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ВВЕДЕНИЕ 
 

Прежде чем рассмотреть исторические корни конфликта религии и науки, 
почему мы затрагиваем его на религиозном сайте, необходимо сделать несколько 
предисловий: 
Во-первых, обсуждение этой темы тут же наталкивается на психологический барьер. 
Когда о науке говорит человек религиозный, это как-то сразу воспринимается 
подозрительно. Наверняка он против научно-технического прогресса, хочет всех нас 
вернуть в средние века и всё нам запретить! Просьба: не спешить с 
преждевременными выводами. Не надо сразу обижаться за всю науку и ещё до того, 
как что-то прояснилось, бросаться в бой, чтобы её отстоять. Никто науку не собирается 
атаковать. Не надо нервничать. Наука развита лучшими умами человечества и, 
безусловно, требует уважительного отношения. И, вообще, наука не нуждается ни в 
моём, ни в чьём-либо одобрении или осуждении. Тут ничего нового не собираемся 
открывать, и всё будет сказано от имени самой же науки, но, увы, непрочитанной, 
незнакомой. Поэтому не верьте ничему из того, что тут будет сказано, а всё сами 
проверьте. 
Во-вторых, проблема — как говорить? Точнее, как говорить, чтобы физикам было 
интересно, а лирики что-то поняли? По-видимому, придётся о сложном — говорить 
просто, совсем просто, и заранее прошу прощения у специалистов за отсутствие 
принятой научной терминологии. Но, с другой стороны, всё же, потребуются от нас 
школьные знания, здравый смысл, критичный, гибкий разум, как от лириков, так и от 
физиков. 
В-третьих, тема эта — океан информации и мнений, а мы тут ограничиваемся парой 
занятий. Вроде, надо войти в подробности, но… тогда сразу же утонем уже в первом 
узком примере. Что делать? Попробуем подойти к анализу этой темы на уровне 
общего, в надежде, что интересующийся сам покопается в частном. Материала так 
много, что основная проблема — о чём не говорить. 
В-четвёртых, просьба окончательные выводы сделать в конце серии лекций! 
Итак, давайте перейдём к рассмотрению предполагаемого конфликта между Торой и 
наукой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Изначально в истории, наука зарождается и начинает своё постепенное 
развитие в полной гармонии с религией. Тысячелетиями наукой занимались люди 
глубоко религиозные и при этом никак не видели в этом противоречия. Наиболее яркие 
примеры, более знакомые и близкие к нашей эпохе, это Исаак Ньютон, Блез Паскаль, 
Иоганн Кеплер и др. Они были великими учёными, но не в меньшей степени были и 
великими теологами. Но постепенно стал назревать конфликт. Он начинается где-то с 
16 века, с трудов Коперника. Тогда Джордано Бруно сжигают на костре. Легенда 
гласит, что Галилей шептал на суде инквизиции: «И всё-таки она вертится!». Конфликт 
развивается в 17 и 18 веках, на фоне новых идей социальной справедливости и 
непримиримой борьбы свободомыслящей элиты в Европе с засильем церкви во всех 
областях жизни. Церковь держала в своих руках многие центры власти и финансов, 
проповедовала полную грешность телесных желаний, а это уже не совсем 
соответствовало духу времени. Борьба принесла успех, и постепенно церковь теряет 
свой былой авторитет. Во Франции, а затем и в других странах Европы революция 
приводит к отделению церкви от участия в государственном правлении и от влияния 
на школу и воспитание нового поколения. Не так просто было устранить влияние 
церкви, но ещё более непросто оказалась вырвать из сердца людей веру в Б-га. Вот 
тогда-то и воспользовались научными достижениями в качестве тарана, чтобы 
окончательно выбить остатки религиозного фанатизма из их голов. Так началась 
организованная война против любого проявления и влияния религиозных идей. Она 
прошла с огромным успехом и, в конечном итоге, авторитет во всех областях жизни 
полностью перешёл к научным кругам. Характерен для того времени знаменитый 
диалог Наполеона с математиком и астрономом Лапласом: «Вы написали такую 
огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о его Творце!». «Сир, — 
ответил Лаплас, — я не нуждался в этой гипотезе». И вот уже несколько столетий 
человечество продолжает бурно ему аплодировать. Все, что пахнет религиозным, и 
не важно, какой религии, полагается не оспаривать, а высмеивать. «Религия — опиум 
для народа», — сказал Маркс и одной фразой освободил себя от дискуссии с 
религией. С тех пор мы так и привыкли смеяться над всем религиозным. Там можно 
похохотать над «свечным заводиком», тут над своими пейсатыми. Не надо ничего 
понимать, учить, разбираться, даже не следует задумываться, о чём они говорят, а 
надо просто смеяться. Это во многом и объясняет бездумную атеистическую позицию 
современного интеллигента, выросшего в СССР. И вот с тех пор и до нашего 21 века 
восприятие науки таким и осталось, на уровне бурного 19 века. Века, опьяненного 
силой человека. Наука тотально вытесняет религию по всем вопросам бытия и 
создаёт полную иллюзию, что: 
1. Наука способна решить любую проблему и, если ещё она не решена, это только 
дело времени. 
