода” (вместе с Бэконом), но и “отцом 
современной физики, наблюдающей астрономии и современной науки”. Эйнштейн 
пишет: “Чисто логическое мышление не может дать нам никакого познания 
эмпирического мира; всякое знание о реальности начинается с опыта и заканчивается им. 
[...] Поскольку Галилей понял это и – что особенно важно – провозгласил его в научном 
мире, он является отцом современной физики – а на самом деле и всей современной 
науки”383. 

Галилей признал объективное существование материального мира, который 
может быть познан путем чувственного опыта. Но он понимал опыт не только как 
простое наблюдение, но и как целенаправленный эксперимент, поставленный для 
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решения конкретной проблемы. Таким образом, предоставляющий нам достоверное 
знание опыт следует рассматривать как ряд реальных (а иногда и мысленных) 
количественных экспериментов, разработанных и проводимых по строгому 
математическому заданию. Галилей определяет два основных метода 
экспериментального изучения природы. Аналитический метод (который он называет 
“резолютивным”, то есть разделительным) характеризуется использованием 
количественных средств, когда с помощью абстракции и идеализации выделяются 
элементы реальности, недоступные для наблюдения (например, мгновенная скорость, 
движение по инерции и т.д.). Далее, на основе синтетическо-дедуктивного метода 
(метода “композиции”) строится теоретическая схема, объясняющая явление и 
нацеленнная на проверку сделанных предположений. Достоверное знание реализуется 
через проверку (и соответственно коррекцию) объяснительной теоретической схемы в 
качестве единства аналитического и синтетического, чувственного и абстрактного, а не 
как бесконечные толкования сакральных текстов. 

Другими словами, Галилей резко порвал с существовавшими до того времени 
традициями познания, построенных на постулатах Аристотеля и ставящих в основу 
исследования только логику. Выказывая замечательное понимание связей между 
математикой, теоретической и экспериментальной физикой, он впервые заявил, что 
законы природы математичны и что “язык Бога – это математика”. Нам потребуется 
по меньшей мере несколько страниц, чтобы упомянуть множество вкладов Галилея в 
астрономию, физику и технику, сделанных им на основе научного метода, но мы 
надеемся, что читатель может ознакомиться с ними и самостоятельно.

Рене Декарт считается отцом современной математики, поскольку его система 
координат содействовала исключительно сильно развитию аналитической геометрии. Он 
был основателем рационализма (ведущего философского течения в ХVII и ХVIII веках), 
так как настаивал на том, что в основу мышления следует положить “принцип 
доказательства”: все знания должны быть проверены “естественным светом разума” 
(который вложен в нас Богом). Декарт понимал односторонне логическую природу 
математики и считал, что всеобщий и необходимый характер математических знаний 
вытекает из природы самого ума.

Декарт приписывал решающую роль интуиции и дедукции. Первая, говорит он, 
основывается на неоспоримых интуитивно познаваемых аксиомах, охватывающих все 
разнообразие абсолютных истин в систематическом единстве. (Он, однако, не уверен в 
абсолютной истинности наших всеобщих и необходимых знаний, и поэтому ссылается 
на Бога, который вложил их в человеческий разум.) В нашем интеллекте также есть 
априорно заложенные способности, которые позволяют нам выводить путем дедукции 
“дополнительное” понимание объектов и событий.

Далее он делает попытку вывести математически из интуиции и дедукции 
познавательную модель, которая раскрывала бы безошибочно правду и отграничивала 
бы ее от заблуждения. Основными правилами этого метода являются: 1) начинать с 
простых и очевидных положений (интуитивных аксиом); 2) путем дедукции доходить до 
более сложных умозаключений (теорем); 3) не пропускать ни одного звена в цепи 
последовательных выводов. По его собственным словам, “длинные цепи, состоящие из 
простых и легких доводов, обычно используемые геометрами, чтобы достичь своих 
самых трудных доказательств, наводят меня на мысль, что все вещи, которые могут 
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стать объектами человеческого познания, находятся в той же последовательности”384. 
Декарт считал “архитектором” новой интеллектуальной революции свой метод познания 
реальности, который сделает людей “властелинами и хозяевами природы”.

Хотя в своих эпистемологических теориях он руководствовался 
фундационализмом (то есть поиском безусловной истины в уме в качестве абсолютного 
критерия всего познания и всех научных исследований), Декарт на деле не полагался 
только на разум. Он всегда применял эмпирические наблюдения для проверки своих 
гипотез и говорил: “Что касается опытов, я заметил, что они становятся все более 
необходимыми по мере того как мы продвигаемся все дальше в познании”385. Несмотря 
на некоторые допущенные им ошибки, за которые он подвергался критике, его наиболее 
значительный вклад в методологию науки сформулирован в тезисе о том, что наука 
всегда должна исходить из надежных основных положений и строить выводы из них 
строго логическим путем.

3. Библейские принципы научного мышления

Такстон и Пирси уверенно заявляют, что развитие научного метода и, 
следовательно, современной науки было возможно только в христианской среде! Это 
весьма дерзкое заявление, если иметь в виду, насколько велика интеллектуальная 
оппозиция христианству (хотя и “невидимая”), особенно в “самых престижных 
современных демократиях”. В Соединенных Штатах требовали удалить христианство из 
школ, потому что его присутствие в них якобы не соответствует конституционным 
требованиям отделения Церкви от государства. Парламентская ассамблея Совета Европы 
опубликовала доклад, в котором утверждается, что учение креационизма может стать 
угрозой правам человека386. Враги христианства повсюду трубят, что Библия полна 
мифов, ложных поведенческих норм и сфальсифицированных исторических сведений. 
Таким образом, нас призывают освободиться от ограничений христианской морали и 
создать свободное светское общество. 

Вновь приведем обширную выдержку из книги “Душа науки”, чтобы дать 
возможность авторам обосновать свой тезис:

“Но еще в то время, когда образ войны (между христианством и наукой – В.В.) 
набирает популярность, появляются первые критики. Такие ученые и историки, как 
Альфред Уайтхед и Майкл Фостер, приходят к убеждению, что христианство не только 
не препятствовало научному развитию, но на самом деле поощряло его, а христианская 
культурная среда, в которой зародилась наука, не была угрозой для нее, а помогла ее 
возникновению.

Естество естества

Тот факт, что христианство было важным союзником научных исследований, не 
должен ошеломлять нас. В конце концов, современная наука зародилась в рамках 
культуры, пропитанной христианской верой. Даже одно только это историческое 
обстоятельство весьма знаменательно. Именно христианская Европа была колыбелью 
современной науки, которая появилась только там и нигде больше. Путем использования 
чисто прикладных познаний и простых эмпирических методов несколько древних 
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культур – от китайской до арабской – добились более высокого уровня технического и 
научного развития, чем средневековая Европа. И все же именно христианская Европа 
стала родиной современной науки как систематической и самокоригирующейся 
дисциплины. Историк должен спросить себя: почему это так? Почему именно 
христианство задало рамки, в которых развился новаторский подход к природному 
миру?

Разумеется, наука обязана своим возникновением не только христианской вере, 
но и многим другим факторам: разрастанию торговли и предпринимательства, 
техническому прогрессу, появлению таких научных институтов, как британское 
Королевское общество, все большему распространению периодических изданий и т.д. 
Все они, однако, являются не столько причинами революции в науке, сколько путями, по 
которым шел ее прогресс. Что касается глубинных причин, то их, похоже, следует искать 
в некоем негласно принятом воззрении на природу, чьи главные положения постоянно 
уточнялись и фиксировались в течение столетий190. 

Научные исследования основаны на определенных предположениях о мире, без 
которых наука была бы невозможной. Как указывает Фостер, европейские мыслители 
должны были приписать природе такие свойства, которые превратили бы ее в 
возможный объект научного исследования еще до возникнования самой науки387. По 
словам Уайтхеда, “вера в то, что наука возможна”, предшествовала разработке самой 
научной теории. Он объясняет, что эта вера коренится в таких принципах человеческого 
мышления, как вера в существование закономерности в природе, которая (как 
подчеркивает автор) в свою очередь происходит из христианского учения о мире как о 
божественном творении. Уайтхед не хочет сказать, что все, жившие в Европе во время 
научной революции, были убежденными христианами. Но даже те, которые отвергали 
ортодоксальное библейское учение, продолжали жить и мыслить в интеллектуальных 
рамках библейского мировоззрения. “Я не говорю о ясно заявленных взглядах отдельных 
лиц, – подчеркивает Уайтхед, – а об отпечатке, который неоспариваемая в веках вера 
оставила в сознании европейца. [...] Я говорю об инстинктивной установке мышления, а 
не просто о кредо, выраженном словами”388.

О какой “установке мышления” идет речь? Христианские представления о 
реальности вплетены столь неразрывно в ткань европейского сознания, что от историка 
требуется усилие воображения, чтобы выделить их в чистом виде. На самом деле на 
протяжении почти всей истории Европы ученые-христиане были весьма восприимчивы к 
чуждым философским идеям. Их стремление излагать свои взгляды терминами, 
почерпанными из аристотелизма и неоплатонизма, было настолько сильным, что 
христианское мировоззрение в своей неповторимости было сильно размыто. А эта 
неповторимость и оригинальность христианского воззрения на природу выступает 
особенно ярко на фоне противоположных взглядов, распространенных в древности.

190 Понятие “научной революции” охватывает приблизительно время от Коперника до Ньютона. 
Оно вошло в широкое употребление благодаря лекциям Баттерфильда, опубликованным его книге 
“Происхождение современной науки” (Butterfield. The Origins of Modern Science, 1948), и книге А. Р. 
Холла “Научная революция с ХVI по ХIХ вв.” (Hall, A. R. The Scientific Revolution, 1500-1800. 1954). 
Некоторые историки возражают, что термин “революция” не подходит для зарождения современной 
науки, так как этот процесс не был ни внезапным, ни сопровождался насилием. Мы будем употреблять это 
понятие только в том смысле, что некоторые философские воззрения (например, космология Аристотеля) 
были отвергнуты и заменены другими.
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Сегодня здесь и завтра здесь

Наука – это изучение природы, которое становится возможным в зависимости от 
нашего отношения к этой природе. Европейская культура позаимствовала некоторые 
фундаментальные положения о естественном мире из библейских текстов. Прежде всего, 
согласно библейскому учению природа существует реально. Если это выглядит для вас 
слишком очевидным, вспомните, что не в одной и не в двух религиях мир считается 
иллюзорным. Многие разновидности пантеизма и идеализма считают, что конечные, 
отдельные вещи суть не что иное как “проявления” Единого, Абсолюта, Бесконечного. 
Индивидуальность и отдельность – это иллюзия. Индуизм, например, считает 
ежедневный мир материальных предметов видимостью (майя). Философия, которая 
ставит так низко материальный мир, вряд ли способна вдохновить его внимательное 
наблюдение и исследование, которые так необходимы для науки. 

С другой стороны, согласно христианскому учению о творении, конечные 
объекты – это не просто проявления Бесконечного. Они созданы Богом и существуют 
реально. Как подчеркивает профессор богословия Лангдон Гилки, учение о творении 
предполагает, что мир не иллюзорен; он является “царством структур, которые 
поддаются определению, и реально существующих взаимосвязей. Следовательно, он 
может быть объектом как научного, так и философского исследования”389.

И увидел Бог, что все хорошо

Научное познание строится не только на метафизических убеждениях, но и на 
определенных воззрениях о ценности. Ученый должен был прийти к выводу, что 
природа имеет значительную ценность и достойна изучения. Древние греки не разделяли 
этого убеждения. В античные времена материальный мир часто отождествлялся со злом 
и хаосом, и поэтому древние смотрели с презрением на все, связанное с материей. 
Физическим трудом следовало заниматься только рабам, а философы стремились к 
жизни бездеятельной, в которой они могли бы посвятить себя “высшим вещам”. Многие 
историки считают, что это одна из причин того, что греки не создали эмпирической 
науки, требующей практических наблюдений и экспериментов.

В противовес преобладающей в то время греческой культуре, ранняя Церковь 
отстаивала взгляд о высокой ценности материального мира191. Христианство учит, что 
мир имеет высокую ценность как творение Божье. В первой главе Книги Бытия 
несколько раз повторяется радостное восклицание: “И увидел Бог, что все хорошо”. Как 
подчеркивает английский философ науки Мэри Гесс, “в иудеохристианской традиции 
никогда не было места идее о том, что материальный мир есть нечто, от чего надо 

191 По словам Томаса Торренса, “христианское понимание ценности и единства физической 
Вселенной... сыграло неизмеримо важную роль для преображения античного миропонимания. Оно 
подорвало точку зрения платонизма и аристотелизма, по которой, если материя и не зло, то в лучшем 
случае сырой материал разложения и небытия и источник хаоса во Вселенной. Кроме того христианство 
полностью отвергло пессимистический взгляд на природу, зародившийся в некоторых дуалистических 
сектах вроде манихейства и гностицизма, и так выдвинула физическую реальность во Вселенной как 
достойную серьезного научного внимания”. См. Torrance, Thomas. Divine and Contingent Order. Oxford: 
Oxford University Press, 1981, p. 67.
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бежать, и что унизительно работать в нем. Материальные вещи следует использовать во 
славу Божию и во благо человечества”. Вот почему “в христианские времена в Западной 
Европе никогда не смотрели пренебрежительно на физический труд. Не существовал 
класс рабов, обязанный работать, а ремесленники пользовались уважением”390. [...]

Иоганн Кеплер пишет, что “призван Богом” использовать свой талант на поприще 
астронома. В его записях находим спонтанную молитву: 

“Благодарю Тебя, Боже и Создателю мой, за то, что Ты дал мне эту радость о 
Твоем творении и за то, что я наслаждаюсь делами рук Твоих. Вот, я закончил дело, для 
коего был призван. В него я вложил все таланты, которые Ты даровал моему духу”391.

В том же духе один из первых химиков, Иоганн Батиста ван Гельмонт, 
утверждает, что занятия наукой – это “благой дар”, ниспосланный Богом. Это 
всеобъемлющее понимание личного призвания дает духовное и нравственное 
оправдание науке как законного способа служить Богу.

Сад Божий, но не Бог

Согласно библейскому учению природа есть нечто хорошее, но она не Бог. Она 
не более, чем творение, а Священное Писание выступает твердо против любого 
обожествления творения. Языческие религии в целом анимистичны или пантеистичны и 
рассматривают природный мир или как обиталище Божества, или как эманацию 
божественной сущности. Согласно наиболее распространенным разновидностям 
анимизма вся природа исполнена духов или божеств. По словам богослова Харви Кокса, 
язычник “живет в заколдованном лесу”. Горные леса и долины, камни и ручьи населены 
духами, призраками, демонами. Природа кишит богами Солнца, богинями рек и 
звездными божествами. Тотемизм коренится в представлении о том, что природные 
создания связаны с людьми духовным родством392.

Библейское учение о творении мира опровергает эти идеи. Бог не обитает в мире 
так, как лесные нимфы живут в лесу. Он не олицетворение природных сил. Он не “душа” 
мира, а его Создатель. Мир – дело Его рук, точно так же, как горшок – дело рук 
горшечника. Уже первые стихи Книги Бытия вступают в резкий контраст с 
большинством древних религий, отвергая обожествление Солнца, Луны и звезд. 
Согласно древнему библейскому автору небесные тела не божественны, а просто дают 
свет и установлены на небе по Божьему плану, как хозяйка дома вечером вешает фонарь 
над входной дверью. Голландский историк науки Р. Хойкаас определяет этот рассказ как 
“совлечение божественности с природы”393. Такие природные реальности, как Солнце, 
Луна, леса и реки, уже не воспринимаются как обиталище богов и не являются объектом 
почитания и благоговения. Они – творения Бога, поставленные в мире, чтобы служить 
Его целям и способствовать благоденствию человечества.

“Совлечение божественности” с природы – исключительно важная предпосылка 
для развития науки. Пока человек боготворит природу, ее экспериментальное изучение 
считается богохульством. Если миру приписывается божественная сила и его населяют 
божества, то единственное подобающее отношение к ним – это или подчиняться им 
беспрекословно, или бояться и сторониться их. В таком случае экспериментальное 
отношение к природе было бы богохульством. По словам химика Роберта Бойля, 
жившего в ХVІІ веке, склонность воспринимать природу как нечто священное всегда 
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“действовала обескураживающе и препятствовала науке”192. Наука не сводится только к 
исследовательскому методу; она начинается с определенного интеллектуального 
отношения к природному миру. Как отмечает Кокс, “сколь бы развита ни была 
способность той или иной цивилизации наблюдать, какими бы усовершенствованными 
измерительными приборами она ни располагала, реальный научный прогресс 
невозможен, пока человек не взглянет на природу без страха”193394. Монотеизм Библии 
очищает природу от присутствия божеств и дает человеку свободу радоваться ей и 
изучать ее без страхопочитания. Только когда мир перестает быть объектом поклонения, 
он может превратиться в объект исследования.

Мудрый Бог разума – стройный мир порядка

Для того чтобы сделаться объектом изучения, мир должен рассматриваться как 
место, в котором события происходят по предсказуемому, известному способу. Это 
понимание также унаследовано от христианства. Согласно языческим религиям, 
существует множество имманентных божеств, в то время как для христианства есть 
только один трансцендентный Творец, создавший единую, целостную Вселенную. [...]

Биохимик Мельвин Кальвин, Нобелевский лауреат, рассуждает об 
основополагающем для науки убеждении, что Вселенная подчиняется строгому порядку: 

“Я пытаюсь понять, откуда произошло это убеждение. Оно, по-видимому, 
коренится в некоторой основной идее, провозглашенной впервые древними иудеями 
2000-3000 лет тому назад: идее о том, что Вселенная подвластна одному единому Богу, а 
не порождена капризами множества богов, каждый из которых имеет свои владения и 
распоряжается в них по своему усмотрению. Это монотеистическое воззрение, думаю, 
составляет историческую основу современной науки”395.

Разумеется, идея порядка в природе основывается не только на существовании 
единственного Бога, но и на характере этого Бога. Бог, Который открывается нам в 
Библии, верен и заслуживает доверия; следовательно, Его творение тоже должно быть 
надежным. Томас Дэрр поясняет: 

“Будучи творением Бога, на Которого можно рассчитывать и Которому можно 
верить, природа отличается упорядоченностью, закономерностью и надежностью. Она 
понятна для ума и доступна для изучения. В ней мы наблюдаем познаваемый порядок”194

396. 

192 Вот и полная цитата из Бойля, приведенная в Klaaren, Eugene M. Op. cit., p. 150:
„Благоговение людей пред тем, что они именуют “природой”, было обескураживающим 

препятствием перед владычеством человека над низшими тварями Божьими. Многие считали, что природа 
не только не может быть объята разумом, но и что богохульно пытаться убрать те границы, кои она 
поставила и установила среди своих порождений. И пока на нее смотрят со страхопочитанием, некоторые 
люди будут испытывать угрызения совести тогда, когда нужно применить старание и соревноваться с ее 
делами или же пытаться превзойти их“. 

193 Как отмечает Форбс, именно “христианство с его противопоставлением анимизму открывает 
дверь для разумного использования природных сил”. Forbes, R. J. Power. – In: A History of Technology. Vol. 
2. Oxford: Clarendon Press, 1956, p. 606.

194 Дэрр продолжает: “Многие ученые, философы и историки... отмечали, что современная наука 
обязана многим христианской вере и особенно ее утверждению, что Бог есть Творец, Который следует 
твердо установленным принципам”.
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Дело Коперника – исторический пример такой научной логики. Коперник пишет, 
что в поисках космологической модели, которая бы превосходила космологию 
Аристотеля и Птолемея, он в начале обратился к трудам других философов древности. 
Но при этом он установил, что между ними были серьезные разногласия относительно 
устройства Вселенной. Коперник признается, что эта несовместимость смутила его, так 
как он знал, что Вселенная “создана для нас Творцом порядка и верховного блага”. Так в 
своей научной деятельности Коперник взялся за создание лучшей космологии, которая, 
по словам богослова Кристофера Кайзера, “должна была подтвердить стройность, 
единство и симметрию, подобающие Божьему творению”397. (Хотя, как уже было 
отмечено, существует вероятность того, что на Коперника повлиял неоплатонизм, он 
явно не считал, что способ, которым устроены небеса, имеет какое-то значение для его 
христианской веры – В.В.)

Другой исторический пример мы находим в биологии ХVІІІ века, когда знания о 
новых формах жизни нарастали с ошеломляющей скоростью и грозили подорвать 
убеждение в том, что мир организмов подчиняется строгому порядку. Вот как зоолог 
Эрнст Майр описывает растерянность естествоиспытателей того времени: 

“Стоя перед почти хаотическими грудами новых биологических видов, ученый не 
мог не спросить себя: “Где же та гармония в природе, о которой грезит каждый 
естествоиспытатель? Каким законам подчинено это многообразие? Какому замыслу 
следовал Отец всех вещей, когда творил малые и большие твари?”

Но даже перед лицом этого кажущегося хаоса люди, которые были убеждены в 
правоте учения о творении, не поколебались в своей вере в божественный план. “В 
эпоху, когда естественное богословие оказывало сильное влияние на общество – пишет 
Майр, – никто не мог допустить мысли, что многообразие организмов совершенно 
лишено гармонии или разумного порядка, а является плодом лишь “случайности”. Эта 
упорная вера вдохнула естествоиспытателям надежду на то, что они могут раскрыть 
“план творения”195398. Они были убеждены в том, что поскольку Бог сотворил мир, то 
установленный Им порядок когда-нибудь поддастся разгадке.

Согласно Закону

Вера в то, что Вселенная подчиняется определенному порядку, находит 
обобщенное выражение в представлении о природных законах. Выражение “законы 
природы” настолько знакомо современному человеку, что мы обычно не замечаем его 
уникальности. Но люди, жившие в языческой культурной среде, считали природу живым 
существом, направляемым таинственными силами, и поэтому вряд ли бы приняли 
убеждение, что все, что совершается в природе, подчиняется определенным законам и 
познаваемо.

Разумеется, ремесленники всех эпох и культур разрабатывали определенные 
техники и процедуры работы с материалом. Но когда они натыкались на какую-нибудь 
аномалию или отклонение от обычного порядка, они просто считали это проявлением 
неведомой сути вещей. Историк А. Р. Холл отмечает, что понятие природного закона 

195 Из этих цитат можно остаться с впечатлением, что Майр сторонник естественного богословия. 
В действительности его мировоззрение представляет собой чисто материалистическую разновидность 
эволюционизма.
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было неизвестно в Азии и в античном европейском мире. Он подчеркивает, что это 
воззрение зародилось только в Средние века и привело к “существенному отличию” от 
всего, во что верили до тех пор. В основе этого “отличия” по Холлу лежит библейское 
учение о Творце. Он указывает на то, что употребление слова “закон” по отношению к 
природным явлениям “было бы непонятным в античные времена, в то время как оно 
вписывается полностью в иудео-христианскую веру в единого Бога, Который является и 
Творцом, и Законодателем”196399. Библейский Бог есть тот божественный Законодатель, 
Который управляет природой через Свои законы, установленные Им с самого начала. 
Это убеждение, например, мы находим в трудах математика и философа ХVІІ в. Рене 
Декарта, по которому математические законы, которые наука стремится открыть, 
установлены Богом точно так же, как царь устанавливает законы в своем царстве.

Здесь важно отметить последовательность суждений. Ранние ученые197 не 
считали, что раз мир подчиняется закономерному порядку, то по этой причине 
непременно должен существовать разумный Бог. Их доводы располагались в обратной 
последовательности: существует разумный Бог и поэтому мир подчиняется 
закономерному порядку. Эти люди питали бòльшую уверенность в существовании и 
характере Бога, чем в закономерностях природы. Историк Карл Беккер объясняет, что до 
того как научная революция набрала скорость, большинство людей не считало природу 
чем-то закономерным или разумным. “Для обычного человека природа была 
непонятной, даже загадочной и опасной, в лучшем случае – несовместимой с 
человеческим благом”. Глубокое убеждение в том, что природа может быть понята 
разумом, происходит из библейских принципов. Как говорит Беккер:

“Богословы подчеркивают, что поскольку Бог есть благо и разум, то Его творение 
тоже должно быть благим и разумным, даже если это не так очевидно для ограниченного 
ума. Так божественный замысел в природе извлечен а priori из предполагаемых 
атрибутов Творца”. 

Так Беккер приходит к выводу, что идея о том, что существует природный закон, 
взята не из наблюдений, а предопытно – из веры в библейского Бога198400. Она не 

196 Как объясняет историк Джон Рандалл, “природные законы рассматривались как подлинные 
законы или заповеди, как повеления Всевышнего, которым мы подчиняемся полностью, без какой-либо 
возможности бунта”. 

См. Randall, John Herman. The Making of the Modern Mind. New York: Columbia University Press, 
1926, 1940, p. 274. См. также Mason, Stephen F. A History of Science. Originally published under the title Main 
Currents of Scientific Thought. New York: Collier Books, 1962, pp. 173, 182.

197 Под понятием “ранние ученые” (астрономы, химики, биологи) во всей книге следует понимать 
“ученые времен Первой научной революции (ХVI-ХVII в.)”. Прим. ред. книги “Душа науки”.

198 В начале ХVIII века, однако, логика этого довода была перевернута и он стал звучать так, как 
мы его знаем сегодня. Наука понемногу начала раскрывать чудесный порядок в природе и поэтому люди 
стали двигаться в своей аргументации не от Бога к порядку, а от порядка к Богу. 

Так, например, в “Диалогах об естественной религии” Юма герой Клеанф не утверждает, что 
природа разумно устроена, потому что Бог есть вечный разум; он указывает, что природа – машина, 
подчиненная определенным законам, и, следовательно, Бог – разумный инженер. Природный закон 
перестал быть предметом веры и уже отождествляется с наблюдаемым поведением объектов (Becker, Carl. 
Op. cit., pp. 56-57).

Другими словами, если некогда существование Бога считалось настолько несомненным, что 
служило точкой отсчета в споре, то сейчас более достоверным считается упорядоченность природы, 
раскрытая научной мыслью. Природный порядок превращается в точку отсчета, из которой выводится 
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являеется обобщением научных экспериментов, а предметом веры.

Именно так, а не иначе

Одна из самых примечательных черт современной науки – ее математизация. В 
основе этого процесса лежит убеждение, что природа не только подчинена 
определенным законам, но и что эти законы можно выразить точными математическими 
формулами. Историки считают, что и это убеждение коренится в библейском учении о 
творении мира.

