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(как наука соотносится с христианством, «научным»/рациональным/ атеизмом и космическим 

гуманизмом «Новой Эры») 

                                    

                                                                         В.С.Ольховский 

 

1. Как отвечают на вопрос «Что делает наш разум способным постигать вселенную?»   а) 

христианство, б) атеизм, в) космический гуманизм.  

             То, что человеческий разум может что-то понимать в природе, – это очевидно для всех.  Известно 

высказывание А.Эйнштейна: «Наиболее непостижимо во вселенной то, что она постигаема нами». На вопрос, 

что же делает наш разум способным постигать вселенную, известно, по крайней мере, три разных ответа. 

                (1) Библейская точка зрения [творение рациональным (вернее, сверхрациональным) Богом]: Бог, 

сотворивший вселенную, сотворил и человека (человеческий разум) по своему образу и подобию). Поэтому мы 

можем постигать вселенную и управлять ею по Его воле. Другими словами: вселенная постигаема, потому что 

Божественно предустановлено соответствие между рациональностью в природе и рациональностью в человеке. 

(2) Атеизм (материализм, натурализм) [«творение» иррациональной случайностью] :  

Рациональный атеизм, а также позитивизм и как экстремальный случай сциентизм (согласно которому 

абсолютно всё в природе и человеке можно понять и объяснить рациональным научным методом) оказываются 

с самого начала внутренне противоречивыми. Как может человеческий разум постигать вселенную, если нет 

рациональности в самой основе вселенной? Можно ли нерациональную вселенную понять рационально? И хотя 

некоторые видимый порядок вселенной понимали как то, что видит в продукте слепого случая человеческая 

рациональность, после Фрейда стало невозможным верить и в то, что даже человек полностью рационален. И 

сциентизм в принципе оказывается внутренне самоуничтожающейся философией! Поэтому одних ученых 

(напр., А.Эйнштейна) фактическая постигаемость вселенной ведет к возврату к вере в рациональное творение 

Высшим Разумом. Другие (адвокаты диалектического и исторического материализма) расширили материализм , 

включив в него в какой-то мере иррациональные методы познания и т.д. (но без фактической проверки 

внутренней самосогласованности  такой системы). А некоторые (напр., Ф.Капра) пришли к третьему 

возможному ответу на вопрос, почему вселенная постигаема. 

 (3) Космический гуманизм  «Новой Эры» [вселенная как сознание, как творение нашего разума]: В 

мировоззрении «Новой Эры» (которое пока представляет невообразимую смесь перекрывающихся течений) 

фактически постулируется, что человеческая личность – по сути Божественная личность, которая сама творит 

вселенную. Только наше невежество заставляет нас приписывать миру независимую и абсолютную реальность, 

И если я не бессильный индивидуум, а сердцевина своей вселенной, то я прежде всего нуждаюсь не в раскрытии 

секретов физической вселенной, а самого себя. Следовательно, истинная духовность состоит в реализации своего 

собственного потенциала, причём с помощью не только рациональных, но и мистических (вернее, псевдо-

мистических) методов. Обычное, рациональное сознание, используемое нами в своей ежедневной жизни, есть 

только малая часть целого. Согласно мировоззрению «Новой Эры», посредством определенных мистических 

манипуляций можно выйти за пределы ограниченного опыта рационального сознания и войти в расширенное, 

космическое сознание, охватывающее всё.  
  

2. Определение науки. 

 Прежде чем перейти к сопоставлению этих трех позиций, рассмотрим характерные черты и исходные 

постулаты науки. В секулярных научных и философских энциклопедиях имеется следующее общее определение 

науки: Наука – это система развивающихся знаний, достигаемых посредством соответствующих 

рациональных методик познания и выражаемых в точных понятиях, истинность которых проверяется и 

доказывается общественной практикой. Наука – это система понятий о явлениях и законах природы или 

деятельности людей, имеющая своим содержанием и результатом целесообразно собранные факты, 

выработанные гипотезы и теории с лежащими в их основе законами, методы и приёмы исследования, дающая 

возможность преобразования и предвидения действительности в интересах общества. Понятие наука 

применяется для обозначения как процесса выработки научных знаний, так и всей системы проверенных 