2. Наука объективно и последовательно раскрывает нам истину о реальности мира. 
Заявления, как правило, начинались со слов: наука доказала, что… И эта риторика 
существует до сегодняшнего дня. В основном, на территории бывшей Страны 
Советов. На Западе более осторожны и употребляют формулировки типа «учёные 
продемонстрировали» и т.п. Академик В. Гинзбурга, как активный атеист, без тени 
сомнения, заявляет так: «Вместе с тем, наука доказала существование эволюции, в 
частности, в отношении человека. Данные антропологии не оставляют здесь 
никаких сомнений. Теория эволюции, построенная в ХIX-м веке, как и вся наука, 
развивается, и не все в отношении эволюции различных организмов еще ясно. Но, 
повторяю, сам факт эволюции доказан». 



3. Во всех областях жизни истинное познание возможно только научным методом. 
Единственной формой знания может быть только научное знание. 
4. Учёный — объективный, умнейший, добросовестный и честный исследователь. 
В XX веке, благодаря невероятным открытиями Альберта Эйнштейна и Нильса Бора, 
сильно изменился взгляд на мир. Вот тогда пришло отрезвление, и взгляд на всесилие 
науки стал более реальным. Прояснилось, что наука не всё может и в научном 
исследовании есть принципиальные ограничения. И ограничения эти не временные, 
типа, подождем, когда приборы усовершенствуются, а такие, которые никогда не 
разрешатся и никогда не исчезнут. Об этом, как правило, вы нигде не услышите и не 
прочтёте, кроме как в специальной литературе, которая этим занимается, к ней мы и 
обратимся. 
Давайте обратимся к области знаний, которая непосредственно занимается 
выяснением границ научного познания природы, проясним основы, на которых 
покоится здание научных умозаключений, скрытые предположения, аксиоматика. 
Этим занимается философия науки. К сожалению, эта область познания не вызывает 
прямого интереса учёных, напрямую ничем в их исследованиях не помогает и, может, 
поэтому они могут прекрасно обходятся без этой философии. И если так у самих 
учёных, то что говорить о неучёных? Как результат, эта важная область познания 
остаётся неведомой для большинства. Но для нас она представляет первостепенный 
интерес. Философия науки разбирает общие закономерности и тенденции научного 
познания, его методологию… Она же копается в понятии истинности знаний, и это то, 
что нас интересует больше всего. Наука 19 века претендует объективно раскрыть нам 
истинные знания о реальности мира. И мы хотим знать, а так ли это на самом деле? 
Истинное научное знание.  
Что есть истинное научное знание? Когда мы можем с уверенностью сказать, что 
знаем? А познаваем ли мир в принципе? Эта тема и находилась в центре внимания 
первых учёных-философов. Этим до сегодняшнего дня занимается раздел 
философии под названием эпистемология. Тема эта необыкновенно сложна, и мы не 
будем входить в подробное обсуждение, только несколько слов. Всё началось 
давным-давно с разделения двух понятий: мнение и истина. Платон дал определение, 
что есть истинное знание: «Знание, которое не зависит от другого знания, 
называется истинным». Он назвал его абсолютным. А вот знание, которое строится 
на каких-либо предположениях, аксиомах и т.д., является знанием относительным. 