Библейский Бог создает Вселенную ex nihilo, т.е. из ничего и следовательно имеет 
полную власть над нею. Таким образом, Вселенная в своем сущностном устройстве 
именно такова, какой Бог хотел, чтобы она была. Это представление было чуждо 
древнему миру. Во всех других античных религиях творение мира начинается с 
некоторой предшествующей субстанции, обладающей собственной природой. Поэтому 
Создатель не абсолютен и не располагает свободой творить мир всецело по собственной 
воле. В древнегреческой философии, например, мир состоит из вечной материи, 
упорядоченной по модели вечных разумных универсалий, именуемых “идеями” или 
“формами”. Согласно платоновскому мифу о творении создатель (Демиург) – божество, 
которое не творит из ничего, а просто вкладывает мысль (идеи) в лишенную разума 
материю. Но даже и это его достижение несовершенно, поскольку материя не поддается 
легко вмешательству и оказывает сопротивление разумному устройству, которое ей 
придают идеи. Короче говоря, как отмечает Хойкаас, демиург – это творец со 
связанными руками, и притом в двух отношениях: 

“Он вынужден следовать не собственному замыслу, а модели вечных идей; далее, 
он должен оставить отпечаток идей на хаотической и непокорной материи, которую не 
он сам создал”401.

Следовательно, древние греки предполагали известное несовершенство в 
природе; она, так сказать, не вполне доделана. Если какие-то факты не помещались в их 
теории, они говорили себе, что этого и следует ожидать от столь несовершенного мира. 
Ведь отдельные, единичные вещи – это просто грубые подобия разумных идей или 
форм. По словам историка Дэдли Шапиэра, греческая мысль полагала, что в физическом 
мире “есть один по сути иррациональный элемент: в нем ничего не поддается точному 
описанию разума и в частности путем математических понятий и законов”402.

В противоположность этому воззрению христианское учение о творении мира ex 
nihilo (из ничего) отвергает представление о некоей предсуществующей субстанции с 
вечными свойствами, которая ограничивала бы возможные Божьи действия. Бог создает 
мир всецело по Своей собственной воле. Для сторонника платонизма, если некая 
закрытая линия в природе не является идеальной окружностью, то причина этого в том, 
что природа лишь отчасти уподобляется геометрическим идеям. Христианин же 
полагает, что если бы Бог желал, чтобы данная линия была окружностью, то Он 
сотворил бы ее именно такой. Если это не так, то Бог вероятно имел в виду что-то иное: 
например эллипс. Ученый-христианин уверен, что перед ним стоит нечто вполне 
определенное, а не просто случайное отклонение от идеального прообраза.

существование Бога. Этим мы не отрицаем важность или доказательную силу телеологического аргумента, 
а только обращаем внимание на наступивший коренной переворот в суждениях. 
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Изумительный пример этого находим в трудах Кеплера, который бился годами 
над небольшой разницей в восемь минут между наблюдаемыми и вычисленными 
видимыми положениями планеты Марс. Эта небольшая неточность в конце концов 
заставила его отказаться от веры в то, что планетные орбиты являются окружностями. 
Он пришел к выводу, что они эллиптичны. Если бы Кеплер не придерживался 
убеждения, что все в природе строго определено, то вряд ли бы он так мучился над 
небольшой разницей между теорией и наблюдениями и вряд ли отверг бы традиционный 
взгляд о круговых орбитах, бытовавший два тысячелетия. Ученый говорит с 
благодарностью об этих восьми минутах как о “даре Божьем”.

Итак, приложение геометрии и математики в исследовании физического 
движения основано на христианском учении о сотворении ex nihilo. Раз Бог всемогущ, то 
материя не может противиться Его воле. Как выражается физик Карл Фридрих фон 
Вайцзеккер:

“Материю с точки зрения платоников нужно “превозмочь” разумом, она не 
подчиняется в точности математическим законам. Но материя, которую Бог создал из 
ничего, строго следует правилам, установленным Творцом. В этом отношении я называю 
современную науку наследием – если не порождением – христианства”199403.

Этот довод сформулиран в наиболее сжатом виде историком Р. Дж. 
Коллингвудом: “Возможность того, что математика может быть также и прикладной 
дисциплиной, отражает христианское убеждение в том, что природа является творением 
всемогущего Бога”404.

Померкший образ и подобие

Наука не выиграла бы ничего из веры, что природа подчинена разумному 
порядку, если бы не ей не сопутствовало убеждение, что человек способен познать этот 
порядок. Как подчеркивает Айзли, в историческом плане наука ведет свое начало из 
“ясного убеждения, что во Вселенной есть порядок и что этот порядок может быть 
познан путем рационального размышления”405. Второе утверждение не менее важно, чем 
первое. Оно означает, что наука не может развиваться без гносеологии, или теории 
познания, которая бы гарантировала, что человеческий ум обладает необходимыми 
качествами для того, чтобы достичь истинного познания о мире. С исторической точки 
зрения этот постулат исходит из учения, что человек создан по образу и подобию 
Божию.

Сравнение разных культур поможет нам разобраться в проблеме. В своей книге 
“Великая традиция” исследователь китайской культуры Джозеф Нидэм задается 

199 Согласно Миду наука основана на “твердой вере” в то, что любая подробность в природе 
может быть познана разумом. Источником этой веры, считает он, является богословское учение о том, что 
мир сотворен Богом, Который беспредельно разумен и обладает неограниченной властью. Все, созданное 
таким Божеством, неминуемо является выражением этого разума и ничто не может помешать его 
проявлению. [...] В таком мире не может быть ничего случайного или иррационального.

Говоря о разумности творческого дела Бога, мы не отрицаем библейского учения о грехопадении, 
по которому после первоначального акта творения мир был поврежден грехом, смертью и дисгармонией. 
Все же грехопадение не уничтожило полностью характерные свойства творения – получилось временное 
искажение этих свойств, которое можно преодолеть через искупление. Этот взгляд совершенно отличен от 
древнегреческого воззрения, по которому материя изначально чужда разуму, порядку и добру.
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вопросом, почему китайцы так и не создали современную науку. Причина, полагает он, в 
том, что они не верили в разумный порядок в природе, ни в способность человека 
разгадать этот порядок, если он существует. По словам Нидэма, “отсутствовала 
убежденность, что кодекс природных законов может быть разгадан и прочитан, ибо не 
было уверенности, что некое более разумное, чем мы, божественное Существо вообще 
создало такой кодекс, который поддавался бы разгадке”.

Китайцы все же ощущали присутствие некоего порядка в природе, но считали его 
внутренне присущей ей необходимостью, которая непостижима для человеческого ума. 
“Это не порядок, установленный разумным личным существом, – поясняет Нидэм, – и 
поэтому нет гарантий, что другие разумные существа будут способны выразить на своем 
земном языке изначальный божественный кодекс законов, сформулированный с самого 
начала”406. В отличие от Китая, в Европе такая “гарантия” существовала – здесь 
господствовало убеждение, что разумный Творец сотворил как мир, так и “другие 
разумные существа”. Подразумевалось, что между двумя видами разума – божественным 
и человеческим – существует известное сходство и, следовательно, люди могут 
“следовать мыслям Божиим”. По словам Кайзера, в человека вложена та же самая 
рациональность, в соответствии с которой Бог выстроил Свое творение, и именно 
поэтому он способен понять Его порядок. Короче говоря, мир природы понятен нам, ибо 
“тот же Логос, Который отвечает за порядок в нем, отражен и в человеческом разуме”200

407.
Исторические свидетельства об этой вере в способности человеческого разума 

можно найти в исследовании историка Пола Кохера, посвященном науке и религии в 
Англии в эпоху королевы Елизаветы. Кохер пишет, что согласно всеобщему убеждению 
елизаветинской эпохи, естествознание есть дар Божий человеку. Это, однако, не значит, 
что наука вложена в готовом виде в человеческий разум, – скорее Бог создал человека 
способным наблюдать и рассуждать, что позволяет ему накапливать достоверные знания 
о природе. Уверенность в человеческом разуме была до известной степени смягчена 
учением о грехопадении, по которому разум затуманен грехом и склонен допускать 
ошибки и искаженные представления. Но в общих чертах именно христианская вера 
лежала в основе убеждения, что человек одарен способностью познавать истину. По 
словам Кохера, теория познания, негласно принятая учеными той эпохи, “основывалась 
на вере в то, что Бог, Который поселил человека на земле, не потратил впустую Свои 
силы и не стал бы смеяться над нами, оставляя нас слепыми и глухими для подлинной 
природы окружающего нас мира”408.

Всмотреться, чтобы увидеть

Раз мы утверждаем, что человеческий разум может понять порядок творения, то 
это означает, что этот порядок познаваем. “Какой характер имеет природный порядок и в 

200 В том же духе историк Роберт Коэн отмечает, что для прогресса науки была необходима вера 
в “разумного создателя всех вещей” с логичным следствием, что “благодаря своей богоподобной 
рациональности более низшие разумные существа вроде нас могут разгадать природные законы”. См. 
Cohen, Robert. Alternative Interpretations of the History of Science. – In: The Validation of Scientific Theories. 
Boston: Beacon Press, 1956, p. 227.
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каком смысле мир познаваем?” – это совсем отдельный вопрос. Различные взгляды на 
познаваемость вещей оспаривали друг друга в истории Европы.

Остановимся сперва на концепции познаваемости в аристотелизме. 
Аристотелевская логика рассматривает природные объекты в соответствие с моделью 
вещей, созданных человеком. Такие предметы, как стул или кастрюля, могут 
рассматриваться как вещественный субстрат (материя), подчиненный руководящим 
принципам какой-то разумной цели или предназначения (форма)201. Не материал 
определяет сущность предмета, а цель, предназначение. Неважно, к примеру, сделана ли 
кастрюля из алюминия или отлита из чугуна, раз мы можем согревать в ней жидкости. 
Более того, если мы узнаем предназначение кастрюли, то мы дойдем путем неумолимой 
логики и до многих ее свойств: например, она должна быть подходящей для 
удерживания жидкостей, не должна плавиться при нагревании, растворяться некоторыми 
жидкостями и так далее. По аристотелевской логике, эти свойства принадлежат 
сущности объекта (форме). 

Та же логика применяется и в отношении природы. Для последователей 
аристотелизма природа состоит из материи, структурированной в соответствии с 
различными предназначениями, сущностями, формами. Ученый понимает лучше всего 
данный природный объект, когда задается вопросом, для чего служит он. Раскрыв его 
предназначение, аристотелик уже по сути знает все, что ему необходимо. Он проник в 
сердцевину реальности. Не нужно проводить подробные наблюдения над изучаемым 
объектом, поскольку, если мы знаем его предназначение, то путем дедукции можем 
дойти до его сущностных свойств (как в примере с кастрюлей)409. Этот способ 
рассуждения заимствован из геометрии. Достаточно знать, что треугольник – это 
геометрическая фигура с тремя сторонами, чтобы вывести из этого большинство его 
свойств. Так аристотелевская наука ставит ударение скорее на рациональной интуиции о 
предназначении или форме вещей, за которой следует дедукция, чем на наблюдениях и 
эксперименте.

В ХIII веке Фома Аквинский встроил аристотелизм в христианское богословие, 
создав гибридную философскую систему, названную впоследствии томизмом (который 
определяется, как направление в схоластической философии и теологии католицизма – 
В.В.). Схоластики дали новое толкование миру форм, определяя их как промысл Божий в 
природе, вложенный в нее еще при ее творении. В рамках христианского мировоззрения 
формы являются сотворенными Богом сущностями (или идеями, присутствующими 
изначально в Божьем уме – В.В.), которые вносят порядок в природу. Таким образом, не 
опыт, а интеллектуальная интуиция продолжала играть главную роль в науке. 
Экспериментальной науке приходилось ждать, пока аристотелизм не начал терять свое 
влияние. 

Этот процесс, в свою очередь, начался тогда, когда некоторые христианские 
мыслители взглянули критически на аристотелевскую концепцию форм. По их мнению, 
она ставит пределы перед творческой деятельностью Бога – словно Бог должен 
считаться с некими предварительно заданными свойствами материи. Например, 
некоторые христианские сторонники аристотелизма утверждали, что – из-за присущего 
ей закона разумной необходимости – “природа” небес предполагает круговое движение 

201 Аристотелевскую форму нельзя сводить к “цели” или “предназначению”. Форма есть сама 
сущность вещи, ее идеальное содержание. Прим. пер.
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звезд и планет, из чего получается, что Бог ограничен внутренней необходимостью, 
присущей природе вещей. В 1277 году парижский епископ Этьен Тампье осудил 
несколько тезисов, извлеченных из аристотелизма, а именно: что Бог не допускает 
никакого другого движения планет, кроме кругового; что Он не может создать пустоту и 
многие другие. Акт 1277 года способствовал зарождению нового течения в богословии, 
известного как волюнтаризм, по которому Божья власть и могущество безграничны. 
Согласно волюнтаризму, природные законы – это не формы, присущие изначально 
материи, а божественные повеления, данные ей извне. Волюнтаристы настаивали на том, 
что структура и само бытие Вселенной не проистекают из логической необходимости, а 
зависят от свободной и трансцедентной воли Божьей. (Все это весьма сильно отличается 
от утверждения Хокинга и Млодинова, что Этьен Тампье объявил ересью "идею о том, 
что природа подчиняется законам, так как это противоречит всемогуществу Божию" – 
В.В.) [...]

Как объясняет историк А. К. Кромби, проблема христианского аристотелизма – 
это понимание Вселенной как “предопределенной по необходимости эманацией Божьего 
разума, а не как свободного творения Его воли, как учит христианское богословие”. В 
своих крайних разновидностях аристотелизм утверждал, “что высшие рациональные 
причины вещей, наличные в Божьем уме, могут быть познаны человеческим разумом, и 
что Аристотель на самом деле открыл эти причины. В таком случае Вселенная должна 
быть по необходимости такой, как он описал ее, и никакой иной“410.

Волюнтаристы выступали именно против такого представления о необходимости, 
которое накладывало ограничения даже на Бога. В противоположность этому они 
подчеркивали, что Бог всемогущ и располагает свободой творить мир в согласии со 
Своими собственными целями и посредством собственных суверенных повелений. В 
качестве исторического примера можно указать на Ван Гельмонта, одного из первых 
химиков, который недвусмысленно выступил против аристотелевского представления о 
первопричине и отождествил природный закон с божественным повелением. Вот что 
пишет он: 

“Я верю, что природа есть веление Божие, в соответствии с коим любая вещь в 
ней есть то, что она есть, и что любое событие или действие в ней происходит по 
Божьему постановлению”. 

Это утверждение, продолжает Ван Гельмонт, есть “христианское определение, 
взятое из Священного Писания”, и оно идет в разрез с определением аристотелизма411. 
Из-за своего категорического несогласия с Аристотелем Ван Гельмонт был вызван на 
суд испанской Инквизиции и даже короткое время сидел в тюрьме.

Робeрт Бойль тоже высказывает приверженность положениям 
волюнтаристического богословия, когда говорит о Боге как о “свободном Законодателе, 
установившем законы движения”, и отмечает, что последние “зависят всецело от Его 
воли”. Бойль определяет Божьи творения как “ограниченные создания Его могущества и 
продукты Его воли”, получившие свой вид не под воздействием какой-то независимой 
разумной силы в творении, а по “непосредственному велению Божию”202. И Исаак 
Ньютон был сторонником волюнтаризма, как видно из следующей цитаты из его 
неизданной рукописи: “Мир мог быть и иным (ибо не исключено, что есть миры, 

202 Пространное обсуждение роли Роберта Бойля и его взглядов можно найти в: Klaaren, Eugene 
M. Op. cit., pp. 135, 139, 151, откуда взяты эти цитаты.
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устроенные иным образом). Он таков не по необходимости, а в результате свободного 
решения [божественной] воли”412.

Наука многим обязана волюнтаристическому богословию – особенно ценен его 
вклад в возникновение и утверждение экспериментального метода. Раз мир сотворен 
таким по свободной воле Божьей, а не в силу какой-то логической необходимости, то мы 
не можем познать его путем логической дедукции. Скорее нам следует выйти из своего 
кабинета и смотреть, наблюдать и экспериментировать. Как объясняет Барбер: 

“Мир подчинен порядку и предсказуем, так как Бог не руководствуется 
капризами и на Него можно положиться. В то же время мир следует исследовать путем 
наблюдений, а не последством рациональной дедукции, так как Бог свободен и не был 
вынужден создать какой-то определенный вид вселенной”413.

Аристотель, например, утверждал, что Земля должна быть центром космоса, так 
самый тяжелый элемент – земля – “в силу естества своего” стремится к геометрическому 
центру. Другими словами, древнегреческий философ ссылался на некое изначально 
присущее материи свойство. Коперник, со своей стороны, придерживался мнения, что 
могут существовать многие центры притяжения, поскольку гравитация есть “свойство, 
приданное телам и их частям нашим Создателем” – а ясно, что Создатель сам решает, 
какие свойства придать и чему. Как объясняет Кайзер, с точки зрения Коперника 
“законы природы не присущи ей изначально и не могут быть выведены путем дедукции 
a priori, – скорее они вложены в нее Богом”203414 и могут быть познаны только a posteriori, 
путем эмпирического исследования.

Связь между богословием волюнтаризма и экспериментальным методом была 
выражена наиболее ясно в предисловии Роджера Коутса ко второму изданию 
Ньютоновых “Математических принципов естественной философии”. Коутс 
подчеркивал, что мир “может возникнуть из ничего, но совершенно свободная воля 
Божия направляет все и властвует над всем”. С его точки зрения, во всем творении нет 
“ни малейшего следа” логической необходимости. “Посему”, заключает Коутс, мы 
должны учиться “из наблюдения и опытов”415.

Как видим, убеждение, что мир подчиняется порядку, который не присущ ему 
изначально, а дан извне, становится мощным доводом в пользу экспериментального 
подхода в науке. По словам историка Джона Хедли Брука, “если природа в своих 
проявлениях отражает свободное вмешательство божественной воли, то единственный 
способ открыть и познать их есть эмпирическое исследование. Здесь кабинетная наука, 
основанная на предположениях о том, как Богу следовало построить мир, 
недопустима”204416. Наука должна идти по пути наблюдения и эксперимента.

203 Марен Мерсенн (1588-1648) также критикует ранные попытки Кеплера поместить 
искусственно Солнечную систему в какую-то геометрическую модель. Он указывает, что ошибочно было 
бы придерживаться какого-то заранее принятого представления о структуре Солнечной системы, так как 
она – лишь одна из бесчисленных возможностей и поэтому зависима от верховного божественного выбора. 
См. Brooke, John Hedley. Science and Religion: Some Historical Perspectives. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1991, p. 26.

204 Утверждение, что анафема 1277 года дала толчок развитию экспериментальной научной 
методологии, принадлежит Пьеру Дюэму. Мы находим его и в трудах Фостера и Хойкааса. Мы должны, 
однако, быть осторожными, когда ищем прямую причинно-следственную связь. Историк Дэвид Линдберг 
указывает: “Непосредственным результатом анафемы было затягивание богословской петли на шее 
философских исследований”. См. The Beginnings of Western Science. Chicago: University of Chicago Press, 
1992, pp. 234-244.
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Не нашими путями205

Идея о том, что творение зависимо и обусловлено, иногда толкуется в смысле, что 
оно хаотично и непредсказуемо. Но с христианской точки зрения эта зависимость и 
обусловленность означают нечто совсем иное. Целью волюнтаристического богословия 
было подчеркнуть, что Бог не зависит ни от чего внешнего. Он, однако, действует по 
законам Своего естества. Богослов Томас Торренс объясняет: “Зависимость творения, 
обусловленного Богом, связано неразрывно с его упорядоченностью, так как оно 
является плодом не только Его всемогущей воли, но и Его вечного разума”206417. Мир не 
обладает собственной изначальной, внутренне присущей разумностью, но, несмотря на 
это, он познаваем, ибо отражает разум Божий. Но так как мы говорим о Божьем, а не о 
нашем разуме, то мы не всегда способны предугадать, как он проявится в творении. Как 
отмечает Джон Бейли, “хотя все в природе следует разумной модели и, следовательно, в 
принципе может быть понято нами, мы не можем знать предварительно, какая именно 
модель будет избрана”418. Вот почему мы обязаны наблюдать природу и ее проявления. 
Нужно всматриваться, чтобы увидеть.

Так мы снова приходим к пониманию того, что наука должна быть 
экспериментальной. Прекрасный исторический пример тому – Галилей. Он не 
придерживался научных методов своего времени и не вопрошал себя, “логично” ли 
считать, что пятикилограммовая тяжесть упадет на землю быстрее, чем 
полукилограммовая, поскольку таковой будто бы является “природа” тяжести. Вместо 
этого Галилей бросил с наклонной башни в Пизе два шара и наблюдал, что произойдет. 
Он настаивал на том, что мы не можем угадать наперед мысли Бога, а должны выйти из 
своего кабинета и всмотреться в мир, который Он сотворил 207.

Роджер Коутс высказал этот довод наиболее четко: “Кто достаточно самонадеян, 
чтобы считать, что может открыть истинные принципы физики и природные законы 
только силою ума и внутреннего света своего разума, тот вероятно полагает, что именно 
он, эта окаянная тварь, может учить нас, как поступать лучше всего”. Эти слова 
являются частью уже процитированного нами отрывка, в котором Коутс рекомендует не 

Эдуард Грант считает, что парижская анафема первоначально подпитывала скептицизм, поскольку 
подрывала веру в способность человеческого разума вывести какую-либо истину – неважно, в богословии 
или в натурфилософии. Если в творении нет необходимых логических связей, то как разум может 
вникнуть в его строение? См. Science and Theology in the Middle Ages. – In: God and Nature, pp. 54-58. 
Пройдут столетия, прежде чем наука будет определена не как процесс дедуктивного постижения 
необходимых логических связей, а как процесс описания опытно установленных закономерностей.

205 Парафраза Ис. 55:8.
206 Англиканский богослов Э. Л. Масколл пишет: “Христианский Бог есть не только Бог 

всемогущества и свободы, Он также и Бог разума и порядка”. См. E. L. Mascall. Christian Theology and 
Natural Science. New York: Longmans Green, 1956, pp. 93-94. См. также Oakley, Francis. Christian Theology 
and the Newtonian Sciance: The Rise of the Concept of the Laws of Nature. – In: O'Connor, Daniel, Francis 
Oakley. Op. cit.

207 С точки зрения некоторых ученых история о Галилее и наклонной пизанской башне 
вымышлена или в лучшем случае речь идет о “мысленном эксперименте”, проведенном только 
теоретически. Другие более склонны считать ее действительной. В любом случае ясно одно: Галилей 
считал, что чисто рациональным путем нельзя постичь предначертанное Богом поведение объектов и 
поэтому нужно наблюдать их реальное проявление.
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рассчитывать на “внутренний свет” нашего разума, а опираться на наблюдение и опыты. 
Итак, христианское убеждение в том, что пути Божьи превыше наших и не таковы, как 
наши, было еще одним мощным источником вдохновения для нового 
экспериментального подхода в науке.

Во славу Божию и во благо человечества

Всем известно, что современная наука – мать современной техники. И все же 
переход от науки к технике был обусловлен приятием определенных предположений 
относительно мира. Должна была возникнуть система убеждений, которая оправдывала 
бы деятельное вмешательство в естественные процессы ради целей, которые ставит себе 
человечество.

С точки зрения анимизма и пантеизма божественное имманентно Вселенной – 
независимо от того, понимается ли оно как множество божеств, населяющих леса и реки, 
или как один-единственный дух, которым пропитано все. Вселенная есть единственная 
всеобъемлющая реальность, а человек как проявление природы неспособен превозмочь и 
преодолеть окружающую его среду. Позиция ума, созерцающего величественную 
природу, пассивна. Человеческий разум вмещается всецело в природу; он не 
трансцендентен ей как субъект к объекту. Вот почему человек проявляет интерес к 
изучению мира единственно для того, чтобы приспособиться и жить в согласии с ее 
законами, а не для того, чтобы заставить природные силы работать на себя.

В отличие от этих взглядов, библейское понимание начинает с трансцендентного 
Бога и с создания человека по Его образу. Люди являют существенное родство не с 
природой, олицетворенной в тотемах и идолах, а с Богом. Поэтому человеческий разум 
способен подняться над природой и рассматривать ее как объект. Человек становится 
активным по отношению к природе. Люди не только считаются с ее законами, но и 
располагают свободой направлять ее и овладевать ею – как теоретически, посредством 
математических формул, так и на практике, посредством опытов419. Таким образом, 
христианство предоставило одновременно интеллектуальную рамку и внутренние 
побуждения для развития техники. Если сослаться на любимое изречение ранных 
ученых, цель науки – служить прославлению Бога и способствовать благу человечества.

Христиане находят библейские доводы в пользу активного использования 
природы в рассказе о творении мира. Согласно Быт. 1:28 Бог дал людям определенную 
власть над землей. Эта власть понимается не как разрешение на безоглядную 
эксплуатацию природы, а как ответственность человека, призванного облагораживать ее, 
заботиться о ней, использовать ее силы для общего блага. Из Книги Бытия мы узнаем 
еще, что Бог привел животных к Адаму, чтобы тот дал им имена (2:19-20). В 
древнееврейском языке “дать имя чему-нибудь” является идиоматическим выражением, 
означающем “приобрести власть над чем-нибудь”; таким образом, этот библейский текст 
поддерживает концепцию власти человека над природой. Кроме того, с точки зрения 
еврейского мышления имя чего-либо должно выражать его сущность, его природу. 
Следовательно, для того, чтобы дать имена животным, нужно провести внимательное 
исследование и определить, чем именно являются они – задача, которая требует 
подробного наблюдения, описания и классификации. Так еще в Книге Бытия мы 
находим божественное оправдание изучения и анализа природы. Постепенно на науку 
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начинают смотреть как на одну из сторон “культурного мандата” христианина, то есть 
как на его долг изучать и развивать силы творения посредством человеческой культуры. 
Джон Коттон, священнослужитель, переселившийся в Америку, пишет в 1654 году: 
“Изучение природы, естественного хода и приложений всех Божьих творений – это долг, 
возложенный на нас Богом”420.

Впервые социолог Р. К. Мертон заявил в 30-е годы ХХ в., что современная наука 
обязана кое-чем христианскому понятия долга421. С тех пор и доныне многие критики 
оспаривали так называемый “тезис Мертона”, указывая часто на то, что его кругозор был 
весьма узок. (Мертон имел в виду главным образом пуританство.) И все же, как 
подчеркивает и историк науки П. М. Раттанзи, сегодня почти всички единодушны, что 
христианское понимание морального долга сыграло существенную роль в том, что люди 
начали изучать природу. Этот импулсь первоначально был очень сильным, так как в то 
время научные исследования должны были проводиться “вне традиционных рамок 
высшего образования и в сущности (по необходимости) входили в конфликт с 
натурфилософией, преподаваемой в университетах”. Поэтому Раттанзи подчеркивает, 
что в тезисе Мертона содержится одна несомненная истина: христианская религия дала 
“мощный религиозный толчок” занятиям экспериментальной наукой. Принципы 
протестантизма поощрили людей отдаться изучению Божьей “Книги природы” в 
качестве дополнения к изучению Книги Слова Божия. Они вменили им в религиозную 
обязанность поставить это изучение на службу двум неразрывно связанным целям: 
прославлению Бога и благоденствию ближнего422.