практикой знаний, представляющих объективную истину, а также для указания на отдельные области научных 

знаний, на отдельные науки, каждая из которых имеет свой предмет, свою методику, своё понятие истины 

(т.е. того, что находится в области предмета науки и установлено при помощи соответствующей 

методологии). В этом определении мы видим только одну общую черту всех наук: использование рациональных 

методов познания. Современная наука – это не единая система с единой методикой поиска истины, а 

разветвленная совокупность отдельных научных дисциплин.  Они обычно группируются следующим образом: 
естествознание (физика, химия, биология и др.), предметом которых является природа, математика, предметом 

которой являются системы точно сформулированных аксиом, гуманитарные социальные науки (история, 



социология, экономика и др.), предметом которых являются социальные события и процессы и, наконец (правда, 

без консенсуса), гуманитарные духовные науки (психология, этика, философия и др.), предметом которых 

является духовная и психическая деятельность Homo Sapiens. Что касается последних, то, строго говоря, 

гуманитарные духовные науки стоят в стороне от приведенного определения науки и здесь мы не имеем 

консенсуса потому, что предметом гуманитарных духовных наук является не материальный мир и не 

социальные процессы, а духовный мир человека (сознание, мышление, психика, мораль и т.д.), в котором 

действие причинности ограничено свободной волей индивидуума.  

Нам остаётся только указать на специфику методологии и истины каждой конкретной науки. 

Методология физики (и других естественных наук) основана на измерительном наблюдении  при помощи 

повторяемых экспериментов и их интерпретации с привлечением логики и математики; методология математики 

– на извлечении логических выводов из заданных аксиом; методология гуманитарных социальных наук – на 

поиске, оценке и интерпретации (герменевтике) свидетельств (документов); методология гуманитарных 

духовных наук состоит, помимо использования вышеуказанных методов, также и в использовании метода 

интроспекции, а также непосредственно мировоззренческих постулатов. Конкретные истины в естествознании 

представляют собой установленные с помощью соответствующих методов законы природы; в математике – 

теоремы и конкретные математические методы для использования в других науках; в гуманитарных социальных 

науках – утверждения, подтвержденные надежными свидетельствами и документами; в гуманитарных духовных 

науках – законы духовной и психической жизни.  

 Конечно, при вышеприведенном определении науки не исключаются другие пути познания (как, 

например, через откровение Бога в Библии, через сказанное другими людьми, которым мы доверяем, через 

межличностное общение, интуицию и др.). И тут же напомним, что сциентизм – это мировоззрение, основанное 

на вере в то, что наука есть единственный путь познания. Научно нельзя доказать то, что наука – единственный 

источник истины: как и всякое мировоззрение, сциентизм выбирается актом веры. 

          

            3. Гуманитарные духовные науки . 

 А теперь коротко коснёмся трёх гуманитарных духовных наук – психологии, этики и философии. 

Психология, которую часто называют наукой о психической жизни человека, явно не ограничивается 

только знанием, которое может быть получено с помощью научного эксперимента (т.е. наблюдениями, 

проведенными в стандартизованных условиях, которые могут быть изолированы, варьированы и повторяемы) и 

может быть объяснено (интерпретировано) в рамках более общих научных результатов и положений. В 

психологии часто пользуются методом интроспективных наблюдений (индивидуального личного опыта), а в 

попытках выйти за рамки описательной стадии и войти в объяснительную стадию она неизбежно переходит в 

область философии. В зависимости от того, какой смысл вкладывается в понятия души, сознания и психики, 

сложились различные течения в психологии: ErLebnis-психология, Behaviorism, различные версии рефлекторной 

психологии и психоанализа. Ещё К.Ушинский отметил  две двойственности (дуальности) человеческой психики: 

1) величайшую антиномию всеобщности веры в свободу воли («внутри себя») и всеобщности веры в причинность 

явлений («вне себя») и 2) противоречие дуализма и монизма в психическом мире человека (с одной стороны, 

неодолимого чувства дуализма, говорящего о наличии двух миров в человеке – духовного и материального, а с 

другой стороны, постоянного стремления рационального сознания (рассудка) человека к единству (монизму): 

человек в мышлении стремится, постоянно переступая границы опыта, или вывести духовный мир из 

материального, или наоборот). Он же обратил внимание и на то, что взаимодействие психики и мозга 

(«взаимодействие души с нервным механизмом») – одна из величайших тайн творения. 