Нашими, не совсем точными словами: что сам в предположения вложил, то и в 
результате — получил… То есть, если знание зависит от других знаний, 
предположений и выведено на основе дедукции, от общего к частному, посредством 
логики, то такое знание — зависимо. А если оно зависимо, значит — не абсолютно. А 
если знание не абсолютное, это не знание, а гипотеза. Не то, что он считал 
дедуктивный результат заведомо ложным, вовсе нет, он может быть вполне 
вероятным, но не обязательно на 100% верным. Это была звонкая пощёчина 
зарождающейся науке. Вот тогда вынужден был Аристотель, который всем сердцем 
верил в истинность науки, встать на её защиту и начать отбиваться от своего учителя 
Платона. Так он заложил основы того, что впоследствии назовут эмпиризмом. 
Три стороны. 
В познании мира есть три стороны: 1. Человек, учёный, ищущий познания. 2. Природа 
— объект исследования 3. Само исследование. Если внимательно присмотреться, 
выясняется, что в каждом из них есть ограничения. И человеческое познание 
ограничено; и природа не совсем хочет свои секреты раскрывать; и сам процесс 
научного исследования имеет рамки. 



1. Ограничения в самой природе. 
Человек исследует природу, но постижима ли она? 
— Познание расширяет горизонты непознанного. 
Когда учёным удаётся исследовать природу некого явления, можно ли утверждать, что 
оно окончательно познано? Вот что сказал об этом один из величайших учёных 20 
века, немецкий физик Макс Планк: «Наука не в силах объяснить большинство 
явлений. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что решение одной проблемы 
неизменно тянет за собою цепь десятков новых проблем. С каждой очередной 
покоренной вершиной перед нами открываются новые не завоёванные высоты. 
Остается лишь смириться с этим, мы обречены на вечную борьбу за достижение 
целей, которые недостижимы по определению». Итак, налицо парадокс: чем больше 
наука открывает, чем больше познание человека, тем больше расширяются границы 
непознанного. Каждое новое открытие раскрывает, насколько мы ещё не знаем. 
Получается что природа, как «бездонная бочка», таит в себе ещё много неизведанного 
и не так просто даёт дойти до «дна» познания. Обнаружив причину, тут же надо искать 
её причину. 
На протяжении тысячелетий научная мысль строилась на представлении, которое 
получило название детерминизм — предопределенность всех происходящих в мире 
процессов. Т.е. все тела и частицы в мире взаимодействуют строго по законам 
природы. Их поведение, как то: скорость, местоположение, траектория — заранее 
предсказуемо, предопределено, детерминировано. И без проблем можно 
одновременно измерить и скорость, и координаты объекта абсолютно точно. Или, 
иными словами, с нулевой неопределенностью. Так устроен мир нам всем знакомый. 
Мы его называем макромир. А вот в мире микро, в мире квантовых явлений — 
сюрприз. Там всё ненормально! Хотим измерить, но сам факт проведения измерения, 
например, местоположения частицы, приводит к изменению ее скорости, причем 
непредсказуемо. Абсурд состоит в том, что если нам удастся с нулевой погрешностью, 
то есть, абсолютно точно определить одну из измеряемых величин, неопределенность 
другой величины будет равняться бесконечности, и о ней мы не будем знать вообще 
ничего. Другими словами, если бы нам удалось абсолютно точно установить 
координаты квантовой частицы, о ее скорости мы не имели бы ни малейшего 
представления; а если бы нам удалось точно зафиксировать скорость частицы, мы бы 
понятия не имели, где она находится. Мир на самом деле оказался не 
детерминированным, а вероятностным. Где частица? Приблизительно там, отвечает 
наука. Вероятность, что она вон там, — велика. Не более. Микромир оказался какой-
то размазанный. Другими словами, выясняется, что природа, оказалась, «капризной 
дамой» и свои секреты не выдаёт. Оказывается, что в познании мира есть граница. До 
сих пор, и не дальше. И это не то, что в будущем приборы будут точнее — измерим. 