“Благоденствие ближнего” есть цель, которая оправдывает не только науку, но и 
развитие техники. Ранние ученые рассматривали технику как средство преодоления 
разрушительных последствий проклятия, описанного в третьей главе Книги Бытия. Как 
отмечает и Френсис Бэкон, “из-за грехопадения человек утратил не только свою 
непорочность, но и власть над творением”. И все же “еще в этой жизни эти две утраты 
могут быть до известной степени восполнены: первая через религию и веру, а вторая – с 
помощью ремесел и наук”. Используя науку для возврата своей власти над творением, 
люди в какой-то мере облегчают страдания, постигшие их из-за грехопадения.

Итак, ранняя наука была проникнута религиозной заботливостью о бедных и 
больных и человеколюбивыми усилиями облегчить изнурительный труд. Как объясняет 
историк Линн Уайт, “духовный эгалитаризм” библейской религии “придает 
бесконечную ценность даже самому пропащему человеку, ибо и он дитя Божье” – 
убеждение, которое ведет к человеколюбивым усилиям вытащить таких людей из грязи. 
Библейская вера порождает “религиозное стремление заменить человеческую силу 
машиной, когда работа настолько однообразна и изнурительна, что кажется недостойной 
Божьего чада”423. Представление о том, что условия жизни могут быть улучшены, само 
по себе революционно и коренится в библейском учении. Как указывает Харви Кокс, 
люди, находящиеся в ловушке циклических, детерминистических или фаталистических 
воззрений на жизнь, не могут дойти до идеи о том, что жизнь надо улучшить424. Но с 
точки зрения библейского учения история линейна и открыта для божественного 
вмешательства. В ходе истории Бог может сотворить что-нибудь совершенно новое. Это 
относится и к человеку, созданному по Его образу и подобию. И Бог, и человек являются 
первопричинами, которые могут поставить начало новой цепочке вторичных следствий. 
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Так библейский взгляд на историю вдохновил человека творить науку и технику, чтобы 
улучшить условия и обстановку, в которых он жил.

Будет полезным обобщить все сказанное таксономией Джона Хедли Брука 
относительно способов, которыми христианство повлияло на развитие науки. Во-первых, 
христианское учение было предпосылкой для стремления к научным знаниям (например, 
убеждение в закономерности природы происходит из веры, что мир сотворен разумным 
Богом). Во-вторых, христианское учение оправдывает науку (например, наука 
рассматривается как средство облегчения трудностей и страданий). В-третьих, 
христианское учение дает мотивы для научной деятельности (например, она должна 
выявить славу и мудрость Творца). И в-четвертых, христианство сыграло существенную 
роль в утверждении научной методологии (например, волюнтаристическое богословие 
обосновывает эмпирический подход)208425.

С точки зрения профессиональных историков, распространенное 
представление о войне между верой и наукой теряет свои позиции. Вместо этого все 
чаще можно услышать признание, что христианство помогло во многих 
отношениях развитию современной науки (к.м. – В.В.)“426.

208 Брук упоминает и пятый способ, которым христианство оказало влияние на науку – оно 
сыграло созидательную роль в оформлении научной теории (так, например, Джон Рей и Линней 
пользовались языком первой главы Книги Бытия, чтобы дать определение биологическому виду).
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Глава пятая
ВЗГЛЯДЬI НА ТВОРЕНИЕ МИРА

Здесь мы остановимся коротко только на двух основных точках зрения, 
бытующих в современном христианстве, не рассматривая их разновидности209.

1. Научный креационизм

Его отцом считается Генри М. Моррис, ставший в 1972 году одним из 
основателей “Института креационистических исследований” в калифорнийском городе 
Сан-Диего. В основе этого взгляда лежит убеждение в том, что Бог за шесть 24-часовых 
творческих дней полностью создал и обустроил мироздание210.

В настоящее время креационистские организации существуют во многих странах 
на всех континентах и состоят из большого числа ученых. Одной из основополагающих 
для сообщества работ остается и по сей день книга Генри Морриса “Научный 
креационизм”, в которой он стремится примирить библейское описание творения мира с 
современной наукой (не позволяя ей господствовать и менять что-либо в буквальном 
толковании Писания). Таким образом, Библия выступает в качестве критерия 
правдивости: научное знание, которое находится в согласии с ней, считается 
достоверным, в противном случае оно неправильно. 

Но если допустить, что священные тексты разных религий раскрывают всю 
правду о реальности, то в таком случае для верующих в греческую мифологию любая 
информация, которая не подтверждает, что Солнце является красивым юношей, 
объезжающим небо на огненной колеснице, обманчиво и вводит в заблуждение. Природа 
– это другая “книга”, в которой Бог записал Свои мысли, но ее свидетельство должно 
совершенно независимо (с помощью науки!) поддержать историю творения в начале 
Книги Бытия!

Научный креационизм считается некоторыми людьми псевдонаукой по 
следующим причинам:

209 Самые распространенные воззрения на возникновение мира – это креационизм 
(повелительный и прогрессивный) и эволюция (естественная, теистическая и деистическая). Но в разных 
религиях и философиях встречается большое количество разновидностей именно креационизма, в которых 
он сочитается с дирижизмом, пантеизмом (или панентеизмом), телеологией, финализмом, космотеизмом, 
концепцией эманации и т.д.

210 Разработанная впоследствии теория „разумного замысла” обычно воспринимается как 
облегченная форма креационистского учения. То есть, считается, что это попытка деликатно направить 
наше внимание на разумный план в строении природы, не указывая, “Кто” и “как” осуществил этот план.

Создатели этого движения, однако, дистанцируются от креационизма, настаивая на том, что 
между ними есть существенные расхождения. Приведем цитату из диссертации кандидата философских 
наук Теодоры Велковой „Философские импликации теории разумного замысла” (София, 2015.): 

„Заслуживает внимания основательный аргумент о том, что действительно идея замысла 
совпадает в этих двух теориях – РЗ и креационизме. Но ее коннотация в обоих случаях различна. Для 
креационистов она однозначно детерминирована, в то время как для теоретиков РЗ акцент ставится на 
нахождении конкретных эмпирических данных о разумном плане в природе (цифровые коды и 
молекулярные машины в живых клетках), для происхождения которых нельзя найти обоснованных 
натуралистических объяснений“.
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Во-первых, потому, что признание возможности сверхъестественного 
вмешательства равносильно отказу от познания, так как мы не можем исследовать 
то, что находится за пределами материи.

Критикуют сторонников креационизма за то, что они видят едва ли не за каждым 
углом вмешательство Высшего Существа. Но давайте еще раз напомним, что даже 
ранние ученые считали слабостью, пользуясь пробелами в знаниях, искать 
трансцендентные причины для объяснения явлений в природе. Как уже упоминалось, 
Ньютона еще при жизни высмеивали за то, что по его мнению солнечная система 
неустойчива и что Бог должен периодически восстанавливать баланс в ней. Не только 
Лаплас, но и другие ученые, такие как немецкий философ и математик Лейбниц, 
высмеивали предположение, что Творец не мог создать совершенный мир и вынужден 
постоянно исправлять его недостатки.

Мало кто сегодня знает, что те, кого мы сейчас признаем корифеями научного 
познания, были верующими “до мозга костей” и самая жаркая дискуссия между ними 
велась по вопросу: “Какая философия природы описывает лучше всего сотворенный 
Богом мир?” Христианские ученые всегда воспринимали творение как относительно 
автономное целое и поэтому стремились прежде всего объяснить природные явления 
естественным путем (за исключением библейских чудес, разумеется). Об этом 
свидетельствует лучше всего та огромная груда знаний, которые они завещали нам во 
всех научных областях. Их потомки сегодня делают то же самое, так что мы считаем 
вышеуказанное обвинение слишком тенденциозным и преувеличенным.

Во-вторых, ряд социологов и философов науки полагает, что креационизм – это 
“наукообразная теория”, которая не подкреплена серьезными доводами, не имеет своей 
научной программы и не предусматривает возможность экспериментальной проверки.

Надо признать, что это возражение в какой-то степени оправдано. Большая часть 
(но не все!) аргументов креационистов была опровергнута оппонентами, 
принадлежащими к противоположному лагерю. В соответствии с целями и задачами 
научного креационизма мы уверены в том, что его сторонники могут создать в будущем 
лучшую научную программу действий. Что касается экспериментальной проверки, дело 
времени разработать космологические и биологические модели, позволяющие проверить 
версии сотворения, которые могут быть предложены в рамках библейского 
повествования, а также натуралистическую парадигму211.

В-третьих, креационисты, как правило, имеют низкую научную квалификацию, и 
поэтому их выводы сомнительны и плохо продуманы. 

В некоторых случаях это может быть и так, но в целом ученые-креационисты 
имеют высокие академические звания и работают в престижных институтах и 
университетах. По этому признаку должны быть дискредитированы скорее основатели 
эволюционной теории. Чарльз Дарвин прекратил изучение курса медицины в Эдинбурге 
еще в конце второго года и закончил только трехлетний курс богословия в Кембридже, а 
Альфред Расселл Уоллес даже не имел высшего образования. Мы считаем, однако, что 
здесь допускается логическая ошибка, известная как “ad hominem” (лат. “против 

211 По нашим наблюдениям, в настоящее время ученые-креационисты применяют научный метод 
только для разрешения частных проблем между ними и эволюционистами, а не разрабатывают целостные 
библейски ориентированные модели.
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человека”), т.е. атака на личность вашего оппонента, а не на его тезисы. Научные теории 
надо доказывать или опровергать по существу.

Если добавить и то, что все отцы Церкви и подавляющее большинство 
гениальных ученых были креационистами, оставившими, повторяем, изобильное 
интеллектуальное наследие в области богословия, философии и всех отраслей 
знания, то ясно, что мы не можем согласиться с приведенными выше обвинениями.

2. Теистическая эволюция

Теистическая эволюция утверждает, что после создания материи Бог вложил в нее 
способность самостоятельного подъема от простого к более сложному. В середине 1937 
года пионер в области компьютерных наук Чарльз Бэббидж выступил с идеей, что 
божественный Законодатель в соответствии со своим промыслом установил 
запрограммированные образцы, которые в соответствующее время порождают виды 
(вместо того, чтобы совершать чудеса каждый раз, когда нужно создать новый 
организм). 

В 1859 году вышла книга “Происхождение видов” Чарльза Дарвина, в которой 
автор выдвинул идею эволюции живых существ путем естественного отбора. Джулиан 
Хаксли категоричен, что это совершенно натуралистическая концепция (каковой ее 
считал и сам Дарвин): “Допускать божественное вмешательство в эти взаимодействия 
между массой и энергией не только ненужно, но и нелогично”427.

К концу ХIХ века Герберт Спенсер доразработал учение Дарвина в 
позитивистическую теорию универсальной эволюции, которой подчиняются все явления 
– начиная с процессов в неорганической материи и кончая явлениями нравственными и 
социальными. Он опирается также и на эмбриологию Карла Бэра, геологический 
униформизм Чарльза Лайелла и физический закон сохранения энергии. Спенсер считал 
эволюцию всеобъемлющей концепцией, которая охватывает физический мир, 
биологические организмы, человеческий интеллект, культуру и общество. 

Позднее, в первой половине ХХ века, Пьер Тейяр де Шарден, священник-иезуит, 
геолог и палеонтолог, выстроил телеологическую эволюционную концепцию. По его 
словам, божественное начало скрыто в “сердце материи” и направляет ее к возвышению 
и одухотворению. 

Сегодня в том же духе католики, либеральные христиане и неортодоксальные 
мыслители придерживаются мнения, что Бог использовал, управлял и контролировал 
процессы естественной эволюции для того, чтобы “создать” Вселенную, Землю и живые 
существа.

В Католической Церкви все еще немалая часть богословов склоняется к 
креационизму, в то время как другая, бòльшая, поддерживает теистическую эволюцию. 
В 1950 году папа Пий XII объявил эволюцию “приемлемым научным подходом к 
изучению человеческого развития”. Этот тезис был повторен папой Иоанном Павлом II в 
1996 году, но папа Бенедикт XVI отмежевался от него, заявив, что “эволюция и 
естественный отбор недостаточны для того, чтобы объяснить сложность структуры 
мира”.

Папа Франциск недавно (2014) заявил: “Когда мы читаем о творении мира в 
Книге Бытия, мы рискуем остаться с впечатлением, что Бог – это волшебник с 
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волшебной палочкой, которая способна на все. Но это не так. Он создал человеков и 
оставил их развиваться в соответствии с внутренними законами, которые даны каждому, 
чтобы он мог достичь вершин своего потенциала”. (Один из его “подданных”, однако, 
сразу же возразил ему: “Если Бог не волшебник, который творит чудеса, и оставил 
людей развиваться в соответствии с законами природы, то как тогда зачала Дева 
Мария?!”)

Мы определенно считаем, что синтез эволюционной гипотезы и христианского 
учения о творении мира есть "causa perduta" из-за следующих обстоятельств:

1. Если теистические эволюционисты утверждают, что Бог создал материю из 
ничего, то это нарушает закон сохранения энергии. Этим они признают 
сверхъестественное вмешательство, что автоматически выводит их из сферы науки.

Если же они считают материю совечной Богу, то в таком случае они тяготеют к 
индийским и греческим философским и религиозным системам. Не говоря уже о том 
возражении, что, если первоматерия была неподходящей, то остается неясным, как Бог, 
неспособный создать ее с нуля, мог переделать ее так, чтобы создать настолько сложный 
мир, как наш.

2. В конце второй части мы показали, что есть три области, в которых не 
наблюдаются синергетические явления – это космические системы, возникновение 
жизни и биологических видов. Таким образом, они являются либо результатом 
эволюционных процессов, либо разумного творчества.

а) Эволюционные модели Герберта Спенсера, Тейяра де Шардена и др. оказались 
неудачными (взгляды последнего даже были объявлены несоответствующими 
католической доктрине), а единственной альтернативой осталось учение Дарвина.

В теистической эволюции дарвиновского типа Всемогущий предстает как автор 
исполненной страдания, жестокости и смерти эволюционной стратегии, что искажает 
Его любящую природу. Более того, обессмысливается даже искупительное дело Христа. 
В борьбе за существование ненависть, агрессия и убийства обеспечивают выживание 
наиболее приспособленных и, следовательно, приводят прародителей людей к прогрессу. 
“Потомки обезьян не нуждаются в Спасителе”212 (вспомним и аргументы в связи с этим 
Томаса Хаксли, которые мы процитировали раньше). То есть, здесь нарушаются 

212 Вот часть анонса фильма Discovery о шимпанзе: “Снятый в течение 23 лет, фильм “Подъем 
обезьян-воинов“ (Rise of the Warrior Apes) рассказывает эпическую историю одного невероятного 
сообщества шимпанзе в Нгого, Уганда. Четверо могучих воинов правят посредством моральной 
двусмысленности, сомнительной политики, стратегических союзов и разбитого доверия. Эти обезьяны-
воины, известные как крупнейшая группа шимпанзе, открытая когда-либо, контролируют огромную 
империю и властвуют ужасающим образом посредством войны, политики и союзов”.

Нгого: Епичната история на най-доминантната армия от шимпанзета в света / Нгого: Эпическая 
история самой доминантной армии шимпанзе в мире

http://www.obekti.bg/zemya/ngogo-epichnata-istoriya-na-nay-dominantnata-armiya-ot-shimpanzeta-v-
sveta

Американские приматологи, наблюдавшие шимпанзе в Танзании, констатируют, что практически 
все обезьяны, рожденные за 17 лет наблюдений, являются потомками исключительно жестоких самцов. 
Антрополог Джозеф Фельдблюм заявляет: “Долгосрочная агрессия была ключом к успеху в продолжении 
рода. Самцы, которые чаще всего вели себя агрессивно с самками во время, когда те еще не были готовы, 
чаще всего становились отцами и это особенно проявлялось среди наиболее высшестоящих особей 
сильного пола”.

Sexually Coercive Male Chimpanzees Sire More Offspring
http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(14)01348-7
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основополагающие христианские догматы и поэтому дарвиновский тип 
теистической эволюции должен быть объявлен ересью!

б) Если же в этих трех областях допустить специальное вмешательство Бога, то 
теистическая эволюция ничем не будет отличаться от креационизма.

(Что касается синергетических феноменов, мы уже говорили, что они не могут 
возникнуть вследствие случайных процессов – см. конец I гл. Первой части.)

3. Мы уже обращали внимание на то, что если придавать (почти) полностью 
аллегорический и метафорический смысл библейскому тексту, как это делают радетели 
теистической эволюции, то его можно интерпретировать его совершенно произвольно, в 
любых смыслах и значениях. Таким образом (т.е. без конкретики), их верификация 
становится немыслимой.

К середине ХХ века в науке господствовала гипотеза Германа Бонди, Томаса 
Гольда и Фреда Хойла о стационарной Вселенной. В то время богословы в согласии с 
ней спешили "доказывать", что аллегорически истолкованный рассказ Моисея 
подтверждает, что Земля, Вселенная, живые существа и человек существовали вечно 
(т.е. не были созданы) наравне с Творцом.

Американский профессор химии Генри Шеффер пишет следующее: "Не осталось 
много космологов, верующих в стационарную гипотезу. Забавно было бы вернуться 
назад во время около 1960 года, найти комментарии к Книге Бытия и увидеть, как кое-
кто объяснял, что гипотезу о стационарной Вселенной можно примирить с первой 
главой Книги Бытия. Любой разумный человек понимает, что рассказ Книги Бытия 
описывает творение из ничего (ex nihilo), так что нужно очень живое воображение, чтобы 
примирить начало в пространстве, времени и истории с уже дискредитированной 
гипотезой о стационарной Вселенной"213.

Так выходит, что христианство не имеет собственной позиции, а вынуждено 
постоянно приспосабливаться к любой очередной господствующей научной парадигме, 
что обрекает его постоянно повторять историю Галилея. 

4. Сторонники теистической эволюции часто выдвигают довод о том, что 
аудиторией Книги Бытия были древние евреи, которых следовало предохранить от 
распространенных языческих мифов о мире, богах и людях. Один такой богослов пишет: 
“Коренно различная информация, которую мы видим в первых двух (вернее было бы 
сказать “первых восьми” – В.В.) главах Книги Бытия, представляет, с одной стороны, 
апологетическое произведение, которое, пользуясь языком мифа в лучшем смысле этого 
слова, борется с распространенными в то время верованиями язычников, окружавших 
израильтян, а с другой – раскрывает определенные истины, связанные с богословием, 
антропологией, сотериологией и т.д. Например – Бог един; Он личность; творит мир не 
из предшествующей материи, а из ничего; человек создан по Его образу и подобию, но, 
тем не менее, впал в грех и нуждается в спасении и т.д.”

Здесь возникают следующие вопросы: как именно древние израильтяне могли 
выяснить, какая же часть Книги Бытия символична и какая действительна? Как они 
могли отделить все перечисленные автором истины о Боге и человеке от мифологии? 

213 Генри “Фриц” Шеффер является директором Центра вычислительной и квантовой химии 
университета штата Джорджия (США). Выдвигался несколько раз на Нобелевскую премию и является 
третьим наиболее цитируемым химиком в мире.

Учените и техните богове / Ученые и их боги
https://harta-bg.info/statia/97
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Книга Бытия только к древним евреям ли относится, или же раскрывает вечные истины, 
которым следует научить все народы?

Более того, теряют силу и основополагащие положения христианской этики и 
открываются широко ворота перед т.н. гендерной идеологией214. Аборт не грех, потому 
что происходит на этапе, когда эмбрион повторяет стадии развития предшественников – 
безпозвоночных, рыб, земноводных, рептилий и т.д.215; если отпадает то место из Книги 
Бытия (Быт. 1:27), по которому Бог создал человека как мужчину и женщину, то не 
существует уже никаких препятствий к тому, чтобы пол был размыт в десятки 
разновидностей; брак может быть между партнерами одного и того же пола, поскольку 
слова “оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут оба одной 
плотью” (Быт. 2:24) не более чем фраза из красиво сочиненной басни и т.д.

И если искушение “говорящей змеи”, а оттуда и грехопадение наших 
прародителей переданы аллегорически, то не так ли обстоит дело и с искуплением? 

214 В конце 2018 года газета New York Times опубликовала статью, по которой трое ученых 
сумели доказать, что в области социальных наук идеология давно взяла верх над здравым смыслом. 
Авторы эксперимента категорически заявляют, что в этой сфере истина уже не представляет интереса, а 
важно только соответствие идеологическим нормам: осуждение насильников любого рода и поддержка 
“униженных и оскорбленных”. Свои работы ученые создавали под вымышленными именами, но, несмотря 
на это, они проходили успешно все проверки и печатались в авторитетных рецензируемых научных 
журналах. Все это наносит сильный удар по феминистской гендерной идеологии, вскрывает ее 
несостоятельность и определено отводит ей место в категории “псевдонаука”!

Hoaxers Slip Breastaurants and Dog-Park Sex Into Journals
https://www.nytimes.com/2018/10/04/arts/academic-journals-hoax.html 
Габриэле Куби пишет: “То, что Франкфуртская школа (см. ниже отсылку к “Энциклопедия 

Британника” – В.В.) наметила в качестве программы – использовать науку как инструмент подрыва 
существующего общественного порядка, – уже превратилось в нормальное состояние вещей. Научный 
идеал достоверности и объективности заброшен, а притязаниями на научность злоупотребляют, чтобы 
заставить общество принять все виды “странных (queer)” сексуальных практик. Это финансируется 
потоками денег, полученных от налогоплательщиков, которые все еще не знают, что значит слово гендер”. 
(Куби, Г. Глобалната сексуална революция, с. 177.)

Frankfurt School
https://www.britannica.com/topic/Frankfurt-School 
215 Некоторые христиане ошибочно считают, что биогенетический закон должен быть исключен 

из так называемых доказательств эволюции, поскольку для того, чтобы его подтвердить, Эрнст Геккель 
пользовался поддельными рисунками зародышей, за что был разоблачен научным сообществом. 
Приходится внести немного ясности по этому вопросу.

Чарльз Дарвин впервые дошел до идеи о связи между индивидуальным и историческим развитием 
организмов. Ф. Мюллер (эмбриолог и зоолог), изучая историю и этапы развития некоторых ракообразных, 
согласился с этой идеей. В 1886 году Мюллер совместно со своим коллегой Геккелем (естественником и 
зоологом) сформулировали т.н. биогенетический закон, по которому онтогенез есть краткое повторение 
основных этапов филогенеза. 

Советские ученые А. Северцов и И. Шмальгаузен модифицировали закон, уточнив, что он 
действует только в самых общих чертах и не исчерпывает всю сложность взаимосвязей между 
онтогенезом и филогенезом. А. Н. Северцов доразработал этот вопрос в своей теории филэмбриогенеза. 
(См. его учение о трех основных типах изменений в развитии органов в ходе онтогенеза – анаболии, 
девиации и архалаксисе, в учебнике П. Попова “Теория эволюции”, с. 269-271.)

Сегодня биогенетический закон принимается (почти) всеми эволюционистами, которые заявляют, 
что в процессе онтогенеза повторяются особенности строения не взрослых форм предков (как 
считал еще Дарвин), а их зародышей. Поэтому, чтобы быть совершенно корректными, надо сказать, что 
согласно современной интерпретации зародыш человека никогда не повторяет взрослые стадии рыбы, 
земноводного и рептилии, а сходен только с их зародышами. Но даже и в этой формулировке 
биогенетический закон дает “зеленый свет” абортам и совершенно оправдывает их!
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Лишая исторической достоверности Книгу Бытия или даже только ее начало, мы 
обессмысливаем и само христианство.

Коротко говоря, теистические эволюционисты пытаются убедить нас в 
правоте своего учения, поскольку оно согласуется (едва!) с несколькими 
христианскими доктринами, лукаво умалчивая о том, что большая их часть 
противоречит ему. Итак, если нужно обобщить, то концепция теистической 
эволюции входит в противоречие не только с наукой, но и со всем христианским 
вероучением, из-за чего заслуживает, чтобы ее определили как совершенно 
еретическую теорию!

5. В “Катехизисе Католической Церкви” учение о творении мира, человеке и 
грехопадении представлены вполне в духе традиционной креационистской христианской 
концепции428. Другими словами, если на протяжении более 150 лет тысячи католических 
богословов и ученых не сумели экзегетически согласовать теистически-эволюционную 
модель с Книгой Бытия и догматически – с другими богооткровенными истинами 
христианской веры, то вряд ли кому-нибудь еще удастся сделать это!

6. Эволюционная теория уничтожает знание народов о Боге и заменяет 
христианскую веру атеизмом!

В своей книге “Эволюция как догмат” Ф. Джонсон хорошо описывает 
преобладание этой тенденции в мировоззрении ученых-христиан: “Стивен Джей Гулд 
приводит пример генетика Теодосия Добжанского, которого он называет “величайшим 
эволюционистом нашего века, на протяжении всей своей жизни остававшегося 
ортодоксальным (?!) христианином”. [...] Этот пример поучителен, потому что по сути 
Добжанский превращает эволюцию в религию. Восхваляя этого ученого, Франсиско 
Айала говорит: “Добжанский был религиозным человеком, хотя на первый взгляд 
кажется, что он отверг такие основы традиционных религий, как существование Бога и 
жизнь после физической смерти. Его религиозность была основана на вере в то, что 
Вселенная имеет смысл. Доказательство этого смысла он видел в том, что эволюция 
создала такое удивительное разнообразие живого мира и сделало возможным 
становление жизни от примитивных форм к человеческому роду. [...] Он верил, что 
человечество каким-то образом разовьется к более высокому уровню гармонии и 
творчества”. Короче говоря, Добжанский был тем, что мы сегодня назвали бы нью-эйдж-
пантеистом. Само собой разумеется, что эволюция не противоречит религии, когда сама 
эволюция является религией”429.

7. Учебник “Христианское богословие” профессора Милларда Эриксона 
считается в протестантском мире “крупнейшим и самым всеобъемлющим трудом по 
систематическому богословию”. В нем автор пишет: “Попробуйте изменить учение о 
творении мира каким бы то ни было образом, и вы измените также и все другие аспекты 
христианской веры”430.

Правдивость его заключения вполне в силе и для концепции “теистической 
эволюции”, чья качественно новая интерпретация творения мира видоизменяет также и 
учения о грехопадении и искуплении. В конечном счете оказывается, что она подрывает 
и разрушает базовые догматы христианской веры216.

216 Некоторые, может быть, возразят нам, что мы воюем с эволюционной теорией, потому что она 
подрывает христианскую догматику. Даже если это и так, в опровержении дарвиновского учения (как и 
его современной интерпретации) мы всюду опирались исключительно на научные данные, а не на 



277

Уже более ста пятидесяти лет эволюционная теория служит атеизму и привела 
сотни миллионов людей к отказу от религии (т.е. к духовной смерти!). Поэтому 
вызывают удивление попытки тех богословов, которые пытаются насильно 
интегрировать ее в христианство!!