Хотя этику называют наукой о морали, этика тоже выходит за рамки определения науки. Научно вообще 

нельзя определить добро и зло. Не может быть научно обосновано и то, что мы должны делать (даже в науке!). 

Наука в этическом отношении молчит. 

Философию («человеческую мудрость») иногда упрощённо называют наукой наук, а иногда определяют 

как попытку построить рациональную и критическую систему человеческих взглядов, суждений и верований в 

отношении к реальности и к идеалам этики, искусства и религии. Философия изучает не только рациональные, 

но и иррациональные методы познания (в частности, интуицию и мистицизм).  Часто философию разделяют на 

ряд областей, среди которых выделяют эпистемологию (гносеологию), онтологию, психологию, философию 

природы, этику, эстетику и философию религии. По сути психология, этика и эстетика уже давно выделились в 

самостоятельные «науки». 

 

4. Исходные постулаты веры в науке. 

Нетрудно понять, что конкретные предметы, методологии и понятия истины в естествознании, 

математике и гуманитарных социальных науках не связаны явно и прямо с личным мировоззрением исследователя 

( в отличие от общих предпосылок науки (см.ниже) ). Но что касается  гуманитарных духовных наук (психологии, этики и 

философии), то многие их понятия и методы имеют различный смысл и содержание в различных мировоззрениях, 



т.е. они существенно связаны с мировоззрением научного работника. И тем не менее, исходные предпосылки 

науки как таковой принимаются на веру, как и в каждом конкретном мировоззрении.   
Для пояснения этого, имея в виду подлинную науку, обратимся к расширенному определению, данному 

Р.Бубе для естественных наук: Это особый путь познания, основанный на таких описаниях природы, которые 

получаются с помощью человеческой интерпретациив естественных понятиях и категориях из публично 

наблюдаемых и воспроизводимых данных, полученных в свою очередь при воздействии природы на наши органы 

чувств. В этом определении подразумевается, что творческое мышление в процессе интерпретации никоим 

образом не исключается, а только должно контролироваться (тестироваться) вполне определенными способами, 

включая воспроизводимость, логику, математику и др.  
Многие учёные, работающие в области естествознания (как христиане, так и атеисты), признают, что в 

основании науки и структуры научных знаний лежит несколько недоказуемых предпосылок, или постулатов. Во-

первых, это вера в то, что материальный мир объективно существует и человеческий рациональный ум способен 

понять его истинную природу. Во-вторых, это убеждение в том, что природы едина. Вторая предпосылка, в 

частности, означает существование порядка (всеобщих законов) в природе, а также воспроизводимость 

естественных явлений в разных местах вселенной и в разное время. С ней согласуется и следующее любопытное 

обстоятельство: весьма часто системы принципов, постулатов, теорем и методик, разработанные в абстрактной 

математике, оказываются позднее пригодными к описанию с поразительной точностью реальных событий в 

определенных областях физического мира.  Третий, наиболее широко известный постулат – это закон причины и 

следствия. Он универсален и применим во всех науках.  

             Напомним некоторые положения (тезисы) христианского теизма, а затем и рационального атеизма, в 

первую очередь именно те, которые в какой-то степени могут быть сопоставлены с только что указанными 

предпосылками науки, а также могут быть испытаны, по крайней мере частично, на их согласованность между 

собой и с общей человеческой практикой. 
         
         5. Основные тезисы христианского теизма. Их совместимость с исходными постулатами   

                 веры в науке.   

            Среди основных тезисов христианского теизма имеются следующие:  

            (а) Бог бесконечен и личностен (триедин), трансцендентен (вне этого мира) и имманентен  (внутри этого мира), 

всеведущ, всеблагой и всемогущий. 
         (б) Бог сотворил вселенную из ничего, чтобы всё в ней действовало в открытой системе  

 по естественным законам. 

            (в) Человек создан по образу Божьему (т.е. обладает личностной природой, собственной 

трансцендентностью, рациональным разумом, нравственностью, способностью к общению и творчеству). 