Вовсе нет. 18—19 века научили, что нет границы познанию человека, пришёл 20 век, 
и 21 ещё больше это подтвердил, что познание принципиально ограничено. 
2. Ограничения в человеческой природе. 
А теперь обратим внимание на того, кто эту природу хочет изучить, на самого 
человека. Он хочет исследовать природу, но в его распоряжении только 5 приборов, 5 
органов чувств. Тогда получается, что объективное научное исследование ограничено 
их возможностями. Например, человек в состоянии выжить в среде, где температура 
находится в узком диапазоне приблизительно от 10 и до 50 градусов Цельсия. Но в 
природе, как известно, температура находится в диапазоне от абсолютного минуса и 
до многих миллионов градусов Цельсия. Значит непосредственное исследование этих 
температур недоступно человеку. Или другой пример. Человеку необходимо для 



существования атмосферное давление только в узких рамках, но в мире давления 
могут быть гораздо выше или ниже. Так же человек видит и слышит только в очень 
узком диапазоне видимого излучения электромагнитных волн, но истинная картина 
диапазона электромагнитного излучения гораздо-гораздо шире. И так во всём. 
Получается дилемма. С одной стороны, человек со своими 5 приборами восприятия 
мира оказался сильно ограничен, с другой, человеку интересно узнать, а что там, за 
пределами досягаемости его чувств. Что же человек для этого придумал? Приборы! К 
примеру, хочется измерить температуру кипящей воды. При какой температуре чайник 
закипает? Но сунуть пальчик в кипяток жалко, поэтому придумал человек не прямое 
измерение, а опосредованное — через прибор. Засунем в кипяток вместо пальца 
термометр, и тогда расширение ртути в термометре можно соотнести с уровнем 
температуры и, таким образом, точно её определить. Таким же опосредованным 
образом можно получить знания и во всех остальных областях. Глаза видят плохо — 
усилим, построим телескоп и обнаружим ранее невиданный мир в небесах. Построим 
микроскоп и увидим то, что скрыто от невооружённого взгляда. Итак, получается, что 
основные знания о мире человек приобретает не прямым путём, а опосредованно, 
через вспомогательные средства — приборы. И чем дальше человек удаляется от 
воспринимаемого непосредственно им мира, тем больше приходится полагаться на 
исследование опосредованное. Вот тут-то и проблема, так как такое исследование 
порождает несколько ограничений. 
1) Приходится полагаться на измерительный прибор как на источник истинных знаний, 
в то время как он таким не является. Следовательно все познания зависят от самого 
прибора измерения. Например, электрон — это частица или волна? Зависит от того, 
каким прибором будем это измерять. К тому же, эти инструменты, приборы имеют, как 
известно, тенденцию всё время совершенствоваться. Поэтому измерение как источник 
знания может быть совершенно удовлетворительным и достаточным для цели 
исследования, но вот как средство познания истинной природы мира, — относительно 
и зависит от прибора измерения. 
2) Человек исследует и расширяет познание мира посредством усовершенствования 
того, что у него имеется в наличии. Можно усовершенствовать своё зрение, слух, 
осязание, но можно ли таким образом познать истинный мир? Ведь существует 
реальность, которая вообще вне восприятия 5 органов чувств. Физики раскрыли 
колоссальный спектр электромагнитного излучения, в то время как человеку доступен 
только очень узкий диапазон. Но человеку, всё же, удалось вырваться за рамки своих 
чувств и посредством сложных приборов исследовать области, которые вообще были 
вне его восприятия. И тогда оказалось, что наш знакомый мир может выглядеть по-
другому. Например, когда в 20-х годах 20 века построили первые радио — и рентген-
телескопы, вдруг выяснилось, что космос раскрыл себя со стороны, о которой раньше 
даже не подозревали. Вроде, радостное событие, но из всего этого следует не столь 
оптимистичный вывод: человек готов искать и исследовать мир вне его, но он не знает, 
чего ещё не знает… То есть, не знает, что искать. Что ещё есть вне него? Часть 
раскрыли, а это всё, или есть ещё что-то? Много важных научных открытий были 
сделаны совершенно случайным образом. Например, радиоактивность была открыта, 
когда занимались исследованием явления флуоресценции. Бакелит, с которого 
началась вся индустрия пластмассы, был также обнаружен случайно. Пенициллин — 
первый антибиотик — был открыт случайно. Получается, что природа, может быть, 
что-то там прячет, а у человека нет прибора, который однозначно установит, что там 
больше ничего нет… 



Поэтому над претензией науки на всезнание всегда будет висеть каверзный вопрос: а 
что там ещё нам природа не раскрыла?! И до тех пор, пока открытие не произойдёт, 
знать не будем, хотя и будем ходить с уверенным видом, что всё уже знаем, всё 
открыли. 