Отцы Церкви в своих трудах разработали наиболее взвешенный взгляд на 
творение мира, что позволяет избежать крайностей научного креационизма и 
теистической эволюции. Православная Церковь должна продолжать идти по их путям, 
чтобы нести чистое и неподдельное благовестие всем народам Земли! 

Если нужно коротко обобщить сказанное в третьей части, то это будет 
звучать так: без христианства наука, какой мы ее знаем сегодня, абсолютно 
немыслима! В отличие от Карла Сейгана, мы считаем, что если бы мы сегодня все 
еще руководствовались авторитетом древних мыслителей, то самым 
распространенным средством передвижения оставалась бы воловья арба, а самое 
совершенное вряд ли превосходило бы Золушкину карету!

теологию, убедительно показав, как мы надеемся, что это учение не выдерживает эмпирической проверки, 
а преподается единственно по идеологическим соображениям.
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Заключение
КАКОЙ БОГ?

1. Опыт научного доказательства бытия Бога

Авторы "Высшего замысла" не выступают против какой-либо другой религии, 
они атакуют только христианство. Даже когда они пересказывают мифы викингов, 
индейских и африканских племен и т.д., скрытая аллюзия состоит в том, что эти 
предания столь же вымышлены и наивны, как и рассказ о творении мира и чудеса, 
описанные в Библии. Самые известные воинствующие атеисты, такие как Р. Докинз, Д. 
Деннет, С. Харрис, К. Хитченс и другие, также восприняли в качестве своего 
исключительного приоритета борьбу с христианством (хотя они и заявляют, что 
критикуют религию вообще). Вот почему здесь мы попробуем ответить на их нападки. 

В теистической традиции христианства важнейшие положения относятся к 
существованию, природе и действиям Бога. До сих пор аргументация в этой области 
была единственно философской, но сейчас мы попробуем включить сюда и науку. Это 
позволит нам использовать не только логику, но и математику, а также эмпирическую 
проверку для доказательства истинности христианских учений. 

С точки зрения христианства Бог открывается миру двумя способами: через 
общее и через специальное откровение. Общее откровение (предмет так называемого 
естественного богословия) осуществляется посредством природы, истории и 
человеческого духа и предназначено для народов всех стран и времен. Специальное 
откровение передано отдельным людям, которые записали богодухновенные слова 
Библии, и через воплощение Сына Божия – Иисуса Христа. С точки зрения Фомы 
Аквинского существование Бога и ряд Его атрибутов (всезнание, премудрость, 
всемогущество и т.д.) могут быть доказаны рационально, но учения о Троице, о 
Боговоплощении, о спасении и т.д. становятся нашим достоянием только через 
специальное откровение Божие.

Естественное богословие разработало впечатляющее разнообразие аргументов в 
пользу бытия Божия, но только четыре из них считаются основополагающими – 
онтологический, космологический, телеологический и нравственный217. Во второй 
половине ХХ века британский философ религии и науки Ричард Суинберн написал 
трилогию о непротиворечивости теистической веры. Это был его вклад в христианское 
богословие218. С его точки зрения ни один из перечисленных аргументов по отдельности 

217 Естественное богословие использует исследовательские методы и нормы рациональности всех 
областей философии (а мы считаем, что в него обязательно следует включить и науку). Центральными 
темами здесь выступают доказательства существования Бога и проблема зла. 

218 Речь идет о книках: „Непротиворечивость теизма“ (1977), „Существование Бога“ (1979) и 
„Вера и разум“ (1981). После 1985 года, когда он становится профессором философии христианства в 
Оксфорде, Суинберн пишет и тетралогию, посвященную ряду основополагающих церковных учений; он 
заканчивает ее в 1998 году. В 1995 году Суинберн принял Православие и, как верно выражаются его 
друзья, „является типичным примером логицистического англосаксонского морального 
философствования“. 

(См. по гиперссылке, помещенной ниже, его труды, вышедшие до настоящего момента.)
Books by Richard Swinburne
https://www.amazon.com/Richard-Swinburne/e/B000AQ6QSE
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не подтверждает существования Бога, но если собрать их воедино и прибавить к ним 
порядок во Вселенной, провиденциальный и религиозный опыт, чудеса, наличие 
высокоразвитого человеческого интеллекта и т.д., то христианский теизм становится 
более вероятным, чем его отрицание. 

Суинберн применяет теорему Бейса в попытке доказать бытие Божие. В ХVIII 
веке презвитерианский пастор и математик Томас Бейс разработал частный вариант 
задачи об обратной вероятности431. В теории решения используется правило "выбирай 
так, чтобы увеличить максимально ожидание пользы"; это одна из причин того, почему 
критики считают этот метод полезным только в узких классах случаев. Проблема при 
применения бейсовского метода в богословии состоит в том, что различным 
"величинам" – четырем главным аргументам, религиозному опыту, чудесам и т.д. – 
придаются совершенно субъективные значения, из-за чего мы можем увеличивать 
произвольно "ожидание пользы", т.е. максимального приближения к ста процентам в 
доказательстве существования Бога.

На основе сделанных в книге выводов мы попытаемся преодолеть ограниченность 
и субъективизм бейсовского метода и достичь кое-какого прогресса в этой 
исключительно сложной проблематике. 

Давайте проследим внимательнее, каковы следствия теоремы о существовании 
Бога, изложенной в Первой части. Из нее следует, что даже если количество миров 
бесконечно в бесконечной степени – ∞∞, то все равно не возникает никакой вероятности 
(по расчетам – 1/∞ в некоторой степени) появления упорядоченного и стабильного мира 
(хотя бы такого же типа, как наш – с материей, пространством и временем). Из факта, 
что этот мир, который упорядочен и стабилен, существует, следует, что он никак не 
мог появиться случайно. 

Рассматривая проблему величины физической бесконечности, Р. Пенроуз 
пишет: “Давайте теперь посмотрим, как связаны вопросы о бесконечности и 
построимости с математическими теориями, известными нам из предыдущих глав, а 
также с современными физическими теориями. […] 

Что касается размера той бесконечности, которой мы в данное время нашли 
применение, то, похоже, что ни одна физическая теория не вынуждает нас выйти за 
пределы C (), т.е. кардинального числа системы реальных чисел ”.

Далее он поясняет вещи с чисто математической точки зрения: “А что сказать о 
семействах функций, дефинированных в таких пространствах? Если рассматривать, 
например, семейство всех реально-числовых функций в данном пространстве C, то 
оказыватся, что оно имеет CC елементов (так как таково количество отображений 
пространства с количеством элементов C на пространство с количеством элементов C). 
Это определенно гораздо больше, чем C”. (То же относится и к различным видам 
векторных полей, чьи степени свободы могут достигать , что снова больше, чем C.)432.

Если в будущем физические теории создадут модель, при которой станет 
возможным, чтобы математически количество вселенных было больше или равно С, то 
тогда можно было бы оспорить тот аспект теоремы, который доказывает существование 
Бога. Мы, однако, считаем, что маловероятно, чтобы это случилось, поскольку 
рассуждать следует не о любых мирах вообще, а только о вселенных такого вида, как 
наша, так как она единственная, которая нам известна, и поэтому в наших анализах мы 
должны обосновать именно ее существование.
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Но во всех случаях останется в силе другой аспект теоремы, по которому 
статистически невозможно ни спонтанное возникновение жизни, ни его эволюция 
посредством мутаций. Вспомним, насколько легко доказать математически, что 
органеллы видово-специфических белков (например, молекулярные машины, которых 
десятки и сотни даже у прокариот) не могут ни образоваться случайно, ни 
трансформироваться в клеточные структуры другого вида организмов.

Еще во Введении мы отметили, что единственно разум способен создавать вещи, 
вероятность возникновения которых составляет одно к бесконечности в энной 
степени, что и является демаркационной линией между ним и слепым случаем. 

Но если, как получается из теоремы, невозможно, чтобы случайно возникла и 
высокоорганизованная структура, являющаяся носителем разума (скажем, что-то типа 
так называемого "мозга Больцмана"219,) то из этого следует, что разум может 
существовать независимо от какой-либо материальной конструкции. 

Далее можно задаться вопросом: может ли материя, хотя бы в некотором 
неорганизованном состоянии, существовать вечно наряду с разумом? Антропный 
принцип свидетельствует, что для построения нашего мира необходимо, чтобы она 
обладала рядом (мы обозначили их число, как n) базовых качеств. Если допустить, что 
число возможных качеств бесконечно, то вероятность того, чтобы материя реально 
обладала именно теми из них, которые необходимы, равна нулю. 

С другой стороны, если материя обладает бесконечным количеством (или хотя бы 
больше, чем n) качеств, то некоторые из них будут лишними и могут разбалансировать 
равновесие в атомах, например. Поэтому они должны быть устранены, т.е. превращены в 
ничто. Если же материя не обладает каким-то качеством, которое безусловно 
необходимо для ее структурирования и/или функционирования, его придется создать из 
ничего.

Из этих рассуждений следует, что наиболее правдоподобно (вернее даже 
"обязательно") считать, что материя была создана из ничего именно с теми качествами, 
которые необходимы. А творение из ничего предполагает всемогущего сознательного 
Творца220. Одним из следствий теоремы является и то, что Он может сотворить 

219 Мозги Больцмана – гипотетические самосознающие объекты, возникающие в результате 
флуктуации в какой-то системе.

What Is the Boltzmann Brains Hypothesis?
https://www.thoughtco.com/what-are-boltzmann-brains-2699421
220 Некоторые считают, что Бог не всемогущ, поскольку Он не может нарушить законы логики. 

Например, некий философ сказал, что, если поставить вопрос: “Может ли Бог создать такой камень, 
который Он сам не может поднять?”, получается так, что при обоих ответах (т.е. „может”, или „не 
может”), Бог не всесилен. Но что будет, если Он поставит камень на голову этого „мудреца” и скажет: “Я 
не уберу его отсюда вовеки!” В таком случае Бог, который поставил камень, может поднять его, но вместе 
с тем и “не может”, так как Он никогда не нарушает Своего слова.

Разумеется, это относительное решение проблемы, потому что для абсолютного должны быть 
выполнены одновременно две полностью противоречащие друг другу условия – „мочь” и „не мочь” 
поднять камень. То есть здесь требуется нарушение законов формальной логики, по которым невозможно, 
чтобы две противоположные суждения были истинны в одно и то же время и в одном и том же отношении. 
Есть, однако, вещи, которые Бог может, но не желает сделать. Например, Он может солгать, но не 
желает делать это, ибо так Он нарушит Свою святость. Точно так же Он не желает нарушать и логические 
законы, поскольку без них невозможно отделить истину от заблуждения и ошибки.

Единственно в отношении квантовых явлений Бог выходит за рамки логических законов (кошка 
Шредингера может быть и живой, и мертвой одновременно), что подсказывает нам, что Он способен 
создать миры и в соответствии с другими логическими и физическими моделями. Но даже и в квантовой 
области наш разум бессилен понять, как устроено все!
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бесконечное количество упорядоченных и стабильных миров (и в то же время ни один 
из них не мог бы образоваться случайно). Более того, из рассуждений, сделанных нами 
до этого момента, выходит, что Бог не тождественен материи, из чего следует, что Он 
трансцендентен – внешен и независим от пространственно-временного континуума.

Возникает, однако, следующий вопрос: не относятся ли расчеты этой теоремы 
также и к Богу? То есть не следует ли из них, что и Он не мог бы возникнуть случайно 
или существовать вечно?

Для решения этой трудности помогают два обстоятельства:
а) Бог трансцендентен, т.е. непознаваем в Себе и совершенно отличен от какой бы 

то ни было материи. Таким образом, теорема становится неприменимой к Богу.
б) Порядок вещей в данном случае асимметричен – мир не необходим для 

существования Бога, но Бог безусловно необходим для существования мира.
Можно рассуждать и так: если бы теорема относилась и к Богу и доказывала, что 

нет Бога, то из этого следовало бы, что не существует абсолютно ничего. Но из того, что 
наш мир не только существует, но и упорядочен и стабилен, следует необходимо, что 
Бог существует! Вопрос Лейбница: „Почему существует что-то, а не ничто?“ получает 
ответ: “Мир существует только по воле Бога!“

Дополнительно к сказанному отметим, что есть три возможности ответа на 
основной философский вопрос „что первично?”:

– Материя
– Бог и материя
– Бог
Както мы уже видели, из теоремы следует, что материя никак не может быть 

первичной, ибо она не могла бы сама организоваться в таком мире как наш. Кроме того, 
выше мы уже говорили, что материя не вечна, так как математически невозможно, чтобы 
она обладала только необходимыми качествами. Остается третий вариант, а именно, что 
первичен только и единственно Бог!

Но есть ли у нас право говорить о научном доказательстве существования Бога, 
если наука доверяет только эмпирически проверяемым фактам, а Бог трансцендентен, 
т.е. Его бытие никак не может быть установлено непосредственным образом?

В своей книге "Десять больших идей науки"433 Питер Эткинс, профессор физико-
химии в Оксфордском университете, предупреждает, что науке придется изменить свой 
критерий приемлемости. Это связано с кварками: ни один кварк никогда не наблюдался 
по отдельности и, вероятнее всего, не будет наблюдаться никогда. Тем не менее, мы все 
более уверены в их существовании, так как из этого проистекает много проверяемых 
фактов. Здесь налицо верификация через следствия, а не путем экспериментов, 
верификация по косвенным доказательствам, а не на основе прямого опыта.221 

Как прямо указывает Эткинс: "Может быть, пришло время, когда эту границу 
следует переступить, но это Рубикон науки, который надо перейти с повышенным 
вниманием".

221 Часто мы даем себе отчета в том, как много вещей в науке обусловлено косвенными 
доказательствами. В математике косвенное доказательство равносильно прямому. В естественных науках 
– теорию Большого взрыва и макроэволюцию, например, можно было бы доказать только косвенным 
путем. А что сказать об истории, где любое доказательство минувших событий и живших некогда лиц 
может быть единственно косвенным! (В.В.)
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Если исходить из этой позиции, мы тоже научно доказали существование Бога: 
а) через математическую теорему, свидетельствующую, что материя никак не могла 
появиться случайно; и б) через следствия – наш прекрасно упорядоченный мир. 

2. Многие философы возражают, однако, что даже если доказать 
существование Творца, все же нет возможности подтвердить, что речь идет именно 
о том самом Боге, о котором говорит Библия. Ниже мы затронем именно этот 
вопрос!

1. Как мы не раз подчеркивали, рассказ о творении мира в Книге Бытия не может 
иметь абсолютно никакой эволюционной интерпретации. С точки зрения библейского 
учения, порядок мироздания не был изначально присущ ему и не обязан своим 
существованием процессам развития, но осуществился через прямое вмешательство 
Божие. 

Теорема о существовании Бога имеет еще едно следствие, которое мы вывели 
еще в I гл. Первой части, а именно: Невозможен ни постепенный, ни скачкообразный 
("квантовый") переход одной работающей системы в другую, поскольку их 
промежуточные состояния а) неустойчивы – у атомных и небесных структур и б) не 
функционируют – у живых организмов. Это означает, что концепция универсальной 
дарвиновской эволюции систем в мертвой и живой природе совершенно 
неприемлема.

Указанное следствие подтверждается и эмпирически! Уже зарегистрировано 
огромное количество упорядоченных галактик, содержащих миллиарды звезд, 
существовавших всего лишь несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, а 
нигде не наблюдаются этапы их формирования через процессы "столкновений и 
агломерации". То же относится и к миру организмов – первые бактерии присутствуют в 
пластах тех времен, когда согласно натуралистическим гипотезам условия были 
абсолютно непригодными для возникновения жизни, а среди ископаемых и по сей день 
не открыты никакие переходные формы! (Другими словами, эксперимент в ЦЕРН – это 
далеко не единственная причина смерти эволюционной теории, материализма и 
атеизма!)

Повторим, что самое правдоподобное объяснение рассказа о творении мира в 
Книге Бытия – это, что он был поведан Моисею непосредственно Богом (вероятнее всего 
через видение, как были показаны и картины последних времен апостолу Иоанну в книге 
Откровения), так как не было свидетелей этих событий222. Ни один священный текст ни 

222 Если предположить, что Бог поведал Адаму, как был сотворен мир, а тот передал это своим 
детям и внукам, то возможно, что этот рассказ дошел в неповрежденном виде до Ноя, который жил сотни 
лет вместе с внуками Адама – Еносом, Малелеилом, Иаредом, Мафусаилом и др. (они умерли незадолго до 
Потопа – 2300 г. до н. э.). С другой стороны, Ной был в течении целых 60 лет современником Авраама 
(рожденного около 2000 г. до н. э.) и мог передать ему вербально или даже письменно события начиная с 
времен творения и до их современности. 

Хотя это и не отмечено прямо в Библии, существует возможность, что это предание дошло и до 
Моисея (1500/1300 г. до н. э.). С нашей точки зрения, однако, этот сценарий маловероятен из-за того 
факта, что Моисей описывает, как очевидец, исключительно подробно детали работы Бога в каждый из 
творческих дней. (Здесь надо оговорить еще и то, что мы вычисляем годы при условии, что не существует 
пропущенных родословий, что вообще гарантированно – см. исследование профессора Уильяма Грина в 
конце III гл. Первой части.)

В 1974 году археологи открыли колоссальный царский архив г. Эблы (в сегодняшней Сирии), 
датированного 2200 г. до н. э. и содержащего более 16 000 глиняных табличек. Эта дата весьма близка ко 
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одной религии не передает с такими подробностями случившееся во время появления 
материального мира, не говоря уже о том, что концептуально библейская идейная рамка 
коренно отличается от всех остальных.

2. С христианской точки зрения Бог ведает одинаково хорошо все – возможное и 
действительное, необходимое и случайное, прошлое, настоящее и будущее. Потому-то 
Он и говорит: "…ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от 
начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось" (Ис. 46:9-10).

Библейские пророки созерцают будущие события по вдохновению от Бога, и 
поэтому их предсказания совершенно не похожи на остроумную и удачную догадку или 
же на неопределенное и двусмысленное предвещание. В Священном Писании около 
шести тысяч четыреста стихов, содержащих пророческие предсказания, причем более 
половины из них уже сбылось. Некоторые сбылись вскоре после того как были 
возвещены (Дан. 5 гл. и др.), а с другими это случилось сотни и даже тысячи лет после 
их появления в священных книгах. Есть пророчества, чье осуществление мы наблюдаем 
в настоящее время, и такие, которые связаны с будущим – Второе пришествие Христа, 
новое небо и земля и т.д.434

В своей книге "Общее введение в Библию" авторы Гайслер и Никс пишут: "До 
наших дней нет ни одного безусловного библейского пророчества, которое бы не 
сбылось. Сотни предсказаний, некоторые из которых были сделаны за столетия до того, 
сбылись буквально. В Ветхом Завете предсказаны время (Дан. 9 гл.), город (Мих. 5:2) и 
естество (Ис. 7:14) рождения Христа, а также десятки других обстоятельств Его жизни, 
смерти и воскресения (см. Ис. 53 гл.). Сбылись и многие другие пророчества, 
включительно о разрушении Едома (Авд. 1 гл.), проклятии Вавилону (Ис. 13 гл.), 
разрушении Тира (Иез. 26 гл.) и Ниневии (Наум 1-3 гл.) и о возвращении Израиля на 
родину (Ис. 11:11). И о других книгах, например о Коране, о Книге Мормона и 
некоторых (индуистских) Ведах, утверждается, что они богодухновенны. Но ни одна из 
них не содержит предсказательных пророчеств. Так сбывшиеся пророчества доказывают 
недвусмысленно неповторимое, богодухновенное естество Библии“435.

Ведь для того, чтобы предсказать конкретный момент в будущем, необходимо 
знать огромное количество обстоятельств мертвого и живого мира за данный период 
человеческой истории. Это значит учесть весь эффект от явлений природы, установить 

времени библейского Потопа (может быть, около 2300-2500 г. до н. э.), из-за чего тамошний рассказ о 
творении изумительно сходен с повествованием Книги Бытия. На табличках записано, что мир создан из 
ничего и говорится о Существе, создавшем небо, луну, звезды и землю. В одном месте сказано буквально: 
„Господь неба и земли, земли не было, Ты создал ее, света утра не было, пока Ты не создал его“ (Ebla 
Archives 259). 

На табличках находим записанными такие города как Ур (родное место Авраама), Содом, 
Гоморра, Адма, Цeвоим и Вала (упомянутые в 14 главе Книги Бытия), отсылки к именам Адама, Евы и 
Ноя, описание Потопа, очень близкое к библейскому и т.д. Летопись Эблы подтверждают мнение о том, 
что начальные главы Книги Бытия исторически достоверны, а также разбивают в пух и прах утверждения 
критиков, что монотеизм зародился позже, чем более ранние политеизм и генотеизм. Из них становится 
ясно, что задолго до Моисея существовала письменность, через которую могло сохраниться и какое-то 
подлинное предание о прошлом мира.

(После смешения языков в Вавилоне отдельные народы уже не имели прочной связи между собою 
и начали менять первоначальное сказание в собственных мифах и легендах. Всего лишь шесть веков 
позднее вавилонские и шумерские предания описывают творение мира коренно различным образом – как 
столкновение хороших и дурных, и притом смертных, богов. Из одного ока разбитого бога выливается 
река Ефрат, а из другого – река Тигр. Человек сотворен из крови злого бога Кингу, смешанного с грязью и 
т.д.)
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маршруты всех живых существ и предвидеть, что сделают все люди за этот интервал 
времени. 

Давайте проверим, существует ли все же вариант, по которому Бог не является 
автором библейских пророчеств:

а) Возможно ли, чтобы пророки просто обладали некими феноменальными 
дарованиями, благодаря которым они могли безошибочно прогнозировать события? И 
сейчас есть люди, способные запоминать огромное количество информации, 
производить в уме исключительно сложные расчеты быстрее, чем компьютер, и т.д.

С точки зрения П. С. Лапласа, если измерить достаточно точно параметры данной 
системы и знать законы ее динамики, мы вполне сможем определить все ее будущие 
состояния. Современные научные установки – стохастика, квантовая механика, теория 
хаоса и т.д., – не допускают, однако, такого радикального детерминизма.

С точки зрения стохастики невозможно указать конкретный исход событий с 
вероятностным характером. Расчеты показывают, какова вероятность того, что случится 
данное событие, но не могут уточнить, когда это случится и случится ли вообще.

В квантовой механике в силе принцип неопределенности Гейзенберга, по 
которому невозможно измерить одновременно координаты и импульс частиц, а таким 
образом и траекторию их движения. (Здесь существует и проблема наблюдения – при 
измерении того или иного качества микрообъектов их исходное состояние разрушается, 
т.е. невозможно узнать совершенно точно их свойства и поведение тогда, когда их не 
наблюдают.)

С точки зрения теории хаоса некоторые системы, например атмосфера, 
обнаруживают исключительную чувствительность к начальным условиям, что на 
практике делает их непредсказуемыми в большем временном охвате – например, 
метеорологические прогнозы правдивы самое большее на три дня. У хаотических систем 
даже малейшее отклонение от исходного положения может привести к огромным 
различиям в крайних результатах, это так называемый „эффект бабочки”436.

Природные катаклизмы – ураганы, наводнения, вулканы, землетрясения, засухи, 
болезни, вымирание и миграциии биологических популяций и т.д. – порой ведут к 
резким переменам в судьбах целых народов. Но эти явления подчиняются 
вышеперечисленным непредсказуемым закономерностям, и поэтому объективно 
невозможно спрогнозировать их, независимо от способностей отдельных людей или 
достижений научно-технического прогресса. 

б) А не являемся ли мы экспериментом внеземной цивилизации?
Как мы уже отметили, только Бог может создать упорядоченные и устойчивые 

миры. Но все же есть вероятность того, что Он населил некоторые из них 
высокоразумными существами и, как утверждают сегодня многие философы и 
технократы, мы можем быть частью запрограмированного ими эксперимента или 
компьютерной симуляции437.

Этот вариант, однако, сталкивается с одним весьма существенным затруднением 
– люди обладают свободной волей и никоим образом нельзя предвидеть, как они решат 
действовать в разных ситуациях. Выбор каждого человека исключительно сложен, 
поскольку на него влияют разум, эмоции, прихоти, непредвиденные проблемы, 
природные условия, а также его отношения с другими людьми и организацией 
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(государственной, экономической и т.д.) общества в целом. И наоборот – порой идеи 
только одного лица способны вызвать революцию в мышлении и/или привести к 
широким культурным, социальным и политическим изменениям мирового масштаба.

Более того, без свободной воли любовь невозможна. В романе "Властелин мира"438 
писатель Александр Беляев описывает следующую ситуацию. Немецкий ученый Людвиг 
Штирнер изобретает машину, излучающую "мозговые волны". С ее помощью он 
обретает способность владеть умами людей и внушать им, что думать и что чувствовать. 
Одно из первых его дел – заставить свою коллегу, женщину по имени Эльза Глюк, 
разлюбить своего друга Отто Зауэра и влюбиться в него самого. Но таким образом 
Штирнер не становится объектом ее любви, а всего лишь собственной нарцисстической 
любви к себе. Это значит, что подлинная любовь к другим людям может появиться 
только если у нас есть собственные чувства, а также свободная воля, решающая, на кого 
направить их. Для любви к Богу также необходимо, чтобы мы были самостоятельными 
существами, полностью отличными от Него, что исключает пантеизм и 
предопределение223. 

Вот почему, если мы убеждены, как говорит Тургенев, что "на любви держится и 
ею движется жизнь"439, то надо отказаться от идеи, что наши мысли и поступки 
предопределены, будучи частью некоей компьютерной симуляции!

Более того, хорошо известен и так называемый парадокс Энрико Ферми224, по 
которому количество развитых цивилизаций Млечного Пути должно быть весьма 
велико. Почему же тогда не обнаружены никакие сигналы от них? 

Американские астрофизики в начале 2015 года заявили, что проверили сотни 
тысяч галактик в окрестностях Млечного пути (т.е. из Местного сверхскопления 

223 С точки зрения Мартина Лютера, мы не располагаем подлинной свободой – наша воля 
„порабощена” и мы походим на коней, которых может оседлать Бог или дьявол. А его преемник Жан 
Кальвин утверждает изначальное предопределение людей – одних к царствию небесному, а других – к 
вечным мучениям в аду. Если, однако, мы всего лишь „куклы на ниточках” или же предварительно 
„запрограммированы”, то тогда осуществление пророчеств объясняется очень легко, но ответственность за 
зло падает всецело (или частично) на Бога. Кроме того, без свободной воли немыслимо исполнить 
заповедь о любви к Богу и ближнему.

См. мою статью, указанную ниже, в которой я показал, как можно сочетать абсолютное 
всемогущество и суверенность Бога со свободной волей сознательных существ. 