            (г) Люди могут постигать окружающий их мир и самого Бога, поскольку Бог дал им такую возможность и 

поскольку Он деятельно с ними общается. 

            (д) Человек был сотворён добрым, однако грехопадение исказило в нем образ Божий, хотя и не настолько, 

чтобы его нельзя было восстановить; служением Христа Бог искупил человечество и начал восстанавливать в нем 

первозданную доброту, хотя каждый волен отвергнуть это искупление.  

          Возвращаясь к вышеупомянутым постулатам в основе науки, мы сразу же видим, что первые два постулата 

не только не противоречат христианской доктрине, но и, более того, уходят корнями в неё. Третий постулат, 

предлагая выбор между двумя недоказуемыми альтернативами ( бесконечная цепь непервичных причин или 

наличие Первопричины), по крайней мере, не противоречит христианскому богословию, а второе начало 

термодинамики, указывающее на конечный возраст вселенной, и тонкий логический анализ, проведенный 

Г.Моррисом, чётко приводят к выводу о предпочтительности второй альтернативы – наличия Первопричины 

мироздания. 

              По сути библейское откровение породило научный метод, поскольку оно учило, что человек был создан 

для того, чтобы от имени Бога управлять всем творением [Быт., 1:28]. Этим по существу руководствовались отцы-

основатели науки Ф.Бэкон, Г.Галилей и И.Ньютон.  
            В заключение этого раздела кратко коснёмся вопроса о чудесах. Чудо в Библии – это не просто 

удивительное или необъяснимое событие, а это вмешательство в природу внеприродной (сверхъестественной) 

силы. Если кроме природы нет ничего, то никакое чудо по-просту невозможно. Библейские чудеса обладают 

тремя признаками : они необычны, реальны и осуществляются  с нравственной целью. Их можно рассматривать 

в трёх аспектах: (1) по контексту, в котором они совершались,  (2) по цели, с которой они совершались, и (3) по 

механизму их действия (объяснять, как это случилось). По механизму действия чудеса можно классифицировать на 

следующие виды:  (1) механизм совершения которых укладывается в рамки естественных законов (ряд чудес, 

описанных в Ветхом Завете, хорошо бъясняется  катастрофической теорией И.Великовского), (2) которые совершались Богом 

с явным выходом за пределы ествественных законов, Им же созданных,  (самым ярким примером такого чуда является 



воскресение Христа) и (3) с пока невысненным механизмом их совершения – естественным или 

сверхъествественным.       

          
          6. Наука и богословие.  

          А теперь перейдем к сопоставлению науки и христианской теологии (богословия). В соответствии с 

определением Р.Бубе, подлинное христианское богословие — это особый путь познания, основанный на описаниях 

мира, полученных через человеческую интерпретацию Библии и человеческого опыта. Наука может обеспечить нас 

информацией о природе и социологических характеристиках человеческого общества через научный метод, в то 

время как богословие открывает нам природу межчеловеческих взаимоотношений и наше взаимоотношение с Богом 

через библейскую герменевтику.   

              Как наука, так и богословие основываются на актах веры в исходных постулатах или догматах, принимаемых 

иррациональным путем ( например, путем интуиции в науке и через откровение Бога, постигаемое человеком в 

мистическом озарении в христианском мировоззрении и богословии). Как наука, так и богословие развивают 

описания реальности, основанные на свидетельстве ( в науке — через взаимодействие человеческих чувств с 

природой, в богословии — через человеческий опыт [в истории и в настоящем]. И наука, и богословие дают нам 

частичное описание части реальности. Ни наука, ни богословие не дают нам полного или абсолютного описания 

реальности. И та и другое содержат «открытые вопросы», ибо и та и другое развиваются.  

Наряду с подлинной наукой и подлинным богословием существуют и псевдо-наука (лженаука) и псевдо-

богословие (лжебогословие). Псевдо-наука выглядит подобно науке, использует терминологию науки и 

претендует называться наукой, но на фундаментальном уровне разрушает самосогласующееся единство науки (в 

частности, принцип соответствия при получении новых фундаментальных результатов). Полностью аналогичные 

утверждения можно сделать и по поводу псевдо-богословия.  