3) Есть проблема не только с 5 органами человека, но и его разумом. Если им 
«раскинуть», то проясняется, что любая попытка разумного познания ограничена 
рамками самого разума. Например, если бы мы жили в двухмерном пространстве, то 
создали бы двухмерную физику. А, может быть, наш мир более чем четырёхмерен? 
Вряд ли это можно вообще исключить из рассмотрения. И намёки на это находим в 
современной теории струн. Человеческий разум, увы, склонен выявлять в природе 
лишь то, что рамки его собственной природы позволяют. 
4) Дополнительная проблема в том, что человек, будучи сам частью природы, 
пытается исследовать эту природу. То есть, природа изучает природу! Что хорошего 
можно ожидать от того, что совокупность молекул, которым дано название «человек», 
хочет исследовать другую совокупность молекул под названием, скажем, «букашка». 
Не будем даже начинать разбор, как набор молекул пришёл к выводу, что он состоит 
из молекул… Может, это обсудим в следующих занятиях. 
5) Ещё следует учесть психологический фактор. Учёный — человек. И, как любым 
человеком, им движет сила привычки. А привычки проявляются как в действии, так и в 
мышлении. В дополнение к этому, жизненный процесс познания постепенно 
формирует в человеке здравый смысл. Он вырабатывает внутри ощущение, что 
логично, а что нет, что допустимо, а что нет. И вот, построив подобную интуитивную 
логику восприятия в привычном мире, учёный, по инерции мышления, бессознательно, 
эти правила здравого смысла перенесёт, экстраполирует и на мир исследуемый. В чём 
тут проблема? Если это мир — обычный, нет проблем. Но если это мир за пределами 
непосредственного восприятия человека, вот тогда есть опасение, что учёный будет 
полагать, что он подобен миру знакомому. Исследователь заранее настроен 
воспринять новое через очки предвзятого мнения старого и привычного и не 
обязательно, но может ошибиться.  
3. Проблемы ограниченности научного познания. 
Вначале перечислим несколько очевидных и всем известных ограничений. 
— Нет методики, приводящей к научному открытию.  
Как было упомянуто, человек исследует мир, чтобы обнаружить то, что он ещё не 
знает, но проблема в том, что он не знает, чего ещё не знает… Как же это выявить? 
Проф. Рорлих в своей прекрасном обзоре современного состояния науки под 
названием «От парадокса к реальности» пишет так: «формулировка теории и даже ее 
математический аппарат — это зачастую результат догадки, интуиции, полёта 
развитой фантазии ученого. И, несмотря на разговоры о научной методике, не 
существует научного метода, который можно использовать, чтобы прийти к 
желаемому открытию». То есть, открытие нисходит на учёного «вдруг», как 
«эврика!». Правда, и после этого не ясно, насколько это открытие — истинно, и 
начинается длительный процесс его подтверждения. Итак, не существует общего 
метода, ведущего к новым научным открытиям. 
— Наука ограничивает себя только познанием мира материального. 
Наука исследует мир, но какой мир? Тот, который можно измерить, подсчитать, мир 
материальный. А, может, параллельно существует ещё мир другой, который не 
измеряется, — мир духовный? Подобное предположение наука не рассматривает. 