„О свободной воле – спор с кальвинистами“:
goo.gl/Qk1eSL
Мартин Лютер не сумел выйти из рамок католического юридического богословия, что 

дополнительно подтверждает сделанные нами выше выводы. 
См. замечательную статью митрополита Илариона (Алфеева):
Учение апостола Павла о предопределении ко спасению (на основе Послания к Римлянам)
http://www.hilarion.ru/study/uchenie-apostola-pavla-o-predopredelenii-ko-spaseniyu-na-osnove-

poslaniya-k-rimlyanam-.html
См. еще Восточно-православное богословие миссии сегодня 
https://kateheo.ru/missiologiia/bogoslovie-missii/vostochno-pravoslavnoe-bogoslovie-missii-segodnja 
К счастью, современные протестантские богословы не являются строгими последователями 

Лютера и Кальвина и сумели в значительной степени преодолеть слабости их богословия.
224 Роберт Грей утверждает перед “Scientific American”, что этот аргумент принадлежит не 

Ферми, а астроному Майклу Харту и физику Фрэнку Типлеру. Но кто бы ни высказал его, проблема 
отсутствия сигналов от инопланетных цивилизаций остается.

The Fermi Paradox Is Not Fermi's, and It Is Not a Paradox
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/the-fermi-paradox-is-not-fermi-s-and-it-is-not-a-paradox/



286

галактик – см. примечание к фиг. 8, II гл. Первой части). Джейсон Т. Райт, профессор 
астрономии и астрофизики из университета штата Пенсильвания (США), пишет: "Мы 
обнаружили около 50 галактик с необыкновенно высоким уровнем инфракрасного 
излучения. Наши исследования этих галактик смогут показать, являются ли их 
радиационные результаты следствием естественных астрономических процессов или же, 
возможно, признаком наличия высокоразвитых цивилизаций"440. 

Этот энтусиазм был охлажден весьма быстро профессором Майклом Гарреттом 
из Голландского института радиоастрономии, который немного позднее в том же году 
сообщил, что сравнил среднее инфракрасное излучение этих галактик с длиной 
излучаемых ими радиоволн (он даже включил почти еще столько же, т.е. исследовал 
целые 93 "подозрительные" галактики). Оказалось, что причины такого излучения 
естественны – в частности, это могут быть горячие межзвездные облака пыли. В данном 
случае гипотетические инопланетные цивилизации не имеют ничего общего, полагает 
он441. 

С точки зрения планетологов только в нашей галактике есть миллиарды планет, 
подобных Земле, на которых может существовать жизнь. В наблюдаемой Вселенной 
количество обитаемых миров по расчетам должно составлять около десяти тысяч 
миллиардов миллиардов (1022), что в действительности является грандиозным числом442. 
Даже если очень малый процент из них достиг технического прогресса, подобного 
нашему, то все равно нас со всех сторон должны были бы заливать сигналы, которые мы 
могли бы уловить. Какие бы возможные объяснения их отсутствия не придумывались, 
факт, что таковых вообще существует! 225 

225 Вот что мы читаем в блоге С. Александрова в конце июня 2018 года:
„По вопросу об инопланетянах великий научно-фантастический писатель Артур Кларк сказал 

следующее: "Есть только две возможности. Или мы одиноки во Вселенной, или не одиноки. Обе одинакво 
ужасающи". 

Новейшее научное исследование сильно наклоняет весы в первую сторону. В своей статье ученые 
Андерс Сандберг, Эрик Дрекслер и Тоби Орд из Оксфордского университета приходят к выводу, что 
вероятность отсутствия инопланетного разума в наблюдаемой Вселенной очень велика. […]

Попытки решить уравнение Дрейка всегда основывались на догадках насчет неизвестных 
параметров. Некоторые ученые говорят: предположим, что значение данного параметра таково. С 
помощью этих догадок получаются определенные значения параметра N, но они, с одной стороны, не 
точны, а, с другой, часто подаются в СМИ в качестве фактов, в то время как в действительности это всего 
лишь предположения, основанные на догадках. Не на последнем месте надо сказать, что в условиях этой 
неуверенности результат N зависит и от личных пристрастий ученых – оптимисты всегда склонны 
завышать параметры, а пессимисты – занижать их. 

Вот почему Сандберг, Дрекслер и Орд придерживаются совершенно иного подхода. Они провели 
статистический анализ уравнения Дрейка, но при этом считали параметры такими, какие они есть – 
неизвестными. Они взяли наибольшие и наименьшие возможные значения в соответствии с нынешними 
научными знаниями. В итоге, вместо того, чтобы получить предположения (как обычно бывает в более 
некомпетентных толкованиях уравнения Дрейка), коллектив ученых получил реальное распределение. 
Распределение весьма широко из-за неизвестности точных параметров, но все же показывает, какова 
вероятность того, что мы одиноки во Вселенной.

Результат ошеломителен – оказывается, велика вероятность того, что мы одиноки в нашей 
Галактике! Хочу подчеркнуть, что это не является категорическим выводом – "да, есть разумная жизнь" 
или "нет, разумной жизни нет". Но статистический анализ уравнения Дрейка предоставляет сравнительно 
точную оценку вероятностей. Расчеты показывают, что вероятность того, что мы одиноки в нашей 
Галактике, составляет от 53% до 99,6%, а вероятность того, что мы одиноки и во всей остальной 
Вселенной – от 39% до 85%. 

"Если иметь в виду реалистическую неизвестность и заменить конкретные догадки 
вероятностными распределениями, отражающими актуальную научную точку зрения, нет причины 
считать, что в Галактике (или в наблюдаемой Вселенной) существуют другие цивилизации", – пишут 
авторы. "Устанавливаем существенную (ex ante) вероятность того, что не существует иной разумной 
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С точки зрения директора Ватиканской обсерватории Хосе Габриэля Фунеса 
нельзя ставить пределы перед творческой свободой Бога, т.е. существует вероятность 
того, что Он создал иные формы жизни, включительно и такие, которые обладают 
интеллектом и душой, в бесчисленных галактиках Вселенной. Фунес, однако, считает, 
что инопланетян не посетил Христос, так как "Боговоплощение – уникальное и 
неповторимое событие" и, следовательно, они могут быть свободными от первородного 
греха443. 

Известный богослов, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич 
Осипов, однако, не согласен с этой позицией. Перечислив несколько библейских, 
святоотеческих и научных аргументов, он приходит к выводу, что "с точки зрения 
православного богословия нет оснований говорить о возможном существовании 
инопланетных цивилизаций". Далее Осипов ссылается на иеромонаха Серафима Роуза, 
который на основании Библии считает несомненным существование духов в 
околоземном пространстве, которые проникают в человеческий мир и воздействуют на 
людей. "Он (Роуз) говорит, что эти духи, не принадлежащие к числу святых духов, т.е. 
ангелов, на церковном языке именуются бесами (или демонами226 – В.В.)"444.

В дополнение отметим, что некоторые богословы рассуждают так: "Бог 
предоставил нам весьма специфические разъяснения насчет будущего – например, 
второго пришествия Христова и некоторые подробности о конце света. В какой-то 
момент Вселенная совьется как свиток, нынешние небо и земля прейдут и будут 
сотворены новые (Ис. 34:4; 2 Петр. 3:12-13; Откр. 21:1). Если бы Бог создал разумные 
цивилизации в других местах Вселенной, то это непременно уничтожило бы также и 
места, в которых они обитают. Адамов грех стал причиной того, что все творение было 
осуждено. Почему тогда раса из существ, которые не принадлежат к Адамову 
(грешному) потомству, должна пострадать от наказания и быть затем частью 
восстановления, которое придет с Христом?!"

Пока что вновь подтверждается христианская позиция, что вся Вселенная 
создана единственно для человека, а ее грандиозное построение являет нам 
всемогущество Божие!

жизни в наблюдаемой Вселенной. Поэтому нас не должно удивлять то, что мы не можем обнаружить 
никаких следов ее существования. Этот результат устраняет парадокс Ферми и таким образом 
необходимость спекулятивных обоснований того, почему цивилизации неизбежно не имеют 
наблюдаемого эффекта во Вселенной". 

В конечном итоге таков научный подход. Если у нас нет доказательств наличия инопланетного 
разума, бритва Оккама дает нам основание предпочесть теорию с наименьшим числом лишних 
предположений. Лучше принять самое простое объяснение, что если нет признаков существования 
инопланетян, то вероятнее всего таковые просто не существуют, чем спекулировать, что инопланетяне 
существуют, но... "скрываются", "не проявляют желания связаться с нами" и т.д. 

Стоит задуматься в таком случае, почему многие ученые продолжают верить в инопланетный 
разум, хотя доказательства его наличия равны нулю“.

Ново научно изследване показва, че е по-вероятно да сме сами във Вселената / Новое научное 
исследование показывает, что более вероятно, что мы одиноки во Вселенной

http://www.cosmos.1.bg/portal/2014-10-24-20-54-26/2270-2018-28-june-we-are-alone
См. также и оригинальную статью А. Сандберга, Э. Дрекслера и Т. Орда:
Dissolving the Fermi Paradox
https://arxiv.org/pdf/1806.02404.pdf
226 В Библии упомянуто, что египетские чародеи и волшебники сумели превратить свои посохи в 

змей, произвести жаб и т.д. (Исх. 7 и 8 гл.). Из этого можно сделать заключение, что Сатана и его „армия“ 
падших ангелов способны создавать живые существа, выдавая их за „инопланетян“ (или же самим 
принимать материальные тела), а их сверхъестественные способности позволяют им имитировать 
невероятные технические достижения, паранормальные явления и т.д. (В.В.)
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в) Здесь в скобках поясним, каким образом возможно, чтобы и диавол 
предсказывал будещее. 

Из Библии мы знаем, что Сатана требует у Бога верующих, чтобы испытать их 
(Иов 1:11, 2:5; Лук. 22:31-32), а неверующих он "уловил в свою волю" (2 Тим. 2:26). 
Получив дозволение Господа искусить данного человека (Иов 1:12; 2:6), он может 
предупредить людей, с которыми общается (гадалок, экстрасенсов, уфологов и т.д.), о 
том, что он собирается сделать.

В одном знаменитом отрывке из романа "Мастер и Маргарита" Михаил Булгаков 
сумел передать подобный момент с художественной интуицией гениального творца. 
"Профессор" Воланд, проявление дьявола, говорит следующее:

"– Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же 
управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?

– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, 
признаться, не очень ясный вопрос.

– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, 
как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. 
Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен 
возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, 
лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? 
И, в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, 
например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, 
входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... – тут иностранец сладко 
усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, 
саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление 
закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные 
вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, 
а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, 
вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он 
чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и 
окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. 
А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут 
иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого 
совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и 
попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не 
правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец 
рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и 
трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. [...]

"Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто 
против этого и не спорит. А дело в том, что... "

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:
– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда 

внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в 
сегодняшний вечер.
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"Какая-то нелепая постановка вопроса..." – помыслил Берлиоз и возразил:
– Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или 

менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову 
кирпич...

– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и 
никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не 
угрожает. Вы умрете другой смертью.

– Может быть, вы знаете, какой именно? – с совершенно естественной иронией 
осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор, – и 
скажете мне?

– Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто 
собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: "Раз, два... 
Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть – несчастье... вечер – семь..." – и громко 
и радостно объявил: – Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз 
спросил, криво усмехнувшись:

– А кто именно? Враги? Интервенты?
– Нет, – ответил собеседник, – русская женщина, комсомолка.
– Гм... – промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, – ну, это, 

извините, маловероятно.
– Прошу и меня извинить, – ответил иностранец, – но это так. Да, мне хотелось 

бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?
– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в 

МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.
– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.
– Это почему?
– Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, 

предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже 
купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не 
состоится.

Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.
……………...
Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к турникету и 

взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему 
брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись "Берегись 
трамвая!".

Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с 
Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился 
изнутри электричеством, взвыл и наддал.

Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, 
переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и 
сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к 
рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы.

Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, несильно ударившись 
затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева – он уже не 
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сообразил, – позлащенную луну. Он успел повернуться на бок, бешеным движением в 
тот же миг подтянув ноги к животу, и, повернувшись, разглядел несущееся на него с 
неудержимой силой совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее 
алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, но вокруг него отчаянными женскими голосами 
завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, 
после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут 
в мозгу Берлиоза кто-то отчаянно крикнул – "Неужели?.." Еще раз, и в последний раз, 
мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно"445.

Когда речь идет о тех или иных событиях в мире, Сатана придерживается 
пророчеств Слова Божия, но, так как он не знает подробностей, его предсказания весьма 
общи, туманны или двусмысленны.

Вот как некоторые ученые пытаются объяснить феноменальные способности 
ясновидящих, астрологов и экстрасенсов.

Например, наш болгарский физик Йордан Георгиев выстраивает следующую 
теорию, принимая на веру несколько чисто спекулятивных допущений:

1) Все события – прошедшие, настоящие и будущие – существуют одновременно;
2) Существует некая глубинная реальность, так называемое "субквантовое" поле 

действительности, объединяющее мир в одно целое;
3) Ясновидящие черпают информацию из него, чтобы наблюдать развитие 

целостной картины вещей (напр. человеческой жизни) во времени446. 
Христиане, однако, предпочитают доверять свидетельству Библии обо всем, что 

совершается в видимом и невидимом мире. Там сказано, что Сатана "клеве[щет] [на нас] 
пред Богом нашим день и ночь" (Откр. 12:10), из чего становится ясно, что его 
невидимая армия падших ангелов следит за каждым нашим словом и действием. Таким 
образом мы понимаем, как именно прорицатели могут проникать в интимные 
подробности жизни людей, не прибегая к теориям о том, что они "читают их 
информационные поля, записанные на субквантовом уровне".

Астрофизик профессор Лучезар Филипов считает, что во Вселенной, возможно, 
существует множество развитых цивилизаций, а их технический прогресс связан с 
утверждением высоких моральных ценностей. Они не желают вступать в контакт с 
земными жителями и передавать нам свои знания, поскольку эти знания будут 
использованы нами для удовлетворения наших эгоистических целей – "завоевывать, 
покорять и овладевать". Контактеры – единственные люди, которым они доверяют и 
передают телепатически специальные послания, чтобы напутствовать человечество и 
побудить его "подняться на более высокую ступень осознанности"447.

Но есть и иное объяснение: в Филиппах св. апостол Павел изгнал нечистого духа 
из одной служанки и она тотчас утратила способность предсказывать будущее (Деян. 
16:16-18). В своих посланиях он учит нас, что Сатана и его служители очень умело 
заблуждают людей и ведут их к гибели, творя большие чудеса и знамения и выдавая себя 
за ангелов света, несущих правду и истину (2 Кор. 11:14-15; 2 Фесс. 2:8-10). Вот почему 
Православная Церковь всегда предупреждала верующих не вступать в контакт с 
"пришельцами из других миров", "высшими духовными учителями", "душами 
умерших" и т.д.
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г) В связи с интерпретацией "сумасшедшей" области физики – квантовой 
механики – Нильс Бор сформулировал так называемый принцип дополнительности. В 
самом общем виде его можно передать так: "Для понимания целостности явления 
необходимо, чтобы в познании применялись взаимноисключающиеся классы понятий в 
качестве взаимнодополняющихся".

Принцип дополнительности в силе, когда опытно установленные признаки 
данного объекта выглядят взаимноисключающимися, например корпускулярно-
волновые свойства элементарных частиц. Последние как будто сочетают в себе 
совершенно противоречивые качества: частицы дискретны, а волны распространяются 
бесконечно в пространстве. Это значит, что некоторые аспекты физической реальности, 
хотя и выглядят несовместимыми, должны считаться взаимнодополняющимися, 
обуславливающими единую сущность объектов и явлений.

Отцы Церкви задолго до ученых пришли к этому постулату, еще когда 
формулировали основные догматы христианской веры: „Бог един, но в трех Лицах” 
(фиг. 1); „Иисус Христос – всемогущий Бог и истинный Человек”.

Долгое время догматы о Троице и богочеловеческой природе Христа оставались 
непонятными для других религий, из-за чего христианство упрекали в многобожии – 
особенно иудаизм и ислам227. Принцип дополнительности Нильса Бора свидетельствует о 
том, что возможно объединение противоречивых суждений, а экспериментальная база 
квантовой механики доказала его правдивость. Более того, поскольку христианские 
догматы невозможно постичь путем обычной человеческой логики, в них выражена 
мудрость, которая сверхразумна и не встречается ни в одной другой религии или 
древней философии228. 

227 Очень хорошее исследование этих вопросов можно найти и в интернете:
Facing the Muslim Challenge
http://www.answering-islam.org/Gilchrist/Challenge/
См. главы: "The Doctrine of the Trinity" и "Jesus the Son of the Living God"
Самое удивительное, что даже Коран отдает преимущество Иисусу Христу: 
Сравнение между Иисусом и Мухаммедом (с болгарскими субтитрами)
https://www.youtube.com/watch?v=9dhgMjbdTJ8
См. все видеоклипы на эту тему на английском языке:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD6019E1066D19DFA
228 Все идейные системы (философии, религии, политические идеологии и т.д.) содержат 

антагонистические противоречия, которые не позволяют объединить их в одно целое. С христианской 
точки зрения перед Вторым, уже небесным, пришествием Христа над земными народами воцарится 
политический и религиозный лидер, именуемый Антихристом (поскольку он будет отрицать спасение 
людей Христом на кресте). Его ожидают и в эсхатологии многих других религий в качестве 
исключительной личности – в иудаизме, как Мессию; в индуизме, как Мирового Учителя; в буддизме, как 
Будду Майтрейю и т.д. Вероятнее всего принцип дополнительности будет использоваться и Антихристом 
с тем объяснением, что, хотя в разных религиях содержатся взаимноисключающиеся утверждения, их 
можно „сверхразумно” объединить в единую систему (см. еще по данному вопросу в Богословском 
словаре в конце этой книги). 

Библия, однако, категорически опровергает подобную точку зрения, поскольку Бог всегда очень 
резко разграничивал Себя от богов других племен и народов: „Я Господь, Бог твой. [...] Да не будет у 
тебя других богов пред лицем Моим” (Исх. 20:2,3). 
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Фиг. 1 Иллюстрация учения о Троице. Необходимо, впрочем, иметь в виду, что никакая 
иллюстрация не в состоянии выразить полноту библейского учения о Троице. Диаграмма 
представляет единство Божества, показывая, что каждое Лицо есть Бог и отличая в то же время 
Его от других двух Лиц.

Надо уточнить, что эти два догмата основаны полностью на Библии, и только 
правдивость логики, по которой они выведены, подтверждается достижениями 
квантовой механики. Более того, здесь налицо и некая далеко идущая, но все же 
неполная аналогия: 

Бог един, но в трех отдельных Лицах. То, что единичное может быть в то же 
время и множественным, иллюстрируется следующим феноменом. Хотя теория струн 
все еще не доказана, физики допускают, что, возможно, существует только одна 
разновидность струны (уподобим ее общему, Божеству), совершающая огромное 
разнообразие колебаний. Конкретный способ колебания порождает электрон, кварк, 
нейтрино (различные Лица)229.

Микрообъекты являются стопроцентными волнами и стопроцентными частицами; 
как мы уже отметили, первые бесконечны, а вторые дискретны. Подобным образом и 
Христос – абсолютно неограниченный Бог и совершенно действительный человек.

Опираясь на учение святых отцов (чья достоверность удостоверяется принципом 
дополнительности), Православная Церковь считает, что предведение Бога означает, 
что Он может суверенно планировать и предвозвещать события мировой истории, 
никак не ограничивая нашу свободу воли. 

Апостол Павел учит, что Его действия невозможно охватить и постичь 
человеческим разумом: "О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? 
Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был 
воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь" (Рим. 11:33-36).

229 Поскольку некоторые оккультные школы могут попытаться извлечь из этой аналогии 
подтверждение как своей правдивости, так и своих притязаний на то, что их учения тождественны с 
христианскими, сделаем краткие разъяснения по этому вопросу. С точки зрения оккультных учений Бог 
есть некая энергия, различные вибрации которой являются Его эманациями в камнях, травах, цветочках, 
животных, людях и всевозможных иных реальных и мифических существах.

Масса, энергия, поле и т.д. суть формы материи, а с точки зрения христианства Бог находится вне 
материального пространственно-временного континуума и по Своей природе совершенно отличен от него. 
Поэтому мы и подчеркнули, что эта аналогия только частична. Христианство уникально и оно всегда 
строго разграничивалось как от всех прочих религий, так и от любых форм оккультизма, гностицизма, 
теософии и т.д.
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Разумеется, общего откровения совершенно недостаточно, и поэтому 
христианство считает, что Бог открылся не только через творение, но и посредством 
священных слов Библии и воплощения Иисуса Христа. К сожалению, здесь у нас нет 
возможности изложить доказательственный материал, связанный со специальным 
откровением, поскольку, как говорит один богослов, "он настолько огромен, что 
просто сокрушителен". 

Налицо достаточное коричество независимых исторических источников, которые 
подтверждают описанные в Новом Завете события, связанные с земной жизнью, смертью 
и воскресением Иисуса Христа230. Иисус уникален во всех отношениях: в Его жизни 
сбылось более 300 пророчеств, сделанных о Мессии за сотни и даже за тысячи лет до Его 
рождения231. Для сравнения, нет другого такого человека, о котором сбылись бы хотя бы 
два пророчества. Он вел абсолютно святую жизнь, ни разу не произнес лжи и всегда 
говорил истину. На вопрос, заданный Его величайшим противникам: "Кто из вас 
обличит Меня в неправде?" (Ин. 8:46), никто не смог ответить ничего и по сей день. 
Творил чудеса и знамения больше, чем кто бы то ни было. Сам заявил, что Он Господь и 
обещанный Спаситель мира, из-за чего был распят на кресте. Так исполнился замысел 
Божий об искуплении человечества кровью невинного Агнца Божия. На третий день 
воскрес из гроба согласно Писаниям. (Ибо тот, кто не может победить смерть, не может 
и обещать, что даст вечную жизнь другим.) Вознесся на небо перед глазами более 120 
свидетелей, большая часть которых подтвердила собственной мученической смертью все 
описанные в Евангелии события. Обещал возвратиться вновь, чтобы судить живых и 
мертвых232.

Св. Афанасий Великий в своем произведении „Воплощение Слова” отстаивает 
положение, что только Божественный Христос, Который сотворил мир, может и спасти и 
восстановить его: "Мы стали причиною того, что Он воплотился. Ради нашего 
спасения Он возлюбил нас так сильно, что явился среди нас и родился в 
человеческом теле. […] Никто кроме самого Спасителя, Который в начале создал 
все из ничего, не может спасти погибшее; никто кроме Единосущного от Отца не 
может возвратить человека к Богу; никто кроме нашего Господа Иисуса Христа, 

230 Исус и християнските свидетелства извън Новия завет / Иисус и христианские свидетельства 
вне Нового Завета

http://www.novchovek.com/index.php?route=product/product&product_id=364 
231 Здесь можно ознакомиться с пророчествами о Христе из Ветхого Завета на болгарском, 

русском и английском языке:
Указател на Месианските пророчества в Стария Завет / Указатель мессианских пророчеств в 

Ветхом Завете
http://www.pravoslavieto.com/bible/prorochestva/mesianski/index.htm
Ветхий Завет о Мессии
http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/messiah.htm
353 Prophecies Fulfilled in Jesus Christ
http://www.accordingtothescriptures.org/prophecy/353prophecies.html
Кроме того существует огромное количество археологических сведений об исторической 

достоверности Библии:
The Biblical Archaeology Society
https://www.biblicalarchaeology.org/
Достоверността на Новозаветните документи / Достоверность новозаветных документов
goo.gl/fSjsQ7
232 Очень сильные аргументы, подтверждающие специальное откровение, приводит профессор 

Джош Макдауэлл в своей книге „Неоспоримые свидетельства” (см. Литература).
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Который есть собственно сама жизнь, не может сделать смертных 
бессмертными".

На страницах этой книги, в противовес Хокингу и Млодинову (так же, как и 
целой плеяде воинствующих атеистов), мы постарались показать, что наука всегда 
была лучшим союзником христианства! Наука предлагает наиболее объективный 
метод изучения устройства и происхождения мироздания. Вот почему мы ожидаем, 
что очень скоро ее открытия подтвердят истину о том, что мир – это дело 
действительно ВЕЛИКОГО ТВОРЦА.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ

ФИЗИКО-КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Абсолютный ноль – самая низкая возможная температура: -273,15 градусов по 
Цельсию или 0 по шкале Кельвина.

Антигравитация – сила отталкивания, а не тяготения. С точки зрения 
космологов, вероятно она является причиной того, что Вселенная расширилась резко 
после Большого взрыва и продолжает расширяться все быстрее и в наше время. Ее 
интенсивность, однако, слишком мала для того, чтобы поддаваться измерению в 
лабораторных условиях и поэтому не имеет практических последствий.

Антиматерия – обладает теми же гравитационными свойствами, как и обычная 
материя, но ее частицы имеют противоположный электрический заряд. Например, 
антипротон имеет отрицательный заряд, а антиэлектрон (позитрон) – положительный. 
Остается загадкой, почему Вселенная состоит почти полностью из материи, а количество 
антиматерии ничтожно. Если бы во время Большого взрыва их количество было равным, 
они аннигилировались бы взаимно и мир не существовал бы.

Большой взрыв – принятая в настоящий момент теория, по которой 
расширяющаяся Вселенная возникла из первоначального состояния огромной плотности 
и невообразимо высокой температуры. По данным спутника WMAP это событие 
случилось 13,7 ± 0,2 миллиардов лет назад. Реликтовое излучение, оставшееся от него, 
регистрируется и в наше время как космический микроволновой фон. 

Брана – объект с произвольным числом измерений, который возникает в теории 
струн. 0-брана – это частица-точка, 1-брана представляет собой струну, 2-брана – 
мембрану, 3-брана имеет три измерения (наша Вселенная может быть таковой) и т.д. 
Говоря в общем виде, р-брана обладает р пространственными измерениями.

Вакуум – пустое пространство. С точки зрения квантовой теории в нем 
непрерывно возникают и исчезают виртуальные субатомные частицы. Они существуют 
исключительно короткое время с заимствованной энергией в соответствии с принципом 
неопределенности и быстро аннигилируются, возвращая таким образом заимствованную 
энергию. Вакуум используется и как термин для описания самого низкого 
энергетического состояния данной системы.

Великая общая теория (GUT – Grand Unified Theory) – класс теорий, которые 
пытаются объединить электромагнитное с сильным и слабым ядерным взаимодействием. 
GUT-теории нестабильны (если только не добавить суперсимметрию) и не берут во 
внимание гравитацию.

Виртуальные частицы – возникают из вакуума и быстро исчезают в силу 
принципа неопределенности, нарушая тем самым законы о сохранении материи (что 
позволено на совсем короткое время). Иногда виртуальные частицы могут стать 
реальными, если вакууму добавить достаточное количество энергии.