Обычно источником псевдо-науки являются следующие формы деятельности: (а) Иногда псевдо-наука – 

это по-просту плохая наука, когда соответствующий деятель пренебрегает известными научными 

предосторожностями при выводе своих заключений. (б) Иногда профессиональный деятель работает над тем, чем 

наука в принципе не должна заниматься                (например, над развитием этической системы или  той же 

всеобщей теории эволюции). (в) Иногда она возникает в результате попытки получения научных результатов и 

выводов вследствие давления философской, метафизической, религиозной или политической идеологии. Во всех 

тех  случаях, когда идеология пытается управлять наукой, есть опасность возникновения псевдонауки! 

Аналогичное можно утверждать и об источниках псевдо-теологии.  

Объективности в подлинной науке и подлинном богословии противостоит субъективный произвол в 

псевдо-науке и псевдо-богословии.   

Деятели псевдо-науки могут быть охарактеризованы следующими чертами: (а) они уверены, что они 

своими силами нашли истину; (б) эта истина неизвестна человечеству, будучи исключительно важной; (в) их 

подход основан на отдельных, усечённых частях данных без учёта полного набора данных; (г) они озлоблены на 

общество, так как оно их не слушает, и они приписывают наихудшие мотивы такому непониманию со стороны 

окружения; (д) они обычно не в состоянии и не хотят реагировать на искреннюю критику их работы; (е) они сами 

не считают себя членами научного сообщества, да и другие не считают их таковыми. Похожие утверждения, с 

вполне очевидными оговорками можно высказать и о деятелях псевдо-богословия. 

               В последние годы появился значительный интерес к таким областям на границе между псевдо-наукой и 

подлинной наукой, как парапсихология, парамедицина, экстрасенсорное восприятие, ясновидение и связанные с ними 

явления. Хотя эти области с самого начала могли бы изучаться в рамках естественно-научных методов (и должны 

были так изучаться!), они обычно привязывались к способам мышления, типичным для псевдонауки и 

псевдотеологии (точнее, для сочетаний последних). 

Псевдо-наука, равно как и псевдо-теология, возникали и могут возникать и в других контекстах. Ярким примером 

псевдо-науки, которая одновременно приняла форму псевдо-теологии, является известная с древних времён и ныне 

ожившая вновь астрология. Все такие способы мышления характерны для мировоззрения Новой Эры.  

             В принципе философия знает несколько подходов к взаимоотношению науки и богословия: 

несовместимость, несвязанность (разделённость) и дополнительность. По аналогии с принципом 

дополнительности, введённым в квантовую механику Н.Бором для всестороннего описания явлений величинами 

(введенными в классической физике для полного описания явлений), которые, с одной стороны, дополняют друг друга, а с 

другой стороны, формально взаимно исключают друг друга (в квантовой механике), вполне естественно полагать, 

что наиболее последовательным взаимоотношением между подлинной наукой и подлинным богословием 

является также дополнительность. Дополнительность (или, вернее, взаимодополнительность) –  

это совместное использование обоих описаний, научного и богословского, с признанием их различий., а также и 

сходных свойств, при стремлении  интегрирования их в одну целостную картину реальности. По сути 

дополнительность требует как научного, так и богословского рассмотрения, отвергает псевдонаучные и 

псевдобогословские конструкции и подходит к задаче интегрирования обоих рассмотрений со всей 



осторожностью и тщательностью с целью достижения адекватной согласованной картины реальности. При этом 

дополнительность отнюдь не накладывает такого условия, чтобы ни один из богословских аспектов не 

подвергался влиянию науки или наоборот. Напротив, естественно признать, что современные богословские 

модели подверглись влиянию развития научного понимания пути фактического творения вселенной Богом.  

Естественно также признать, что и выбор проблем в естествознании, и даже выбор описательных моделей в 

психологии также может происходить под влиянием богословских рассмотрений. Но и также естественно 

признать, что наука не в состоянии обосновать этику и тем более обеспечить нас знанием о взаимоотношении 

между Богом и человеком  или, с другой стороны, что богословие, вообще говоря, не обеспечивает нас 

информацией  о механизме процессов, протекающих в физической вселенной. Дополнительность не является 

бездумным принятием противоречия, парадокса или дуализма. Напротив, она состоит в признании того, что два 

(или более) разных, но  действенных рассмотрения при совместном применении в состоянии описать и понять 

нечто вне возможностей каждой модели в отдельности. 