Почему? Если нет приборов для измерения духовности, если нет возможности его 
померить, значит, духовного мира не существует! Но является ли это доказательством 



отсутствия духовного мира? Очевидно, что нет. Наука не занимается отрицательным 
доказательством того, что в природе не существует. К, сожалению, тут наука 
исследует мир по известному принципу «фонаря» - Под фонарём ходит человек, 
пригибается, что-то ищет. Спросили его: что ты ищешь? Ответил он: ищу ключ от дома. 
Ты его тут потерял? Нет! Так почему ты тут ищешь? Тут фонарь светит, тут видно, где 
же мне его ещё искать?! Вот по этому принципу наука ищет ключи от мира и исследует 
только в том месте, где видно, там, где можно померить, то есть, только в мире 
материальном. Тем самым наука сама ограничила возможность истинного, полного 
познания мира. 
— Ограничение в идеализации. 
Итак, наука исследует мир материальный. Давайте присмотримся, как это происходит. 
Как было упомянуто, природа многослойна. И при её исследовании учёные 
рассматривают один пласт, а остальные игнорируют. Это называется идеализация. То 
есть, можно пренебречь определёнными сторонами исследуемого явления и 
сконцентрироваться только на исследуемом аспекте. К примеру, когда инженер 
разрабатывает модель движения городского транспорта, для него каждая машина — 
то ли точка в вычислениях, то ли прямоугольник на чертеже, при этом полностью 
игнорируются, какого типа машины, вид двигателя и т.д. Или для астронома небесные 
тела — это точки, и в расчёт принимается только их масса. А вот их диаметр, цвет, 
температура — от всего этого абстрагируются. 
— Никакая теория не окончательна. 
Наука — это, в первую очередь, научная теория. Так вот, никакая теория не может 
быть окончательной, даже если на данный момент она общепринята и подтверждена 
экспериментами. Почему? Потому что, сколько ни исследуй, ни мерь, — всегда 
останется реальной возможность того, что появятся новые данные, которые 
общепринятая теория не сможет объяснить. Например, до знаменитого опыта 
Морали-Майкельсона было стопроцентное совпадение всех экспериментов с 
законами Ньютона. Но именно этот эксперимент и выявленное им несоответствие 
привело, в конечном итоге, к созданию теории относительности Эйнштейна. Научные 
выводы никогда не могут исключить возможность появления нового необъяснимого 
феномена. Честный учёный всегда подчеркнёт, что на данном этапе познания были 
получены вот такие результаты и не обнаружены научные факты, противоречащие 
этой теории. Что поделаешь, науке всегда есть куда продвигаться. Всё время 
появляются новые поколения учёных, новые идеи. И тогда, согласно крылатой фразе: 
непреложная научная истина предыдущего поколения — это ошибка для 
последующего… 
— Наука не раскрывает сущность законов природы, а только описывает их. 
Теперь обратимся к ещё одному аспекту научного познания. Предположим, после 
долгих исследований учёным удалось обнаружить некую закономерность природного 
явления. Через определённое время в печати появляется статья с заголовком: 
«Открыт новый закон природы!». Теперь давайте проанализируем, что конкретно было 
выявлено? Раскрыли ли учёные сущность этого закона? Ответ — нет, они 
только описали его. То есть, наука даёт обнаруженному явлению название и 
формулирует закономерность этого явления в математических уравнениях. Вот закон 
притяжения, вот — законы оптики, электричества и т.д. Но при этом нет здесь ответа 
на вопрос: а почему в мире должна существовать природа электричества, 
магнетизма? В чём цель их существования? Подобные вопросы вообще вне 
рассмотрения науки, они ненаучны. 



Если спросить вас, какова причина того что вы находитесь на семинаре? Скорее всего, 
вы дадите ответ, что хотели знать, о чём пойдёт речь на занятии, вот и приехали. Это 
не научный ответ. Наука на этот вопрос ответит, что вы находитесь тут, потому что вас 
привёз автобус. Она укажет на непосредственную, материально-техническую причину, 
но ни никак не на истинную причину причин. Ньютону «упало на голову яблоко», и… 
он сформулировал закон притяжения в математической форме. Объяснил ли Ньютон, 
почему тела должны притягиваться друг к другу? Вовсе нет, он только дал название 
природному явлению, которое воспринимается посредством результата — падения. 