Волновая функция – математическое описание вероятности обнаружения 
положения и скорости любой частицы. Эрвин Шредингер был первым, кто вывел 
уравнения волновой функции электрона. Позднее Поль Дирак предложил волновое 
уравнение, включающее специальную теорию относительности. Сегодня вся квантовая 
физика, включительно и теория струн, формулируется через волновые функции.
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Гравитационные волны – предсказаны Общей теорией относительности. Они 
появляются, как периодическое смущение в кривизне пространства-времени, 
разпространяющееся, как волна. Сильные гравитационные волны получаются при 
гигантских массах и/или огромных ускорениях, т.е. при сталкивающихся галактиках или 
массивных компактных объектах (напр., нейтронных звездах), которые приобретают 
значительное ускорение перед своим слиянием.

Детерминизм – философское учение, по которому все, даже будущее, 
предопределено. Согласно законам движения Ньютона, если знать скорость и положение 
всех частиц в мире, можно вычислить эволюцию всей Вселенной. Принцип 
неопределенности, однако, показывает, что нельзя говорить о детерминизме в строгом 
смысле этого слова.

Закрытые времениподобные кривые – пути в теории Эйнштейна, которые 
позволяют путешествовать во времени. Они невозможны с точки зрения специальной, но 
могут существовать с точки зрения общей теории относительности при наличии 
достаточной концентрации положительной или отрицательной энергии.

Инфлятонное поле – вводится в инфляционной теории. Его происхождение 
неизвестно, но физики допускают, что его энергия и отрицательное давление запустили 
резкое расширение Вселенной.

Инфляционная космология – теория, по которой вскоре после момента своего 
возникновения Вселенная расширилась неимоверно. Эта теория способна решить 
некоторые космологические проблемы – плоского пространства, магнитных монополий, 
космического горизонта и др.

Квантовая гравитация – теория, которая стремится объединить квантовую 
механику и общую теорию относительности. Обыкновенно при квантовании гравитации 
оказывается, что ее квантовые флуктуации бесконечны и это делает вычисления 
бессмысленными. В настоящее время теория струн – единственный кандидат, способный 
устранить эти бесконечности.

Квантовая теория – относится к физике элементарных частиц. Основана на трех 
принципах: 1) энергия состоит из дискретных порций, именуемых квантами; 2) материя 
состоит из частиц-точек, но вероятность их обнаружения дается как волна, которая 
подчиняется уравнению Шредингера; 3) для определения окончательного состояния 
данного объекта требуется провести измерение, которое коллапсирует его волновую 
функцию. Постулаты квантовой теории обратны постулатам общей теории 
относительности, которая детерминистична и основана на гладких поверхностях. По 
этой причине сочетание этих теорий – одна из величайших проблем современной 
физики.

Квантовые флуктуации – неизбежные быстрые изменения в величине данного 
поля в небольших масштабах, возникающие как следствие принципа неопределенности. 
Сама Вселенная могла появиться как квантовая флуктуация вакуума. Считается, что 
квантовые флуктуации во время Большого взрыва привели к формированию 
современных галактических скоплений. 

Квантовый детерминизм – знание квантового состояния данной системы в 
данный момент определяет полностью ее квантовое состояние в будущие и прошлые 
моменты. Но знание квантового состояния указывает единственно на вероятность того, 
что случится то или иное событие.
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Кванты – наименьшие физические части (порции), на которые по законам 
квантовой механики можно разделить какой-либо объект. Например, фотоны – это 
кванты электромагнитного поля, гипотетические гравитоны – гравитационного и т.д.

Космическая струна – теории предсказывают, что остатки Большого взрыва 
могли сохраниться в виде огромных струн величиной в галактику (и даже больше). 
Столкновение двух таких космических струн может сделать возможными определенные 
способы путешествия во времени.

Космический микроволновой фон (КМФ) – остаточное излучение Большого 
взрыва, наполняющее пространство Вселенной. Его температура – 2,72 градуса выше 
абсолютного нуля. Сегодня ученые измеряют небольшие отклонения в этом реликтовом 
фоне, чтобы подтвердить или опровергнуть космологические теории.

Красное смещение – уменьшение частоты света от далеких галактик из-за 
Доплерова эффекта, что показывает, что они разбегаются во всех направлениях. Редко в 
глубоком космосе наблюдаются галактики с синим смещением, т.е. приближающиеся к 
нам.

М-теория – наиболее развитая версия струнного подхода, объединяющая пять его 
вариантов. Квантовая теория всех взаимодействий и всего вещества, чьи основные 
уравнения пока совершенно неизвестны.

Мультивселенная – множество миров. Согласно одной из интерпретаций 
квантовой механики вокруг нас, возможно, существует бесконечное множество 
параллельных вселенных, которые отделены друг от друга. Инфляционная космология 
также допускает возникновение бесчисленного множества закрытых вселенных, 
имеющих всевозможные физические характеристики и законы. На данный момент все 
это чисто философские спекуляции, так как мы не располагаем экспериментальными 
данными, которые бы подтвердили наличие неких иных реальностей.

Общая теория относительности – обнародована Эйнштейном в 1915 году. 
Согласно ей пространство и время переносят гравитационное взаимодействие через 
свою кривизну. Предсказывает существование черных дыр, а также расширение 
Вселенной. 

Отрицательная материя – обладает отрицательной энергией (т.е. отличается от 
обыкновенной материи и антиматерии, чья энергия положительна). Для отрицательной 
материи должна быть характерна антигравитация и она должна должна подниматься 
вверх, вместо того чтобы падать вниз. Ее существование предполагается теоретически, 
но все еще нигде не наблюдалось. 

Отрицательная энергия – ее значение меньше нуля. Считается, что материя 
имеет положительную энергию, а гравитация – отрицательную. Во многих 
космологических моделях они могут уничтожиться взаимно, т.е. их сумма может 
оказаться нулем (или близкой к нулю).

Поле (силовое поле) – „туман” или „эссенция”, которая наполняет пространство; 
средство, которым данное взаимодействие упражняет свое влияние. Описывается 
набором чисел, которые отражают его силу и направление в каждой точке пространства.

Поле Хиггса – поле, которое получает ненулевое значение в холодном пустом 
пространстве; придает массу фундаментальным частицам.

Принцип неопределенности – введен Вернером Гейзенбергом. Согласно ему мы 
не можем знать с абсолютной точностью одновременно местоположение и скорость 
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данной частицы. Частицы и поля изменяются и совершают скачки в рамках всех 
возможных значений, допускаемых квантовой неопределенностью. Это значит, что 
микромир представляет собой необузданное кипение среди моря квантовых флуктуаций. 
Благодаря достижениям в области нанотехнологий, сегодня ученые могут 
манипулировать отдельными атомами и проверять таким образом принцип 
неопределенности в лабораторных условиях. 

Симметрия – трансформация физической системы, при котором ее вид не 
меняется (например, при повороте идеальной сферы вокруг ее центра); трансформация 
физической системы, которая не отражается на законах, описывающих систему.

Специальная теория относительности – завершена Эйнштейном в 1905 году. 
Основана на константной скорости света. Среди ее следствий – то, что с увеличением 
скорости время замедляет ход, масса нарастает, а расстояния сокращаются. Кроме того, 
материя и энергия связаны уравнением Е = mc2.

Стандартная свеча – источник света с известной нам яркостью, что позволяет 
измерить расстояние до него. Сегодня в качестве стандартных свечей в астрономии 
используются в основном цефеиды и сверхновые типа Іа.

Суперсимметрия – при ней законы не изменяются, когда частицы, чей спин 
составляет целое число (кванты взаимодействий), меняются местами с частицами, чей 
спин – полуцелое число (корпускулами вещества). Это означает, что все известные 
частицы должны иметь так называемых суперпартнеров, о которых ожидается, что они 
будут открыты при экспериментах, проводимых в Большом адронном коллайдере. 
Суперсимметрия в принципе в состоянии объединить все частицы в один объект – 
струну. 

Темная материя – вещество, которое создает гравитацию, но не излучает свет. 
Суперсимметрия предсказывает существование слабо взаимодействующих массивных 
частиц, являющихся суперпартнерами уже известных частиц. Они проходят через 
самую плотную материю, не оставляя никаких следов, но обладают при этом огромной 
массой – в 100 до 1000 раз большей, чем масса протона. Основными претендентами на 
то, чтобы быть источником экзотической темной материи, являются суперпартнеры 
фотона, Z-частицы и частицы Хиггса, именуемые соответственно фотино, зино и 
хиггсино. 

Темная энергия – гипотетическая энергия и давление, равномерно наполняющие 
пространство; более общее понятие, чем космологическая константа (которая должна 
быть постоянной), так как энергия/давление могут изменяться во времени.

Теория струн – гармонически сочетает гравитацию с квантовой механикой, что 
делает ее ведущим кандидатом на титул “всеобщей теории”. Основана на учении о 
микроскопических энергетических нитях – „струнах”, которые порождают субатомные 
частицы разными способами своих колебаний.

Термодинамика – раздел физики, занимающийся тепловыми процессами, 
протекающими в телах вследствие изменения температуры, объема и давления. 
Существуют три закона термодинамики: 1) закон сохранения материи и энергии; 2) 
закон нарастания энтропии и 3) невозможность достижения абсолютного нуля.

Флуктуации – случайные отклонения от среднего (обыкновенно равновесного) 
значения физических величин, характеризующих систему из большого количества 
частиц. В физике флуктуации описываются математическим аппаратом, связанным с 
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вариациями случайных величин. Флуктуации вызваны квантово-механическими 
эффектами и принципиально неустранимы.

Цефеиды – группа пульсирующих звезд, чья яркость меняется за период от 1 до 
70 дней. Цефеиды с одним и тем же периодом имеют одинаковую действительную 
яркость. Если сравнить ее с видимой, можно определить расстояние до них. 

Частицы Хиггса – наименьшие квантовые составные элементы поля Хиггса.
Энтропия – степень беспорядка в данной физической системе. Согласно второму 

закону термодинамики общее количество энтропии непрерывно растет и это означает, 
что рано или поздно все распадается. Вселенная тяготеет к максимальной энтропии, что 
с точки зрения некоторых физиков предвещает ее гибель. 

Эффект Доплера – изменение частоты волны при приближении или удалении 
данного тела. Например, если желтая звезда движется к нам, частота ее света 
увеличивается и поэтому она выглядит голубоватой. При ее удалении частота света 
уменьшается и звезда выглядит красноватой. Измеряя смещение частоты, можно 
вычислить скорость, с которой удаляется (приближается) звезда.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Альтернативный сплайсинг – различные способы сшивания экзонов при 
переработке первичного транскрипта, которые ведут к получению различных иРНК, а 
таким образом и различных протеинов, из одного и того же гена.

Аминокислоты – мономеры, из которых выстроены полипептидные цепочки 
белков.

Ареал – территории, населенные представителями определенного таксона (вида, 
рода, семейства и т.д.). У одних таксонов ареал сплошной, а у других прерывается 
морями, океанами, пустынями и др. В границах своего ареала особи одного и того же 
вида живут в группах, именуемых популяциями.

Бактериальная трансформация – изменение признаков данного бактериального 
штамма из-за фрагмента ДНК, проникшего в него из другого штамма.

Биополимеры – высокомолекулярные органические соединения (белки, 
нуклеиновые кислоты, полисахариды), состоящие из одинаковых или различных 
основных единиц (мономеров).

Вирусы – инфекциозные агенты, которые паразитируют в клетках животных и 
растений и могут размножаться единственно в них.

Вредные мутации – мутации, понижающие жизненность организмов.
Ген – материальный носитель информации о наследственных признаках. Чаще 

всего это участок молекулы ДНК (а у некоторых вирусов и фагов и РНК) с конкретной 
последовательностью нуклеотидов, кодирующей функциональный продукт (РНК, 
протеин).

Ген летальный – вызывает пониженную жизненность или гибель организма, 
независимо от того, в какой стадии онтогенеза находится он.

Ген-регулятор – регулирует активность других генов, кодируя чаще всего 
специфический репрессорный протеин.

Геном – весь наследственный материал организмов или точнее гаплоидный 
хромосомный набор, в котором представлена только одна хромосома из гомологической 
пары и, соответственно, одна копия гена.

Генотип – совокупность наследственных признаков данной особи, записанных в 
ее ДНК. Обыкновенно как генотип обозначаются аллели (варианты) генов особи.

Гетерозиготность – особь, которая является носителем двух различных аллелей 
(Аа) данного гена, гетерозиготна. Если аллели одинаковы (АА) или (аа), то тогда особь 
гомозиготна по этому гену.

Гистоны – белки, по форме похожие на катушки, на которые накручивается нить 
ДНК и получает компактную форму.

Гомологические хромосомы – представлены парами, в которых одна хромосома 
происходит из отцовской, а другая – от материнской особи.

Денатурация – разрушение естественной пространственной конфигурации 
данной макромолекулы, что ведет к потере ее биологической активности.

Дифференциация (клеточная) – морфологическое и функциональное 
обособление различных типов клеток в процессе индивидуального развития организма.

ДНК-лигазы – энзимы, катализирующие сшивание разрывов в единой цепи ДНК. 
Играют важную роль при репликации и репарации ДНК.
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ДНК и РНК-полимеразы – группа энзимов, участвующих в синтезе ДНК и РНК-
молекул.

Зигота – клетка, возникающая при слиянии гамет (половых клеток – 
сперматозоида и яйцеклетки) обоих родителей.

Интроны – участки генов, которые не кодируют аминокислоты, но расположены 
между кодирующими участками (экзонами) и придают таким образом генам 
прерывистое строение.

Кодон (триплет) – группа из трех последовательных нуклеотидов, которая 
кодирует одну аминокислоту.

Локус – место, в котором расположен данный ген (или нуклеотидная 
последовательность) в хромосоме. Список локусов данного генома именуется 
генетической картой.

Матрица – специфическая макромолекула, которая служит шаблоном, на 
котором выстраиваются мономеры при образовании новой макромолекулы. Например, 
каждая из двух цепочек ДНК может служить матрицей для синтеза другой ДНК или 
мРНК.

Мутация – изменение признаков и свойств организмов, вызванное изменением 
генетического материала, которое передается по наследству.

Нативный – существующий в своем естественном состоянии.
Обратная транскрипция – синтез ДНК на матрице РНК, осуществляющийся с 

участием энзима обратной транскриптазы (ревертазы). Эта разновидность энзимов 
кодируется группой РНК-вирусов (ретровирусов).

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов, начинающееся с 
оплодотворения яйцеклетки и продолжающееся до их смерти. Основу онтогенеза 
составляют процессы роста, дифференциации и морфогенеза.

Оператор – участок бактериальной ДНК, с которым обратимо связывается 
специфический белок (репрессор). Оператор используется для регулирования 
активности расположенных по соседству генов.

Плазмиды – внехромосомные генетические элементы в прокариотических 
клетках и в некоторых низших эукариотах (дрожжах). Способны репликироваться 
автономно и переходить из одной клетки в другую. Часто бывают носителями 
резистентности к антибиотикам. 

Пластиды – саморазмножающиеся органеллы в цитоплазме растительных клеток, 
в которых совершаются определенные биохимические процессы. Подразделяются на три 
вида: 1) лейкопласты – синтезируют и накопляют крахмал; 2) хлоропласты – содержат 
хлорофил и осуществляют фотосинтез; 3) хромопласты – обладают разно окрашенными 
пигментами, которые придают окраску цветам, листьям (осенью) и плодам растений.

Популяция – совокупность особей данного вида, обитающих в определенном 
ареале, свободно скрещивающихся между собою и дающих плодовитое потомство.

Прерывистое строение генов – большинство генов эукариотических организмов 
имеют прерывистое строение, что выражается в наличии двух видов нуклеотидных 
последовательностей в гене. Экзоны, кодирующие данную иРНК (и соответствующий 
белок), не являются непрерывной цепью, а перемежаются интронами, причем все они 
транскрибируются в первичных продуктах. Впоследствии, в процессе созревания 
информационных РНК, интроны удаляются.
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Прионы (протеиновые инфекциозные частицы) – необычный вид инфекциозных 
агентов, состоящих только из белка. Прионы являются неестественно свернувшимися 
формами белков организма-хозяина. Они способны преобразовывать нормальные 
белковые молекулы организма-хозяина в нетипичную структуру, подобную своей. В 
результате этого появляются болезни (например „коровье бешенство“), поражающие 
структуру мозговой ткани, которые смертельны и неизлечимы.

Прокариотические клетки – у них отсутствует ядро, отделенное мембраной. 
Таковы клетки бактерий и архей.

Промотор – участок ДНК, на который реагирует энзим РНК-полимераза, чтобы 
начать транскрипцию соответствующего гена.

Процессинг – совокупность изменений, протекающих после транскрипции, в 
результате чего первичный транскрипционный продукт – матричная РНК (мРНК) 
превращается в зрелую информационную РНК (иРНК). Изменения включают удаление 
интронов и сшивание экзонов (сплайсинг), причем сшивание может совершаться 
разными способами (альтернативный сплайсинг). Прошедшая через процессинг иРНК 
поступает на трансляцию (т.е. синтез белков) в рибосомы.

Первичный транскрипт – в начале на ДНК синтезируются молекулы матричной 
РНК (мРНК). Путем постсинтетической модификации из них образуются рибосомная 
(рРНК), транспортная (тРНК) и информационная (иРНК) рибонуклеиновые кислоты.

Рекомбинантная ДНК – получается искусствено в рамках генной инженерии 
путем сращивания нуклеотидных последовательностей из разных геномов.

Рентгено-структурный анализ – метод определения пространственной 
структуры молекул.

Репарация – процесс распознавания и устранения повреждений в структуре ДНК 
– разрывов в цепи, модификацированных или утраченных баз под воздействием 
физических или химических мутагенных факторов.

Репликация – воспроизведение идентичных копий – новых молекул ДНК на 
матрице материнской цепи ДНК.

Рестриктазы – энзимы, катализирующие разрыв двойноспиральной ДНК в 
строго определенных местах.

Структурный ген – участок нуклеотидной последовательности ДНК, 
содержащий информацию о первичной структуре определенного белка.

Терминатор – 1) Один из трех бессмысленных кодонов – УАА, УГА и УАГ, 
останавливающий синтез полипептидной цепи во время трансляции; 2) Участок 
молекулы ДНК, где завершается транскрипция РНК.

Транскрипция (считывание) – перенос генетической информации из цепи ДНК 
(которая служит матрицей) на молекулу РНК, осуществляющийся в процессе ее 
синтезирования.

Трансляция (перевод) – процесс построения специфической белковой молекулы 
в соответствии с нуклеотидной последователностью информационной РНК.

Транспозоны – подвижные ДНК-последовательности, содержащие один или 
больше генов, которые могут передвигаться с одного на другое место в геноме.

Хромосомы – клеточные структуры, носители генетической информации. 
Состоят из ДНК, гистоновых и негистоновых протеинов.
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Хромосомная карта – схема расположения генов в хромосомах. Гены 
картируются путем прямых наблюдений гигантских хромосом (напр., у дрозофилы) под 
микроскопом и использования таких методов, как анализ частоты обмена генов между 
гомологическими хромосомами, соматическая гибридизация и др. 

Экзоны – участки генов, каждый из которых кодирует часть иРНК (а та, в свою 
очередь – часть полипептидной цепочки).

Эпигенетический – термин, относящийся ко всем процессам и механизмам 
взаимодействия генов с иными компонентами клетки и с окружающей средой.

Ядрышко – содержится в ядре клетки под видом одного или нескольких плотных 
телец. В ядрышке синтезируется рРНК и начинается выстраивание самих рибосом.
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БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКИЙ СЛОВАРЬ

Агностицизм (от греч. ἄγνωστος – непознаваемый) – воздержание от 
определенного мнения по каким-либо вопросам, чаще всего по вопросам о 
происхождении мира и природе реальности, а в предельной форме – и утверждение об 
их принципиальной неразрешимости и непознаваемости мира. Возник как форма 
скептицизма в древнегреческой философии. В новое время агностицизм развивали 
философы Юм и Кант. В богословском смысле – утверждение, что существование Бога 
или богов либо неизвестно, либо принципиально непознаваемо.

Ад (греч. ἄδης – невидимый, т.е. место, лишенное света) – состояние 
максимальной удаленности от Бога, духовная тьма, т.е. особое состояние духов 
(грешных душ), которые из-за своих грехов лишены возможности видеть Бога и 
связанные с Ним свет и блаженство. 

Ужас и безутешность состояния тех, кто сам удаляется от присутствия Христова 
(Мф. 7:23), обрисованы в Библии как “тьма”, “плач и скрежет зубовный” (Мф. 8:12), 
место “огня неугасимого” и “червя неумирающего” (Мк. 9:43). 

Бог уважает свободную волю человека. Выбирая в своей жизни добро или зло, 
свет или тьму, каждое человеческое существо в конечном итоге само решает, провести 
ему вечность с Богом или нет, что не отменяет, разумеется, суверенного суда Божия над 
всеми человеческими поколениями. Бог желает спасения всех людей (1 Тим. 2:4). 
Христос говорит, что Бог послал Сына Своего в мир не для того, чтобы судить мир, но 
чтобы спасти мир через Него (т.е. через искупление наших грехов, которое Он совершил 
на кресте). Таким образом, каждый человек может спастись даром (по благодати, 
милости от Бога), но только если действительно желает этого. Поэтому, как это ни 
парадоксально, ад есть следствие Божьей любви, т.е. того, что нам дана свободная воля и 
возможность самоопределения, которые Бог полностью учитывает.

Ангел (греч. ἄγγελος – посланец, Божий вестник) – бесплотное разумное духовное 
существо, которое возвещает и исполняет волю Божию (Пс. 102:20). Ангелы – 
посредники между небесным и земным миром, посылаемые Богом для нашего спасения. 

Ангелы – первое Божье творение, они были подчинены и послушны Богу, но 
также наделены свободной волей и из-за этого податливы к искушению и даже греху. 
Библия учит, что некоторые ангелы потеряли свою первоначальную святость: 
соблазненные сатаной, они выступили против Бога и стали демонами.

Анимизм (от лат. anima – душа) – форма религиозности, характерная для 
древнейших языческих народов; вера в то, что все вещи в мире – растения, животные, 
даже камни, реки и т.д. – одушевлены и могут сознательно влиять на человеческую 
жизнь. Анимизм ведет к обожествлению природы и культу материальных предметов (см. 
Фетишизм). Является примитивной формой антропоморфизма (см.). 

Антихрист – 1) по библейским пророчествам – определенное лицо, противник 
Христа, который явится в конце истории, чтобы повести борьбу с Церковью Христовой, 
но в конце концов будет побежден Христом (см. библейскую книгу Откровение Иоанна 
Богослова). Несмотря на то, что день и час Второго пришествия Иисуса Христа не 
известны, Священное Писание описывает некоторые признаки последних времен, а 
также некоторые события, которые произойдут после пришествия Антихриста. 
Например, он будет имитировать смерть и воскресение (будет смертельно ранен и 
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оживет – Откр. 13:3). Изумленные, люди воздвигнут статую с его образом, а его пророк 
вдохнет в нее жизнь и заставит ее заговорить (здесь есть ассоциация и с сотворением 
человека – Откр. 13:15), после чего Антихрист объявит себя Богом. Тем людям, которые 
согласятся с этим, поставят печать на лоб и/или правую руку, и только они смогут 
продавать и покупать, а на всех остальных обрушатся гонения и казни. После Божьих 
кар – бедствий, которые придут на Землю, с неба сойдет Христос, убьет Антихриста и 
установит Свое вечное царство. 2) В более широком смысле антихрист – это каждый 
человек, “кто отвергает, что Иисус есть Христос” (1 Ин. 2:22) “не исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти” (1 Ин. 4:3), располагает властью и активно борется с 
христианством.

Антропный принцип (от греч. ἄνθρωπος – человек) – принятая в современной 
науке точка зрения, по которой природные законы и физические константы настроены 
так, чтобы позволять существование жизни и разума. Для одних ученых это 
свидетельствует о существовании разумного Создателя, а для других – о наличии 
множества миров (“Мультивселенной”). С точки зрения последних, наличие “тонкой 
настройки” и “антропного принципа” в нашей Вселенной является всего лишь 
случайным “выигрышем” в “лотерее” бесчисленного множества всевозможных миров.

Антропоморфизм (от греч. ἄνθρωπος – человек и μορφή – вид, образ, форма) – 
способ восприятия мира, характерный для многих древних верований и религий, при 
котором природным объектам и явлениям приписываются человеческие черты – 
одушевленность, сознательные намерения и действия, язык, характер, добрая или злая 
воля. Антропоморфизм воспринимает всю Вселенную как продолжение человеческого 
общества, считая, что она управляется не безличными законами, а столкновениями 
бесчисленных добрых и злых сил, и состоит из одушевленных, подобных человеку 
существ – богов, духов и т.д. Как правило, антропоморфизм в религии порождает 
политеизм (см.).

Антропоморфизмы в Библии – описания свойств и деяний Бога, которые 
приписывают Ему – разумеется, условно и символически – человеческие черты. 
Антропоморфизмы часто встречаются в Ветхом Завете (Бог “сошел посмотреть” – Быт. 
11:5, “раскаялся” – Быт. 6:6, Ему приписываются руки – Исх. 14:31, уши – Пс. 33:16, уста 
– 3 Цар. 8:24 и т.д.). Они присутствуют и в Новом Завете, особенно в притчах.

Антропоморфное представление о Божестве чуждо библейской вере. Священное 
Писание совершенно определенно говорит о непреодолимой границе между бесконечной 
сокровенной природой Бога и человека: Бог есть Дух (Ин. 4:24), Он невидим (Исх. 
33:23), обитает в свете неприступном (1 Тим. 6:16), несоизмерим с людьми (Ис. 55:8-9). 
Все это суммируется в понятии божественной трансцендентности, которое означает, что 
Бог совершенно отличен от мира и всего, что существует в мире. В ветхозаветном культе 
идея Божьей святости и трансцендентности выражалась в запрете на создание какого бы 
то ни было изображения Иеговы (Исх. 20:40).

Это кажущееся противоречие между библейским учением о Боге и 
антропоморфными описаниями свойств Божьих имеет следующие причины: 1) говоря о 
Бесконечном, библейский автор использует символы и метафоры, чтобы его поняли 
люди, которые по-другому не могли бы воспринять его слова (св. Иоанн Златоуст, 
“Беседы на Книгу Бытия”, XIII, 2); 2) антропоморфизмы призваны показать, что Бог 
Откровения не безликий холодный Абсолют, а “живой Бог”, активно вмешивающийся в 
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бытие человека; и, наконец, 3) тот факт, что человек создан по образу и подобию Божию, 
дает право библейским авторам говорить о Предвечном условными терминами, 
заимствованными из человеческой жизни.