            Почему целесообразно использовать такие дополнительные описания? Для этого есть несколько 

оснований. Главный довод состоит в том, что у нас недостаточно «орудий» среди известных для адекватного 

рассмотрения неизвестного только одним единственным описанием. Во многих случаях реальность во всей своей 

сложности непостигаема человеческим разумом и для более полного представления мы часто пользуемся более 

чем одним понятием, одной аллегорией или метафорой. Далее, наши описания естественно могут стать 

дополнительными и потому, что мы вынуждены пользоваться аллегориями и метафорами для описания 

неизвестного в терминах различных известных, а такие метафорические описания могут вполне оказаться 

дополнительными. И, наконец, различные описания возникают для рассмотрения различных сторон изучаемого 

объекта и поэтому их вклады в наше понимание реальности должны быть дополняющими друг друга. 

          Второй довод для целесообразности развития дополнительных описаний  легко также усмотреть в 

квантовой механике (см.выше) и вообще в науке, которая, как мы знаем, разветвлена на множество отдельных 

научных дисциплин, каждая из которых имеет свою особую область применения. Требование того, что в каждой 

области может быть использована только одна научная дисциплина, приводит к т.н. редукционизму, 

ограничения и недостатки которого хорошо известны. Но нам также известно, что описание какого-либо явления 

в жизни живого существа может быть дано в терминах физики явления, химии явления, биологии явления, 

психологии явления и социологии явления, если мы решили оставаться в рамках науки. И при этом мы не ожидаем 

каких-либо противоречий между разными описаниями, а скорее считаем их дополнительными друг другу.  

         Из-за различия сфер применимости науки и богословия, естественно, могут быть особые случаи, для 

описания которых не может быть применена ни одна из научных дисциплин (например, чудеса), в то время как 

не ни одного случая, для описания которого нельзя было бы применить богословского описания (хотя бы это 

было бы просто усмотрение случая или объекта как результата деятельности Бога). Мы можем осмысленно 

говорить о дополнительности научного и богословского описаний, когда они имеют дело с одним и тем же 

явлением реальности и когда они описывают то явление вне своих собственных сфер применения, но используя 

понятия и методы из своих сфер применения.  

         Если мы попытаемся навязать науке богословскую или философскую перспективу, то придем к псевдонауке. 

Если же мы попытаемся навязать богословию научную перспективу, то придем к псевдобогословию. Мы не 

нуждаемся ни в той, ни в другом. И мы не ждем полного совпадения научного и богословского описаний. Если 

бы такое совпадение произошло, то мы бы не нуждались ни в том, ни в другом. Однако мы нуждаемся в обоих 

видах описания, поскольку они дополнительны и не исключают друг друга. 

 

           7.  Мистицизм, откровение и интуиция. 

              Из иррациональных методов познания мы здесь рассмотрим кратко мистицизм, откровение и интуицию. 

               В гуманитарной философской энциклопедии дается следующее общее определение мистицизма: 

Мистицизм — некоммуникабельное познание не через ощущения внешнего мира, логику и рассуждения, а в 

личном сверх-рациональном созерцании и/или сверхчувственном озарении при общении со сверхъестественным 

миром. В классификации всех имеющихся учений, течений и подходов к мистике и мистицизму пока нет 

консенсуса и даже условного соглашения ни в одном мировоззрении (кроме тех, которые отрицают реальность 

мистики, как, например, атеизм и нигилизм). Из всего имеющегося спектра определений и подходов в 

философской и богословской литературе я выделю те, которые, на мой взгляд, имеют наиболее близкое 

отношение к рассматриваемой теме: подлинный мистицизм, типичный для многих христианских деноминаций, и 

неортодоксальный мистицизм, или псевдо-мистицизм, или «прелесть» («прельщение»).Под подлинным 

мистицизмом обычно понимается озарение умов (душ) христиан Духом Святым (или вселение в христиан Духа 