Подметить закономерность и математически её выразить — это очень важно и 
непросто, но при этом это ничего не говорит о сути самого явления. 
Процитирую, что пишет великий физик и математик Анри Пуанкаре: «Наука не 
способна познать не только природу вещей, она ничего не способна познать. Даже 
угадав ответ, мы не можем разобраться в нем. Более того, я сомневаюсь в нашей 
способности вникнуть в суть самого вопроса. Поэтому попытки научной теории 
объяснить, что такое тепло, электричество, что такое жизнь, выглядит 
смехотворными потугами. У науки хватает силы и возможности лишь на более или 
менее поверхностное описание явлений…». Как мы видим, только самые большие 
учёные могут смело сказать, что они мало что ещё понимают… 
— Откуда в мире законы природы?   
Наука не только не выявляет сущность законов природы, но и никак не даёт ответ на 
вопрос всех вопросов: а откуда вообще появились законы природы!? Недавно один из 
самых признанных физиков мира Стивен Хокинг заявил, что не требуется «Б-га» для 
создания Вселенной, достаточно для этого лишь «законов природы». Написал даже 
целую книгу с вескими аргументами, но… он только забыл объяснить, откуда 
появились такие необыкновенные законы, которые из ничего способны создать 
человеческое сознание и др! Кто и как их установил? Как умеют все составляющие 
материи повиноваться этим законам? Кстати, тот же Хокинг в своей знаменитой книге 
«Краткая история времени» в своё время писал: «Даже если возможна всего одна 
единая теория — это просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в 
эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?». Увы, этот 
вопрос так и остался открытым… Интересно в этой связи процитировать проф. Пола 
Девиса. Он опубликовал свои мысли в газете New York Times. «…Откуда появились 
законы природы? …Когда я был студентом, мне объяснили, что роль учёного — 
раскрывать законы природы, искать пути их практического использования, но не 
выяснять, откуда они появились. Надо верить, что миром управляют абсолютные 
математические законы, что они неизменяемы и универсальны… Впоследствии я 
спрашивал многих коллег об источнике этой веры. Ответы, которые я получал, 
были от “это не научная постановка вопроса” и до “никто не знает”. Особенно мне 
нравился ответ: “Нет у законов природы причины, они просто существуют”». 
— Чем же наука занимается?   
В мире Ньютона, в мире детерминизма всё просто и ясно. В этом мире учёный 
наблюдает за явлениями, пока не раскрывает, как бы «подсматривает» у природы её 
закономерности и называет это законами. Другими словами, этот закон, независимо 
от наблюдений, всегда объективно существовал в природе, а учёный его лишь открыл. 
Впоследствии он ставит эксперименты, которые подтверждают истинность 
обнаруженных законов. 
Но переход от мира знакомого — макро в мир незнакомый — микро (или — макро, но 
при больших скоростях) порождает принципиальную проблему. Там природа ведёт 
себя абсурдно, вопреки здравой логике. И тогда основная задача учёного — не 



раскрыть существующий закон, его невозможно «подглядеть», а придумать такую 
модель, расчеты которой будут соответствовать результатам эксперимента. То есть, 
наука вместо истинности стала говорить о хорошо работающей модели. Если модель, 
выраженная в математических формулах, с той или иной точностью хорошо 
подтверждается экспериментом, то можно утверждать, что эта модель хорошая. 
Однако сколько бы мы ни ставили экспериментов, модель никогда не становится 
«истинной». Ведь, как упоминали, всегда есть возможность, что следующий 
эксперимент изменит всю картину. Поэтому, если в 19 веке говорили об «истине», то 
в 21 приходит, взамен всего, лишь концепция работающей «модели». 