Атеизм (от греч. ἀ – отрицательная частица, и θεός – Бог) – безусловное 
отрицание бытия Бога или богов, сознательное безбожие. Как философско-
мировоззренческая позиция связан обычно с материализмом (см.). Атеистические 
течения мысли зародились еще в древности, но вплоть до XVIII века материализм и 
атеизм были уделом в основном одиночек – отдельных вольнодумцев и маргиналов. В 
XVIII веке атеистическое мировоззрение отстаивали французские материалисты – 
Дидро, Гольбах, Гельвеций и другие; в XIX веке видными представителями 
философского атеизма были Фейербах, Ницше, Маркс. В ХХ веке атеизм навязывался 
принудительно в странах, руководимых компартиями, что привело к масштабным 
гонениям на верующих всех религий.

Бесы – см. Падшие ангелы.
Библиолатрия (от греч. βιβλία – Библия, и λατρεία – служение, почитание, культ) 

– отношение к Библии как к единственному высшему авторитету при полном 
игнорировании церковного предания и науки. Библиолатрия характерна для многих 
направлений протестантизма и обычно приводит к буквалистическому и 
фундаменталистскому пониманию Священного Писания. 

Благодать (греч. χάρισμα, лат. gratia – дар) – сила Божия и духовный Божий дар, 
спасающий и освящающий человека, который дается Духом Святым через Иисуса 
Христа (Ин. 1:17). Понятие благодати играет исключительно важную роль в Новом 
Завете (ср. Рим. 3:21-26, Рим. 5:12-21, и особенно Ин. 1:16-18 и др.), в котором благодать 
как состояние свободного богосыновства противопоставляется ветхозаветному 
законничеству и выражает качественно новую ступень в общении с Богом, достигнутую 
через Воплощение Бога и Его искупительную жертву. 

Бог – непостижимая разумом сущность, высшее надмирное духовное Существо, 
Создатель и Господь всего сущего. По определению, данному в Священном Писании, 
Бог есть Сущий (Исх. 3:14), т.е. изначальный, вечно существующий, вечно живой, 
животворящий источник всякой жизни и всякого бытия. Библия дает и другие 
определения свойств Божьих: Бог един (Втор. 6:4) и единствен (Исх. 20:3), всемогущ 
(Быт. 17:1), всеведущ (Пс. 138:1-6), не ограничен пространством и временем (Пс. 138:7-
10), вечен (Ис. 48:12, Откр. 1:8), совершенен (Мф. 5:47), праведен и свят (Лев. 20:26, 1 
Петр. 1:16), Он есть Дух (Ин. 4:21) и духовный Свет (1 Ин. 1:5), обитает в свете 
неприступном (1 Тим. 6:16). По библейскому учению, Бог не только сотворил все сущее 
из ничего (Быт. 1:1, 2 Мак. 7:28), но и непрерывно поддерживает бытие всех вещей во 
вселенной Своей непостижимой творческой и животворящей мощью. 

Представление о верховном Боге неба и земли, хотя и затуманенное языческими 
верованиями, было у всех народов и племен на земле, но четкое учение о едином Боге 
дано человечеству только в божественном откровении – Библии. Сегодня единобожие 
исповедуют три мировые религии, которые возводят свое происхождение к Аврааму – 
христианство, иудаизм и ислам. 

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3:16). Опираясь на откровение, 
данное людям прообразно в Ветхом Завете и прямо – через Иисуса Христа, христианство 
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учит, что Бог един в трех Лицах: Отце, Сыне и Святом Духе (Мф. 28:19 и мн. др.). См. 
также Антропоморфизмы в Библии, Благодать, Боговоплощение, Богочеловек, 
Космологический аргумент, Логос, Монотеизм, Обожение, Онтологический аргумент, 
Теизм, Телеологический аргумент, Трансцендентность, Троица. 

Боговоплощение – приход Христа во плоти на землю. “Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную” (Ин. 3:16). Предвечный Сын Божий, Бог Слово, пребывающий 
вечно с Отцом и Духом Святым, воспринял человеческую природу от Девы Марии (Ин. 
1:1-5,14), чтобы искупить и спасти человечество и примирить его с Богом. Став 
человеком, Иисус Христос жил на земле в определенном месте и в определенный момент 
истории – в первом веке нашей эры в Иудее, бывшей тогда римской провинцией, в 
царствование императоров Августа и Тиберия и при управлении римского наместника 
Понтия Пилата. Сын Божий, бесконечный в Своей божественной природе, добровольно 
принял ограничения Своей человеческой природы, из-за которых испытывал голод, 
жажду, усталость, страдания и в конце концов был осужден на смерть и умер на кресте. 
Боговоплощение стоит в основе христианской веры: “Всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога” (1 Ин. 4:3). 
Воплощенный Сын Божий искупил Своими страданиями и крестной смертью род 
человеческий и Своим воскресением из мертвых даровал ему победу над смертью и 
вечную жизнь в Царстве Божьем. 

Богочеловек – воплощенный Сын Божий, Спаситель, Мессия – Иисус Христос. 
По учению Церкви, Христос есть Божественное Лицо, обладающее в полноте двумя 
природами: божественной природой от Бога Отца и человеческой природой от Девы 
Марии. Таким образом, Сын Божий вечно сочетает две природы в Своей Божественной 
ипостаси. Писание говорит об этом так: “Ибо в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно” (Кол. 2:9); “…Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 
Своею” (Деян. 20:28). 

Это значит, что познать трансцендентного Бога можно только через слова и дела 
Иисуса Христа, как учит нас апостол Иоанн: “Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил” (Ин. 1:18). См. также Бог, 
Боговоплощение, Логос, Мессия, Обожение, Спасение.

Бритва Оккама – методологический принцип научного познания, по которому 
следует отдавать предпочтение более простым, “экономным” объяснениям 
действительности. Сформулирован средневековым английским богословом Уильямом 
Оккамом (1285-1347). “Бритва Оккама” названа так, потому что “вырезает” или 
“отсекает” ненужно сложные и запутанные теории. 

Верификация (лат. verificatio – подтверждение, удостоверение) – подтверждение 
какой-либо теории данными наблюдений и экспериментов. В философии и методологии 
науки “принцип верификации” означает, что любая гипотеза или теория, претендующая 
на научность, должна допускать возможность эмпирической проверки. Известный 
австрийский философ науки Карл Поппер (1902-1994) дополнил “принцип верификации” 
“принципом фальсификации”, по которому научная теория должна допускать также и 
возможность опровержения.

Герметизм (по имени легендарного основателя этого учения Гермеса 
Трисмегиста) – оккультно-мистическое учение в эллинистической мысли, восходящее, с 
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точки зрения его адептов, к древнеегипетскому богу Тоту или, на древнегреческом, 
Гермесу Трисмегисту, и изложенное в так называемом “Герметическом корпусе” (III в. 
до н. э.). Герметизм располагал обширной алхимической, астрологической и магической 
литературой, по традиции приписываемой Гермесу Трисмегисту, которого считали 
основателем религии, пророком и спасителем. Начиная со времен Ренессанса, герметизм 
оказал значительное влияние на оккультные течения европейской мысли, в том числе на 
движения масонства, розенкрейцерства, мартинизма, иллюминатства, теософии и Нью 
Эйдж.

Гностицизм (от греч. γνώσις – знание, познание) – многоликое религиозно-
философское течение, развивавшееся параллельно с христианством. Самыми 
известными основателями гностических сект были Симон Волхв, описанный в 
библейской книге Деяния, Менандр, Сатурнин, Керинф (I в.), Василид (+ ок. 140 г.), 
Валентин (II в.) и Маркион (II в.). Они создали собственную религиозную систему, в 
которой элементы христианства сочетались с учениями, заимствованными из 
неоплатонизма, герметизма, пифагорейства, эзотерических культов и восточных 
религий. Гностицизм считал материю злом и источником зла. Материальный мир 
сотворен не Богом, а злой силой по имени Демиург. Из сострадания к людям Бог 
посылает им посланца – Христа, чтобы научить их, как освободиться от власти материи 
и Демиурга; тайное знание (гносис), которое он передал избранным – “пневматикам” 
(“духовным”), является залогом спасения и освобождения. Против гностицизма 
выступали отцы Церкви и апологеты христианства, в том числе Ириней Лионский, 
Тертуллиан, Ипполит Римский, Епифаний Кипрский и другие. В чистом виде 
гностицизм исчез еще в древности, но остатки гностической духовности существуют и 
по сей день в лжемистических и оккультных течениях и сектах нашего времени. В 
середине XX в. множество гностических писаний было открыто в Наг-Хаммади, Египет. 

Грех (греч. αμαρτία, слав. грех – промах, непопадание в цель; цель в данном 
случае есть стандарт добра и правды, установленный Богом) – любой дурной поступок, 
слово, мысль или побуждение, которые противны Божьей воле и удаляют человека от 
Бога. 

Сотворив человека прекрасным и совершенным, Создатель даровал ему полную 
свободу – либо следовать Божьим заповедям и жить в мире с Богом и вечном 
блаженстве, либо отвергнуть Бога и творить зло. Адам злоупотребил данной ему 
свободой и преступил заповедь Божью, совершив первый в истории человечества грех. 
Таким образом он утратил невинность, вечную жизнь и благодать, и стал смертным 
существом, подверженным многим страданиям и несовершенствам. Согласно 
православному учению, поврежденная природа Адама перешла к его потомству – роду 
человеческому, и так “одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть” (Рим. 5:12). 
И сегодня человек продолжает грешить, преступая Божий закон (“грех есть беззаконие”, 
1 Ин. 3:4). “Все согрешили и лишены славы Божией” (Рим. 3:23). Грех отделяет нас от 
Бога и убивает нас духовно (Ис. 59:2).

Собственными силами человек не может преодолеть глубокую склонность к 
греху и зависимость от смерти. Только веруя в искупление, совершенное ценой 
невинной крови Иисуса Христа, человек может спастись, т.е. вернуться к 
первоначальному блаженному состоянию вечной жизни с Богом. Ради нашего спасения 
и искупления Сын Божий принял нашу человеческую природу и, будучи безгрешным, 
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освободил нас от власти греха (Рим. 8:3). “Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом” (2 Кор. 5:21). В 
Своем бесконечном милосердии и человеколюбии Бог прощает нам грехи, когда мы 
каемся в них, и дает нам силы для преодоления зла и греха в нашей жизни. “Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды” (1 Ин. 1:9).

Грехопадение – см. Первородный грех.
Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, humanitas – человечество, 

человечность) – этико-философское мировоззрение, возникшее в XV в. в Италии и 
ставшее со времен Ренессанса и Просвещения ведущей идеологией в Европе. Светский 
атеистический гуманизм считает человека высшей ценностью, высшей инстанцией и 
“мерой всех вещей” во Вселенной. Гуманисты и либералы утверждают, что 
сформулированные ими права и свободы человека представляют собой высшую 
ценность, соблюдать и защищать которые должно каждое государство. 

Деизм (от лат. Deus – Бог) – религиозно-философское учение, которое строит 
свое понимание Бога только на основании разума, логики и наблюдения природы. 
Деисты утверждают, что Бог существует, но только как далекая первопричина 
Вселенной. Большинство деистов считает, что после сотворения мира Бог не 
вмешивается в природу и человеческие дела. Деисты отрицают существование 
сверхъестественных явлений и божественного откровения. Свое “кредо” некоторые 
деисты выражают словами: “Бог даровал нам логику, но не религию”. Бог деизма ничем 
не отличается от платоновского или аристотелевского первопринципа бытия. “Отцом” 
деизма считается лорд Эдуард Герберт (1583-1648). Наибольшего расцвета деизм достиг 
в эпоху Просвещения (XVIII в.). Среди самых известных деистов в истории – Жан-Жак 
Руссо, Томас Джефферсон, Вольтер, Д'Аламбер и другие.

Демиург (греч. δημιουργός – мастер, ремесленник) – в философии Платона Бог, 
который творит мир из предсуществующей субстанции (материи, чьим естественным 
состоянием является хаос), руководствуясь образцами вечных идей (см.). Учение о 
Демиурге было развито философом в диалоге “Тимей”. 

В гностицизме Демиург – низшее дурное (или даже злое) божество, создавшее 
материальный мир вопреки воле Бога и добрых сил (эонов). Человеческие души 
являются пленниками материи, созданной и управляемой Демиургом, и должны 
освободиться от нее путем следования “гносису” (тайному знанию). Гностики 
отождествляли Демиурга с библейским Богом-Творцом. 

Диалектика (греч. διαλεκτική – искусство спора, рассуждения) – в античной 
философии метод философского рассуждения и аргументации, ведущий к выяснению 
истины через рассмотрение разных точек зрения и синтез всех сторон рассматриваемого 
явления. В гегельянстве и марксизме (диалектическом материализме) – предложенный 
Гегелем (1770-1831) метод мышления (диалектическая логика), основанный на принятии 
противоречия и единства противоположностей как не только приемлемых (в отличие от 
формальной логики, которая противоречие отрицает), но и необходимых для познания 
любой вещи и явления в мире. Диалектика мыслит любой объект в природе и истории 
как единство и борьбу противоположностей (первый закон диалектики) и считает, что 
любое развитие проходит нелинейным путем, через отрицание отрицания (второй закон) 
и перехода количественных изменений в качественные (третий закон).
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Диалектический материализм – одна из составных частей марксизма наряду с 
марксисткой политэкономией, историческим материализмом и “научным 
коммунизмом”. Разработан Карлом Марксом (1818-1883) и Фридрихом Энгельсом (1820-
1895), дополнен Лениным (1870-1924) и другими теоретиками марксизма в ХХ веке. 
Является синтезом учения французских материалистов XVIII века и диалектики Гегеля. 
Диалектический материализм по сути обожествляет материю (см.), считая ее 
своеобразным абсолютом – изначальной и абсолютной субстанцией, невозникшей и 
неуничтожимой, вечной во времени и бесконечной в пространстве, и приписывая ей 
такие свойства, как активность, спонтанность, творчество, способность к 
самоорганизации и самопознанию. “В мире нет ничего, кроме движущейся материи” 
(Ленин). Главный атрибут материи в философии диалектического материализма – ее 
непрерывное движение, становление от низшего к высшему (см. Эволюция), которое 
осуществляется через противоречие как внутреннюю движущую силу в соответствии с 
законами диалектики (см.). Исторический материализм, в свою очередь, является 
применением положений диалектического материализма к истории человеческого 
общества.

Догмат (греч. δόγμα – мнение, постановление) – в христианстве богооткровенная 
истина веры, в которую должен верить каждый христианин. Церковь учит этим 
богооткровенным истинам как неизменным и обязательным для всех верующих. 
Поэтому отрицание догматов неизбежно ставит христианина вне Церкви.

Доказательства бытия Божия – выдвинутые в разное время в истории 
христианской (а также иудейской и мусульманской) мысли философские аргументы в 
пользу существования Бога. См. Космологический аргумент, Онтологический аргумент, 
Телеологический аргумент.

Дуализм (от лат. dualis – двойственный) – религиозное учение, по которому 
существуют два равноправные, вечные и независимые друг от друга начала – добро и 
зло, дух света и дух тьмы. Исторически это учение было выражено в наиболее чистом 
виде основателем религии маздеизма (зороастризма) Заратуштрой (годы жизни 
неизвестны; различные ученые датируют его жизнь от XI до VI вв. до н. э.). Священная 
книга зороастризма Авеста рассматривает историю мира как непрерывную борьбу 
доброго и злого начал, причем “благие”, “добрые” творения (огонь, вода, скот) 
сотворены благим богом Ахурамаздой, а “дурные”, “злые” (хищные звери, насекомые) – 
злым богом Ахриманом. Отголоски дуализма можно найти во многих религиозно-
философских учениях, движениях и сектах, в том числе и в истории христианства – 
гностицизме, манихействе, богомильстве, катарстве и др. 

Философский дуализм рассматривает мир как взаимодействие двух равноправных 
и совечных начал – духа и материи. Противоположен монизму – учению о единой 
природе реальности, причем идеализм (идеалистический монизм) мыслит ее как 
духовную, а материализм (материалистический монизм) – как материальную.

Дух – нематериальное бытие, вечное и неизменное, существующее вне 
пространства и времени и не зависящее от них, невоспринимаемое органами чувств и 
познаваемое только разумом (умопостигаемость); разум, мысль, сознание, “Я” как 
трансцендентные материи формы чисто идеального бытия. 

“Бог есть Дух” (Ин. 4:24). Св. Иоанн Дамаскин указывает, что только Бог в 
собственном смысле слова совершенно духовен и нематериален. Все сотворенные 
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существа, даже ангелы, обладают телом, хотя и тонким, ограничены пространством и 
временем. 

В философии идеализма (см.) духовное, умопостигаемое бытие считается 
первичным по отношению к материальной действительности, которую оно породило или 
в которой воплотилось. Субъективный идеализм склонен вообще отрицать объективное 
существование материального мира. См. также Материя. 

Душа – духовное начало в человеке, носитель разума, сознания, воли, 
эмоциональной и психической жизни. С точки зрения христианской антропологии 
человек есть неразрывное единство души и тела, единая психофизическая целостность. 
Хотя душа не умирает вместе с телом, существование души без тела онтологически 
ущербно и человек как психофизическое целое мертв. Поэтому христианский идеал и 
предмет христианской веры и надежды – это не загробное блаженство, а восстановление 
человека в его целостности, воскресение мертвых и вечная жизнь.

Единобожие – см. Монотеизм.
Ересь (греч. αἵρεσις – выбор, предпочтение, толк, секта) – отрицание догматов 

православной веры; ложное учение, противное церковной догматике, которое, однако, 
выдается за истину. Ереси существуют в рамках христианства и искажают его. Искажая 
догматы веры, создатели ересей подрывают основы христианского вероучения и 
отчуждают своих последователей от святоотеческой традиции и Православной Церкви.

Идеализм (от греч. ἰδέα – вид, образ, идея; лат. idealis – идеальный, 
нематериальный) – направление в философии, по которому первоосновой бытия 
является духовное, нематериальное начало. Противоположен материализму (см.). В 
античной философии идеалистическими были платонизм, пифагорейство, отчасти 
аристотелизм и стоицизм, и особенно неоплатонизм (см.). В Индии строго 
идеалистическая парадигма была развита в “Упанишадах” и впоследствии в философии 
веданты (Шанкара, Рамануджа, Мадхва и др.). В средневековой европейской мысли 
идеализм господствовал в форме христианского платонизма и христианского 
аристотелизма. В новое время идеи идеализма развивали Беркли и Юм. Своего высшего 
расцвета идеализм достиг в конце XVIII – начале XIX века в классической немецкой 
философии Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. 

Идеализм обычно подразделяют на субъективный и объективный. Субъективный 
идеализм Беркли, Канта и Гуссерля считает, что мир существует в сознании человека; 
внешняя материальная реальность либо отрицается вовсе, либо считается 
принципиально непознаваемой (“вещь в себе” Канта). Объективный идеализм (Платон, 
Шеллинг, Гегель и другие) утверждает, что материальный мир существует, но является 
порождением либо воплощением духовного первоначала.

Хотя на первый взгляд идеализм близок к христианскому мировоззрению, на деле 
умозрительная философия идеализма так же отличается от живого библейского 
откровения и опытного общения с Богом, как кабинетное умозрение – от полноценной 
жизни. Идеалистический “абсолют” – не более чем тень живого библейского Бога, чье 
существование и присутствие христиане познают не в философских дискуссиях, а в 
самой сердцевине своего бытия.

Идеи (греч. ἰδέα – образ, вид, идея) – в философии платонизма вечные духовные 
сущности, прообразы и модели всех вещей, существующих в мире. По существу “идеи” 
тождественны родовым понятиям и категориям, но с точки зрения платонизма они 
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отделены от преходящих и тленных материальных вещей, вечны, неизменны и 
существуют в особом “занебесном” мире. Вещи причастны своим “идеям” только через 
подражание – например, красивая вещь есть всего лишь подражание вечной духовной 
сущности – красоте. Демиург (см.) создал материальный мир по образцу вечных идей, и 
тем не менее материальная действительность – всего лишь “тень” истинного бытия. 

В христианском платонизме (бл. Августин и другие) платоновские идеи 
переосмыслены как понятия всех вещей, существующие изначально в Божьем уме.

Идолопоклонничество (от. греч. είδωλον – образ, призрак, идол) – грех против 
второй Божьей заповеди (Исх. 20:4), состоящий в почитании в качестве божества чего-
то, что не является Богом, в обоготворении кумиров или идолов. Характерно для 
язычества и политеизма (см.). Кроме грубого идолопоклонничества, характерного для 
язычников, есть и другое, тонкое идолопоклонничество, которому могут предаваться 
люди, верующие в истинного Бога. Ко грехам внутреннего идолопоклонничества 
относятся все греховные страсти, которые овладевают нашей душой, становятся ее 
идолами, и этим идолам мы служим вместо Бога, забывая о своих обязанностях к Нему и 
ближним.

Искушение (слав. искус – испытание, от глагола искушати – испытывать, 
проверять) – вовлечение в какой-либо соблазн или грех. Сатана и его духи искушают 
постоянно людей, вводя их во многие соблазны, обманывая многообразными лукавыми 
приманками, ложными благами и заблуждениями, чтобы столкнуть с пути добра, 
погубить и привести к гибели. Искушениям подвержен каждый человек и они являются 
своеобразной “проверкой на прочность” христианина. Искушения не действуют 
принудительно; в свободной воле каждого человека отвергнуть их или подчиниться им. 
В молитве, которой нас научил Спаситель, мы молимся: “...и не введи нас в искушение, 
но избави нас от лукавого” (Мф. 6:9-13, Лк. 11:2-4). Таким образом мы просим о том, 
чтобы Бог защитил нас от искушений и направил на истинный путь.

Космологический аргумент (от греч. κόσμος – вселенная, мир, и λόγος – знание, 
наука) – попытка доказать бытие Бога, исходя из того, что цепь причин и следствий во 
Вселенной не может простираться бесконечно в прошлое. В ней должно существовать 
начало – “первопричина”, и эта первопричина – Бог. Аргумент был сформулирован в 
Средние века арабским философом и врачом Авиценной (980-1037), а также Фомой 
Аквинским (1225-1274) в его известном трактате “Сумма теологии”. Критический разбор 
дан в “Критике чистого разума” Канта.

Логос (греч. λόγος – слово, мысль, разум) – понятие древнегреческой философии, 
введенное Гераклитом и истолкованное стоиками в смысле всеобщей закономерности, 
мирового разума. У Филона, неоплатоников и гностиков греческая идея Логоса 
сливается с представлением о вечной божественной силе – Божьей творческой мысли и 
слове, которые созидают мир и поддерживают его.

В христианстве учение о Логосе только внешне напоминает античное. Св. Иоанн 
Богослов (Ин. 1:1-14, 2 Ин. 1:1 и др.) называет “Логосом” Сына Божия – Вечное и 
Ипостасное Слово Божие. Бог Слово существует вечно в Отце и с Отцом: “В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть” (Ин. 1:1-3).

Майя (санскр. “иллюзия”) – в учении веданты – индийской философской школы, 
а также некоторых течений буддизма (школа майявада) иллюзорность, призрачность 
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материального мира, который реально не существует. Майя является самообманом 
(авидья) души, которая забыла о своем единстве с духовным абсолютом (брахманом) и 
вынуждена скитаться через бесконечные перевоплощения в этом мире (сансара).

Материализм (от лат. materialis – материальный) – философское учение и 
мировоззрение, по которому существует только материальный мир. Материализм 
считает материю изначальной субстанцией мира и основой любого бытия, и отрицает 
существование Бога, а также любого независимого от материи духовного начала. Таким 
образом, материализм тесно связан с атеизмом и натурализмом (см.). 
Материалистические учения зародились еще в глубокой древности. В европейской 
мысли расцвет материализма пришелся на XVIII в., когда философы Просвещения, 
прежде всего во Франции, стремились развенчать полностью христианское 
мировоззрение. Впоследствии материализм лег в основу учения марксизма и 
коммунизма (см. Диалектический материализм). В Советском Союзе и 
социалистических странах материализм был обязательной для всех идеологией 
правящей партии. 

Материя (греч. ὕλη, лат. materia) – мир, существующий в пространстве и времени 
и воспринимаемый органами чувств; в философии материализма – вечная, 
несотворенная и неуничтожимая субстанция, являющаяся основой любого бытия, 
причиной, основанием и субстратом всех вещей и явлений, в том числе и духовных, 
идеальных (таких как математические объекты и сознание, мысль, “Я”). 

В языческих мифах древности материя присутствовала в виде изначальной 
темной и хаотической субстанции – хаоса, из которого боги сотворили мир. В античной 
философии (платонизме, аристотелизме и др.) материя также мыслилась как 
своеобразное “ничто” (μή ὄν), но не в смысле отрицания всего сущего, а в смысле 
бескачественного субстрата и потенциальной возможности всех вещей. Материя 
обретает бытие, только получая форму (см. Форма); со своей стороны, воплощаясь в 
материи, умозрительная идея-форма получает индивидуальность в конкретной вещи.

Во многих религиях и философских учениях материя, материальный мир – зло, 
возникшее либо в результате “истощения” подлинной реальности (неоплатонизм), либо 
как творение злого божества (гностицизм), либо в виде иллюзорных представлений 
души, отделившейся от абсолюта (индуизм). Души, плененные материей, погрязшие в 
неестественном союзе с этим низшим началом, страдают и мучаются, как в оковах. Те из 
них, которые не могут или не желают освободиться от материального плена, от 
порочного тяготения к материальному бытию, обречены возвращаться к нему, 
воплощаясь вечно в новых телах (см. Реинкарнация).

В противоположность всем этим воззрениям, христианство считает материальный 
мир не только объективно существующей реальностью, но и полноценным и 
прекрасным творением Божьим, отвергая учение о противоборстве материального и 
духовного начал и любое отрицательное отношение к материи и человеческому телу. 
Христианство благословляет труд в материальном мире и научное познание 
материальной действительности. С христианской точки зрения материальная природа 
претерпела серьезный урон от грехопадения (см. Первородный грех) человека – в нее 
проникли силы разрушения, энтропии, распада. В спасении мира и человека участвует 
также и материя, которая тоже подлежит освящению и преображению в будущей вечной 
жизни, Царстве Божьем. 
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Мессия (евр. Машиах, греч. Христос – Помазанник) – обещанный Богом через 
пророков еврейскому народу Спаситель из рода царя Давида. Евреи представляли себе 
Мессию как великого царя и всемирного властелина, который сделает их хозяевами 
мира. Поэтому они и не узнали ожидаемого Мессию в смиренном образе Иисуса из 
Назарета. См. также Боговоплощение, Богочеловек.

Многобожие – см. Политеизм. 
Монотеизм (от греч. μόνος – один, и θεός – Бог) – вера в одного и единого Бога в 

противоположность языческому многобожию (политеизму). Хотя многие философские 
учения древности приходили к пониманию единого Божества – Творца и Промыслителя 
мира, монотеизм как четкое религиозное исповедание основан на библейском 
откровении. В настоящее время существуют три монотеистические религии: иудейство 
(иудаизм), христианство и ислам.

Натурализм (от лат. natura – природа, naturalis – естественный) – установка 
мышления и методология, господствующая в современной науке. Натурализм считает, 
что все явления во Вселенной следует объяснять только естественными, материальными 
причинами, отвергая в принципе любое божественное или трансцендентное 
вмешательство как невозможное. Натуралистическая установка, выполняющая сегодня 
роль своеобразного идеологического “цензора” в научных исследованиях, диктует 
безальтернативность таких спорных теорий, как эволюционное происхождение видов и 
абиогенез (спонтанное возникновение жизни из неживой материи). Несмотря на то, что 
сторонники натуралистического подхода декларируют свою приверженность только 
фактам, экспериментам и эмпирическим доказательствам, на деле он идеологически не 
нейтрален – он ведет к материализму, атеизму или (в лучшем случае) к деизму (см.).

Неоплатонизм – течение в античной (древнегреческой) философии, творчески 
переосмыслившее наследие Платона (429-347 до н. э.). Первый известный представитель 
неоплатонизма – Плотин (204-270), развивший (возможно, уже существовавшее ранее) 
учение в стройную систему в своем трактате “Эннеады”. Впоследствие учение 
неоплатонизма разрабатывали Порфирий (233-306), Ямвлих (245-330), Прокл (412-485) и 
другие. В христианском мире близки к учению неоплатонизма были бл. Августин (354-
430) и Псевдо-Дионисий Ареопагит (годы жизни неизвестны).

Классический неоплатонизм, как он представлен у Плотина, учил о 
существовании особой иерархии в бытии: первоисточником всего сущего является 
непознаваемый духовный абсолют – “Единое”. Из Единого эманирует (истекает, 
выделяется) Ум, а из него – мировая Душа. Последней в этой последовательности, в 
которой из более высоких сущностей рождаются все более низшие, выступает материя – 
принцип хаоса и небытия. По сути неоплатонизм – разновидность пантеизма (см.), так 
как в нем вселенная и все уровни бытия не созданы сознательно творческим актом 
Создателя, а истекают спонтанно путем эманации (см.) из божественного первоначала.

Хотя в своей оригинальной форме неоплатонизм был укоренен в античном 
язычестве и далек от библейского теизма, все же он не заслуживает однозначного 
осуждения со стороны христиан: он разработал богатейшую интеллектуальную 
традицию, повлиявшую в какой-то степени и на христианскую мысль. Многие 
философские понятия и категории, разработанные в рамках неоплатонизма, были 
заимствованы и творчески переосмыслены христианским богословием в первые века 
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существования христианской Церкви. Христианский неоплатонизм (Августин и Псевдо-
Дионисий) также переработал положения этой философии в духе христианского учения.

Нью Эйдж (англ. New Age – новая эра) – современное неоязыческое 
псевдодуховное движение, конгломерат учений и сект оккультного, псевдомистического 
и эзотерического характера. Понятие “новой эры” связано с верованием ньюэйджеров в 
близкое наступление так называемой “эры Водолея”, в которой человечество взойдет на 
новую оккультно-мистическую ступень и разовьет новые способности и силы. 
Предшественником Нью Эйдж в XIX веке была теософия (см.) Елены Блаватской, 
которая и сегодня считается одним из величайших авторитетов для ньюэйджеров. От 
теософии ньюэйджеры унаследовали поиск некоего “древнего”, “тайного” 
эзотерического знания, которое ищется прежде всего на Востоке, в “индийской 
духовности” или у таинственных посланцев “космического разума” – “махатм”. 
“Индийская духовность” в представлении ньюэйджеров – пестрая каша из обрывков 
восточных и псевдовосточных учений, теософии, герметизма, гностицизма и т.д. 
Ньюэйджерство подогревает массовый интерес к практике экстрасенсов, “астральным” 
путешествиям, “паранормальным” явлениям, “контактам” с духами и инопланетянами, 
приобщению к “космическим энергиям”. Так Нью Эйдж сливается с массовой культурой 
и эклектическим мировоззренческим хаосом в головах современных людей – от 
“утонченных” оккультистов и эзотериков до любителей астрологии, уфологии, 
псевдотамплиерства, экстрасенсорики, парапсихологии, пирамидологии, всевозможных 
газетных сенсаций и “чудес”.

Обожение (греч. θέωσις – обожествление) – предельное приобщение спасенного 
человека в Царстве Божьем к Богу и Его божественному бытию, при котором человек 
становится сыном Божьим и богом по благодати. Наиболее коротко это выражено в 
известных словах св. Афанасия Великого: “Бог стал человеком, чтобы человек стал 
богом”. Учение об обожении – сердцевина религиозной жизни христианского Востока и 
идея, вокруг которой концентрируются основные вопросы православной догматики, 
этики и мистики.

Обскурантизм (от лат. obscurus – темный) – крайне враждебное отношение к 
просвещению, науке и прогрессу вообще: ретроградность, реакционность и мракобесие. 
Атеисты и материалисты в XVIII и марксисты в XX веке часто обвиняли в 
“реакционности” и “обскурантизме” христианскую Церковь, которая по их мнению 
враждебна научному познанию и мешает социальному прогрессу и счастью 
человечества.

Оккультизм (от лат. occultus – тайный, скрытый) – мистическое учение о 
существовании таинственных скрытых магических сил, которыми можно овладеть через 
магические методы, известные только избранным, “посвященным” людям – например, 
теософам, дыновцам, рейкистам и др. К оккультным практикам и учениям относится 
магия, хиромантия, гадание, спиритизм (вызывание умерших), сатанизм, астрология, 
теософия Блаватской и Рерихов, антропософия, масонство, каббала, алхимия и др. 
Оккультный характер имеют и занятия экстрасенсорикой, биоэнергетикой, 
бесконтактным массажем, чародейством, контакты с духами, с “высшим разумом”, 
подключение к “космическим энергиям”, парапсихология и др.

Православная Церковь не отрицает существование таких явлений, но объясняет 
их, как общение с духами тьмы (бесами). Священное Писание категорически запрещает 
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оккультные “практики” и всякое гибельное для человеческой души общение с падшими 
духами, считая оккультизм безбожием. 

Онтологический аргумент (от греч. ὄν, ὄντος – сущее, и λόγος – знание, наука) – 
попытка чисто умозрительного доказательства бытия Божия, предложенная 
средневековым западным богословом и философом Ансельмом Кентерберийским (1033-
1109). Ансельм считал, что существование Бога можно вывести из самого понятия о 
Боге. В самом общем виде онтологический аргумент сводится к тому, что Бог как 
совершенная сущность не может не существовать, иначе он не был бы совершенным. 
Очевидная спорность онтологического аргумента вызвала много критики в истории 
философии; самый известный критический разбор и опровержение этой идеи даны в 
“Критике чистого разума” Иммануила Канта. 

Освящение – процесс благодатного преображения человеческой природы и 
обретения святости во Христе силой Духа Святого. Христиане призваны не просто 
выполнять заповеди, но быть святыми и подражать в своей жизни святости и 
совершенству Бога: “Будьте предо Мною святы, ибо Я свят” (Лев. 20:26); “будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный” (Мф. 5:47). Получив Духа Святого по 
вере в Христа как дар, мы сами активно участвуем в процессе освящения: сотрудничаем 
с Богом, будучи Его соработниками, становясь по благодати тем, чем Он является по 
природе. См. также Обожение.

Падшие ангелы – духи тьмы. Основываясь на Священном Писании, Церковь 
учит, что Бог сотворил многочисленные бесплотные разумные существа – ангелов, 
обладающих несравненно бòльшими духовными силами и способностями, чем человек. 
Еще до сотворения человека один из высших чинов ангельских взбунтовался против 
Бога и был низвержен с небес. С собой он увлек еще треть ангелов Божьих. С тех пор 
они утвердились во зле настолько глубоко, что уже не могут раскаяться. Из-за своей 
упорной вражды против Бога и людей они понесут наказание после Второго пришествия 
Христова и отправятся в ад (см.).

Пантеизм (греч. παν – все, и θεός – Бог) – религиозно-философское учение, 
которое утверждает тождественность Бога и мира в той или иной форме. В пантеизме 
Бог воспринимается не как Личность, а как безликий абсолют, породивший 
действительность и воплощенный в ней. Появление нашего мира рассматривается 
пантеистами как результат самораскрытия или эманации (см.) Божества. В некоторых 
пантеистических религиях и философских учениях считается, что индивидуальная душа 
тождественна абсолюту или является его частицей, но отделилась от него и пала, 
соблазнившись материей либо обманутая иллюзией (майя) материального мира. К 
пантеистической парадигме принадлежат неоплатонизм и некоторые восточные религии 
– индуизм, брахманизм, даосизм и др.

Первородный грех (грехопадение) – грех прародителей человечества – Адама и 
Евы, которые преступили заповедь Божью и так лишились вечной жизни и общения с 
Богом. Этот грех привел к наследственной поврежденности самой природы человека, 
которую каждый из нас получает по рождению. После грехопадения человек, по словам 
св. Николая Сербского, “омрачил свою славу и повредил образ Божий, но, несмотря на 
это, остался личностным существом: сознательным, разумным и целеустремленным, 
колеблющимся на распутье между Богом и сатаной, со свободным выбором – либо быть 
спасенным Одним, либо погубленным другим”.
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Так как человек задуман Богом как венец творения и поставлен Им главой над 
материальным миром, грехопадение и вызванное им глубокое повреждение 
человеческого естества привело также и к повреждению материальной природы. Из-за 
человеческого грехопадения в материальный мир, созданный изначально совершенным, 
проникли процессы разрушения, распада, тления – то, что на языке науки называется 
энтропией, а в мир живых существ – страдания, болезни и смерть.

Господь Иисус Христос искупил на кресте первородный грех человечества и все 
грехи всех человеческих поколений. В Царстве Божьем последствия грехопадения будут 
полностью исцелены и мир преобразится в “новое небо и новую землю” – место 
божественной славы, бессмертия и блаженства праведных с Богом.

Переселение душ – см. Реинкарнация.
Пиетизм (от лат. pietas – благочестие) – мистическое течение в протестантизме 

(особенно в немецком лютеранстве) в XVII-XVIII вв. Пиетизм отвергал внешнюю 
церковную обрядность и ставил ударение на эмоциональной стороне молитвы, призывая 
к углублению веры и полному отказу от всего светского, выступал против светских забав 
и развлечений (танцы, театр, нерелигиозное чтение). В широком смысле – религиозно-
мистическое настроение и поведение.

Позитивизм (от лат. positivus – положительный) – течение в методологии и 
философии науки, признающее реальным (“положительным”) знанием только 
достижения наук, прежде всего естественных, основанных на опыте и 
экспериментальной проверке. Основан в начале XIX века французским философом 
Огюстом Контом (1798-1857), получил развитие в трудах Дж. С. Милля и Г. Спенсера, в 
ХХ веке разрабатывался такими мыслителями, как Поппер, Карнап, Айер, Мур, отчасти 
Витгенштейн и др. Позитивизм отвергает философию, метафизику, религию как пустые 
и бессодержательные, причем философские и религиозные категории определяются как 
термины без реального содержания, как “языковая игра”, а идеи такого рода – как нечто, 
что невозможно проверить научным и эмпирическим путем, и поэтому не имеет 
никакого смысла. По сути позитивизм возник как радикальная форма сциентизма – веры 
во всесилие науки. Но несмотря на свою сугубо научную и “положительную” 
ориентацию, современные разновидности позитивизма (“неопозитивизм”, “философия 
языка” и т.д.) весьма близки к агностицизму и субъективизму – ведь любые суждения о 
происхождении мира и природе реальности (в том числе и материализм, и идеализм) 
отвергаются как дурная “метафизика”. С точки зрения позивитистов, знание может дать 
ответ только на вопросы “что” и “как”, а не на вопрос “почему”. 

Покаяние (грeч. μετάνοια – перемена ума) – глубокое сожаление о совершенных 
дурных поступках и дурной, неправедной жизни, и обещание Богу об исправлении. Со 
стороны кающегося нужно искреннее раскаяние в грехах, а также твердое намерение 
исправить свою жизнь, твердая вера и доверие в Бога и Его милосердие. Искренне 
кающиеся получают прощение всех своих грехов, потому что нет такого греха, который 
превысил бы милосердие Божье. Непростимыми считаются только грехи против Св. 
Духа (упорное отрицание явных проявлений Божьей силы, крайнее ожесточение сердца). 
Но это так не из-за недостатка милости Божьей, а потому что люди, впавшие в эти грехи, 
по причине ожесточения и упорства сами не способны обратиться к Богу и раскаяться. 

Политеизм (от греч. πολύς – много, и θεός – бог) – многобожие, вера в 
существование множества божеств, каждое из которых правит своей частью Вселенной, 
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а иногда и просто какой-либо местностью или городом. Противоположен монотеизму 
(см.). Обычно боги в представлении язычников-политеистов находятся в брачных и 
родственных связях между собою и образуют сложную иерархию, пантеон богов, во 
главе которого стоит верховное божество. Иногда политеизм (например в Индии) – 
форма пантеизма (см.), веры в то, что божественная сила наполняет собою мир и 
проявляется в разнообразных формах местных божеств и духов. Большинство религий и 
мифов древности были политеистическими. В наше время пантеистически-
политеистическими религиями является индуизм и отчасти буддизм (в своей 
махаянической и тибетской формах). 

Прелесть (слав. прелесть – прельщение, обольщение) – род духовного 
самообмана, когда злые силы представляются человеку добрыми; греховное состояние 
нездоровой мистики, связанное с ошибочно высокой оценкой, которую верующие дают 
своим духовным переживаниям и состояниям – будто Бог питает к ним особую любовь; 
тонкая гордость, духовная прельщенность дьяволом. Св. Игнатий Брянчанинов 
определяет прелесть как “уклонение ко лжи, имеющеe в основании гордость”. Апостол 
предостерегает нас от веры в ложные чудеса и от самообольщения: “Сам сатана 
принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают 
вид служителей правды” (2 Кор. 11:14). Самая тяжелая форма прелести наблюдается у 
человека, который считает себя святым и не нуждающимся в покаянии. Впавшим в 
прелесть и порожденную ею гордыню бывает очень трудно опомниться и освободиться 
от них, потому что, если нет покаяния, то нет и возможности осознать подлинное 
положение вещей.

Рай – место престола Божия вне времени и пространства, обиталище ангелов 
Божьих и духов праведников. В будущем, после воскресения мертвых и Божьего суда – 
вечная жизнь и блаженство праведных с Богом (Царство Божие, Царство Небесное). 
Обитая в этом мире, христиане принадлежат Царству Небесному, и именно оно – их 
подлинный дом. Но Рай относится не только к будущему, он не является каким-то 
удаленным от нас на миллионы световых лет местом. Для христиан Рай, Царство 
Небесное уже присутствуют в этой жизни в их душах и являются содержанием 
христианской жизни и богослужения.

Реинкарнация (лат. reincarnatio – перевоплощение) – вера в перевоплощение 
душ. С точки зрения некоторых религий и философских учений (неоплатонизма на 
Западе, индуизма, джайнизма и буддизма на Востоке) душа после смерти входит в новое 
тело и рождается вновь. Души меняют тела, как человек меняет одежду. Череда 
перевоплощений бесконечна и диктуется противоестественной для духовного существа 
жаждой низшего, материального бытия, поэтому она является проклятием и злом, от 
которого нужно избавиться. В каждой новой жизни душа расплачивается за 
совершенные ею добрые или дурные дела в прошлых жизнях (закон кармы). Заклятый 
круг (“колесо”) перевоплощений, в котором душа проходит через все возможные виды 
живых существ, мучаясь в бесконечных формах, страдая и умирая бесчисленное 
множество раз, является для восточных религий своеобразным адом (сансара). 
Соответственно, они предлагают пути к освобождению: через приобщение к чистой 
реальности духовного абсолюта (индуизм) или угасание в нирване (буддизм). 

В теософии и Нью Эйдж (см.) “колесо” перевоплощений превратилось в 
“лестницу”, по которой души восходят ко все более высоким степеням сознания, 
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духовности и морали, чтобы слиться в конце концов с Богом: это своеобразный синтез 
восточного учения о реинкарнации и западного учения об эволюции (см.). В современной 
массовой культуре вера в перевоплощение душ утратила свою трагическую 
окрашенность и превратилась просто в приятное утешение, помогающее забыть о 
смерти.

Сатана (евр. “противник”) – предводитель духовных сил зла, враждебных Богу и 
людям. По свободной воле сатана, бывший в начале одним из верховных ангелов, пал с 
небес “в глубину преисподней” (Ис. 14:11-15) и с тех пор не прекращает попытки 
вносить зло и разложение в каждую частицу Божьего творения, и особенно в человека. 
Он ненавидит человека как богоподобное, призванное к спасению существо, и стремится 
всеми способами погубить его. Христос называет его “человекоубийцей от начала”, а 
также “лжецом и отцом лжи” (Ин. 8:44). 

Со своей свитой из падших духов сатана – могущественный предводитель сил 
тьмы, но он остается полностью во власти Всемогущего Бога, хотя это и против его воли. 
Он может вредить людям, искушая их и вовлекая в соблазны и грехи, но только в 
пределах, дозволенных Богом. Бог допускает покушения темных сил, чтобы испытать 
силу воли, крепость духа и решимость человека избегать зла и творить добро. 
Устоявший в испытаниях праведник становится сильнее. Христианин как “воин 
Христов” призван к воинскому мужеству и дисциплине в своей постоянной борьбе 
против видимых и невидимых сил зла (ср. Еф. 6:12). 

Сатанизм – культ сатаны, поклонение злу. По-видимому, существовал в виде 
тайных и эзотерических культов еще с древних времен, но как открыто проповедуемое 
учение выступил только в XX веке. Сегодня “церкви сатаны” существуют во многих 
странах на Западе в рамках религиозного “плюрализма” западного общества. На деле, 
однако, сатанизм враждебен всем созидательным традициям, культуре и морали 
человеческого общества. 

Святость – высшая степень праведности и добра. Свят прежде всего сам Бог, а 
люди обретают святость только приобщаясь к Божьей благодати и святости. 

Синкретизм – любая религиозно-философская система, объединяющая 
различные и противоречивые взгляды и идеи. По своей сущности близок к эклектизму.

Солипсизм (от лат. solus ipse – только я сам) – философское учение, по которому 
существует только “я” самого исповедующего это учение философа, а материальный 
мир (в том числе и другие люди) наличен только в его сознании. Крайняя форма 
субъективного идеализма (см. Идеализм).

Спасение – освобождение от власти греха и смерти, дарованное Христом; 
примирение с Богом и обретение вечной жизни и блаженства. Спасение требует веры в 
Иисуса Христа и благодати Духа Святого, которая преображает и освящает 
человеческую природу. Люди не могут спастись сами своими усилиями, без благодатной 
помощи свыше. 

Спаситель – см. Боговоплощение, Богочеловек.
Схоластика (от греч. σχολή – школа) – в Средние века на Западе совокупность 

философских течений и школ, существовавших в рамках католической ортодоксии. В 
более узком смысле – христианский аристотелизм, синтез христианского учения и 
аристотелевской философии, осуществленный Фомой Аквинским (1225-1274) и 
официально принятый Католической Церковью. 
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Творение, творческий акт (греч. ποίησις, лат. creatio) – свободный творческий 
акт разумного существа. Христиане исповедуют Бога как Творца неба и земли (Быт. 1:1) 
и верят, что все сущее сотворено единым Создателем не в силу какой-то необходимости, 
а по Его свободной воле. “Верою познаем, что веки устроены словом Божиим” (Евр. 
11:3). Бог сотворил мир не из какой-то предшествующей субстанции, “материи” или 
“хаоса”, а из ничего (ex nihilo), т.е. дал ему его бытие целиком и полностью. Как 
творение разумного Бога, мир несет отпечаток Его вечной мудрости и благости: он 
разумен, осмыслен, упорядочен. 

Теизм (от греч. θεός – Бог) – вера в существование личностного, живого Бога с 
разумом и свободной волей, с которым человек может общаться и обращаться к Нему 
как к живому, слышащему его и любящему его существу. Этим Бог Библии отличается 
от абстрактного безликого абсолюта пантеистических религий и многих философских 
идеалистических направлений, таких как неоплатонизм (см.) или гегельянство. В 
отличие от деизма (см.) теизм настаивает на том, что Бог управляет в любой момент всей 
Вселенной и присутствует непосредственно в жизни всего мира и жизни каждого 
человека, заботясь о нас и ведя нас к благой цели как благой Господь и любящий Отец. 
См. также Деизм, Монотеизм, Пантеизм, Политеизм.

Телеологический аргумент (от греч. τέλος – цель, и λόγος – знание, наука) – 
аргумент, при котором существование разумного Творца выводится из того, что во 
Вселенной господствует исключительно сложный, разумный (математический) порядок 
и целесообразность. Телеологический аргумент хорош тем, что он не замыкается в 
философских или богословских спекуляциях, не пытается вывести бытие Божие чисто 
“рациональным”, умозрительным путем, а опирается на всю мощь человеческого знания 
и позволяет привлекать огромное богатство данных современной науки. Как вполне 
естественное умозаключение разума был известен еще с глубокой древности; в истории 
христианской мысли был сформулирован Иоанном Дамаскином (675-753) в его “Точном 
изложении православной веры” и Фомой Аквинским (1225-1274) в “Сумме теологии”.

Тeософия (греч. θεοσοφία – божественная мудрость) – синкретическое 
религиозно-философское учение, созданное в XIX веке Е. П. Блаватской. Основано на 
восточном пантеизме и вере в перевоплощение душ (см. Реинкарнация), которые 
эволюционируют от низших к высшим уровням бытия, чтобы в конце концов слиться с 
Богом. “Теософское общество”, созданное в 1875 г. Еленой Блаватской, возглавлялось 
впоследствии Эдуардом Шюре (1841-1929), Анни Безант (1847-1933), Рудольфом 
Штейнером (впоследствии отколовшимся и создавшим свое учение – антропософию) и 
другими. 

Трансцендентность (от лат. transcendens – выходящий за пределы) – свойство 
чего-то, что находится вне нашего бытия, нашего опыта. В богословии – надмирность, 
надприродность, непостижимость Бога. Бог есть непостижимая Личность, 
существующая вне мира, вне пространства и времени, несоизмеримая ни с чем в мире, 
непознаваемая разумом людей и даже ангелов. Он “обитает в свете неприступном” (1 
Тим. 6:16). Но трансцендентность библейского Бога не означает, что Он недоступен и 
далек от человека. Будучи отличным от мира и всего, что в мире, Бог присутствует и 
действует в любой точке пространства и времени (вездеприсутствие Божие). В таинстве 
Боговоплощения трансцендентный Бог стал земным человеком, не утратив Своей 
божественной надмирности и трансцендентности (см. Боговоплощение). 
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Троица – главный догмат христианской веры: учение о Трех Лицах (Ипостасях) 
Единого Бога – Отца, Сына и Святого Духа. Учение о множественности Лиц Божества 
присутствовало в виде символов и образов еще в Ветхом Завете (ср. Быт. 3:22, Быт. 18:1-
2 и др.), но открытую формулировку получило лишь в Новом: “Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” (Мф. 28:19). 

Эти слова следует понимать в том смысле, что Бог един в трех Лицах (или 
Ипостасях, согласно установленной в IV веке троичной терминологии). Каждая 
Ипостась есть Бог, но три божественные Ипостаси суть не три Бога, а один Бог – одно 
божественное существо. Так догмат о Троице указывает на недоступное человеческому 
пониманию и открываемую только в откровении внутреннюю жизнь Божества. 

Фетишизм (от фр. fétiche – талисман, амулет, идол) – культ материальных 
предметов (фетишей), в которых по представлениям фетишистов воплощена некая 
божественная или сверхъестественная сила. Формой фетишизма является поклонение 
идолам (изображениям) языческих божеств – идолопоклонничество (см.). Фетишизм 
характерен для многих примитивных культов и языческих религий. 

Форма (греч. μορφή, лат. forma) – категория аристотелевской философии и 
средневековой схоластики (см.). С точки зрения аристотелизма любой предмет 
материального мира состоит из формы – родовой сущности, понятия, идеи, и материи – 
безличного, бескачественного субстрата, который придает отдельной вещи ее 
индивидуальность (в смысле отдельного экземпляра, а не качественного отличия). 
Сущность, бытие, основание любой вещи – ее форма, которая, впрочем, одинакова для 
всех вещей определенного рода. Так как форма – это постигаемая разумом идея вещи, то 
аристотелизм нацеливает науку на умозрительное познание родовых сущностей без 
участия опыта и эксперимента.

Церковь (греч. ἐκκλησία – собрание) – благодатная общность верующих во 
Христа, члены которого соединены православной верой, иерархией священства и 
таинствами. Церковь Христова основана Христом и Он является ее небесным Главой. В 
ней верующим дается благодать, т.е. сила Святого Духа, которая спасает и освящает 
человека.

Эволюция (лат. evolutio – развертывание) – философский термин, обозначающий 
непрерывный и закономерный прогресс в какой-либо области действительности, в более 
общем смысле – спонтанная самоорганизация материи и становление высших уровней 
бытия из низших, т.е. происхождение высшего из низшего: Вселенной из вакуума, жизни 
из неживой материи, разума из животного мира и т.д. Эволюционизм как философское 
мировоззрение противоположен эманационизму и креационизму (см. Эманация и 
Творение), в которых низшие формы бытия происходят, наоборот, из высших. В 
европейской мысли учение об универсальном “становлении” мира было дано впервые в 
развернутой форме Гегелем (1770-1831). Из философии эволюционная парадигма 
перешла в естественные науки, породив эволюционное учение Дарвина о 
происхождении видов, “химическую эволюцию” (абиогенез) и другие теории подобного 
рода.

Эманация (лат. emanatio, греч. πρόοδος – исхождение, истечение) – в 
неоплатонизме, гностицизме и других учениях и религиях, особенно пантеистического 
толка (напр. в индуизме), спонтанное “истечение”, “выделение” всех видов бытия из 
верховного божества или первоначала. В неоплатонизме “Единое” эманирует во все 
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более низшие уровни бытия, вплоть до материи, которая уже собственно является ничем. 
В индуизме вишнуистского толка верховный бог Вишну, спящий в мировом океане, 
“выдыхает” миры, как пузырьки воздуха. Вера в самопроизвольную эманацию всей 
действительности из Бога противоположна библейскому учению о сознательном и 
необусловленном какой-либо необходимостью творческом акте Создателя.

Эон (грeч. αἰών – век, вечность) – в гностицизме духовная сущность (божество), 
которая эманирует из верховного Бога. Совокупность всех эонов-божеств называется 
“плеромой”.

Язычество (от слав. язык – племя, народ) – любая ложная религия, не знающая 
единого истинного Бога. Обычно проявляется в форме многобожия, политеизма (см.). 
Религиозные верования многих древних и современных народов, связанные с магией, 
анимизмом, шаманизмом, фетишизмом, тотемизмом, культом предков и т.д.
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