До 50-х годов 20 века историю науки, то есть, что там происходило внутри, знали 
только от учёных, которые вышли на пенсию. Они описывали невероятный путь 
успехов, от одного научного открытия к другому, сообщали о справедливой войне с 
силами зла, с религиозными догмами, против невежества толпы, писали 
увлекательно, красочно, по-настоящему талантливо. Они говорили от имени индукции 
и дедукции, логики и эксперимента и вновь и вновь раскрывали «истину». Как уже 
упоминали, научный прогресс однозначно описывался: от закона ограниченного к 
более общему, от менее точного к более точному, от истинного к ещё более 
истинному… История науки, вышедшая из-под пера учёных-пенсионеров, выглядела 
как описание интеллектуального рая и вершина рациональности, где нет места 
ошибкам. И большинство из нас знакомо именно с подобным описанием истории 
развития науки.  
А. Эйнштейн в своей автобиографии: «Храм науки — строение многослойное. 
Различны пребывающие в нём люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые 
занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства; 
для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать 
полноту жизни и удовлетворение честолюбия…». Другими словами: конечно же, 
средним учёным движет жажда познания, но гораздо больше — жажда славы! 
Большинство учёных вообще никаких истин не пытаются выяснять, они по-простому 
делают докторат, пишут статьи в важные журналы… За всем — личная значимость в 
научном мире и возможность попасть в Нобелевские лауреаты. 
В 21 веке поняли, что наука позволяет прийти к точным формулам и произвести 
расчёт, но выводы из этих расчётов делают… люди. Никакие формулы не 
устанавливают, что есть истина, а это люди утверждают, исходя из своих убеждений, 
что эти результаты — истина… 
Наука изначально себя ограничила исследованием материального мира. А если это 
так, то естественно, что вся сфера отношений между людьми, то есть весь внутренний 
мир человека, я и жена, я и дети, я и родители, я и друзья, я и общество, я и 
государство — всё это вне науки. Нельзя выразить любовь или ненависть в амперах, 
вожделение в килограммах и обиды в километрах. И не только чувства. Искусство тоже 
не поддаётся ни научному прогнозированию, ни научной оценке. Но основное, она не 
даёт никаких этических ориентиров. Исследование природы не несёт в себе ответ на 
вопрос крохи: «Что такое хорошо, и что такое плохо?», что можно, а что нельзя. Это 
не вычисляется. Не получается решить никаким научным методом, как поступать в той 
или иной жизненной ситуации. Что должно находиться в совести никак не решается 
мат. уравнениями. Наука даёт человеку только возможность использования, но сам 
человек должен решить, как это использовать. 
Во что верить? Или верь в Б-га, но тогда придётся жить так, как Бог это 
хочет. Или — живи, как хочешь, но тогда надо верить во всесилие и всезнание 
науки… Что выберем? Учитывая природу современного человека, очевидно, что он 



выберет веру в науку. Верить в науку — комфортабельней, уютнее, да и не надо над 
всеми этими вопросами задумываться! Обратите внимание на удивительный закон 
сохранения веры в природе. Человек во что-то должен верить. И если не в Б-га, то 
обязательно в какого-то идола. Сейчас — это идол всезнания науки, обожествление 
науки и научной деятельности. Между Библией и наукой, изначально не должно быть 
никаких противоречий. Они просто находятся в разных плоскостях. Наука исследует 
мир материальный, Библия — мир духовный. Наука выявляет закономерности 
природы, а Св. Писания определяют мораль и этику. Наука ищет ответы на вопросы: 
как и сколько, а Библия отвечает на вопросы «зачем» и «почему». Наука — как ехать, 
Писания — зачем, для чего ехать. Наука поможет создать новую технологию, а Библия 
установит её моральное применение, — для чего жить, в чём смысл существования, 
а вот наука, то есть, технология, — при помощи чего жить… Если наука рассматривает 
устройство и процесс работы, то Библия открывает ответы на смысловые вопросы 
мировоззрения: 1) Как был сотворён мир? 2) Откуда произошла жизнь и человек? 3) В 
чем смысл жизни? 4) Каков возраст Вселенной? 5) Могут ли быть чудеса? Каковы 
конечные судьбы людей и мира? 
 
(Билли Греем о трех проблемах которые невозможно решить научными технологиями: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=489&v=ypBDOi2kT_4) 
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