Святого), который не дает нового откровения истины, а приводит к углублению понимания истины, уже открытой 

Христом в природе и Писании. Каждый подлинный христианин может быть назван мистиком. Христианский 

мистический опыт дает тесное соединение человека с Богом не только через разум, а через всю его личность 

(трансцендируя за пределы личности). При таком соединении Христос не лишает нас разума и воли, а только 

устраняет заблуждения нашего разума и эгоизм нашей воли. И они восстанавливают свою первозданную ясность 



и силу. Подлинный мистицизм обобщен в Библии: 1) «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на 

всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» 

(Ин,16:13);  2) «А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все прoницает, и глубины Божии» (1Кор., 2:10).                                 

                 У истоков подлинного мистицизма на Западе стоит учение Августина о сверхчувственном озарении 

человеческой души, достигаемом в результате непостижимой благодати Бога и позволяющем проникнуть в 

сущность Бога. Сохраняя дуализм Бога и творения (человека), Августин рассматривал мистическое познание как 

увенчание рационального. Процитируем русских богословов: «догматы [христианства] раскрываются лишь в 

мистическом озарении» (Н.А.Бердяев); «В известном смысле всякое богословие мистично, поскольку оно являет 

Божественную тайну, данную Откровением» (В.Н.Лосский). При этом в монотеистических религиях откровение 

понимается как непосредственное волеизъявление Бога и исходящая от Него информация как абсолютный 

критерий человеческого поведения и познания. В христианстве высшая реализация откровения — Библия, но Бог 

может и непосредственно обратиться к душевным глубинам человека, минуя все внешние инстанции. Согласно 

христианскому богослову Оригену (3в.), откровение дает как бы сумму аксиом для рационального мышления, и 

принятие этого откровения на веру не завершает, а открывает путь познания. Фома Аквинский (13в.) решительно 

отрицает возможность противоречий между тезисами откровения и тезисами рационального умозрения, которые 

призваны дополнять друг друга. Любопытно сопоставить с понятием откровения понятие интуиции. Под 

интуицией обычно философы понимают непосредственное восприятие истины, правильности и красоты без 

какой-либо связи с рациональным мышлением и с опытом. Интуиция означает прямой контакт ума (души) с 

реальностью. Такой иррациональный вид познания, неудивительный для христиан, давно известен и ученым в их 

профессиональной деятельности.                                     

                  Перейдем теперь к неортодоксальному мистицизму, или псевдо-мистицизму. Неортодоксальная 

мистика основывается на том, что соединение человеческой души с Богом в процессе мистического экстаза 

происходит в силу тождественности их природы. На Западе она связана с неоплатонизмом и восходит к Платону 

(см., например, Амори Бенский (13 в.), Яков Беме (16-17 вв.) и др.).На Востоке она прямо основана на 

пантеистических мировоззрениях (индуизме, буддизме и др.), в которых наибольшая божественность достигается 

в погашении своей личности. По сути и западно-европейская неортодоксальная мистика смыкается с пантеизмом 

и четко отвергается монотеизмом, в котором присутствует дуализм Бога и сотворенного им мира. Часто под 

псевдо-мистицизмом в христианском богословии понимают ошибочное мнение о возможности достижения 

религиозного знания прямым общением с Богом, в котором полностью или частично игнорируются (а) природа 

и Писание, (б) деятельность разума, (в) личность человека и самого Бога.  

 
       8. Исходные предпосылки материализма (атеизма, натурализма) и их непоследовательность. 

         А теперь коротко напомним некоторые исходные предпосылки материализма (атеизма, или натурализма): 

            (а) Материя вечна и охватывает всё, что может существовать. Бога нет. 

            (б) Кроме природы (вселенной, космоса) нет ничего  и, следовательно, 

(1) автоматически чудеса невозможны, 

(2) вселенная существует как закрытая система причинно-следственных связей, 
 и,следовательно, в свою очередь, 

                (3)  строгий детерминизм отрицает свободу воли.                           
           (в) Жизнь произошла из безжизненной материи в результате случайного стечения благоприятных 

обстоятельств.                              

              (г) Вселенная познаваема рациональным разумом [в предельном случае сциентизма – только 

рациональным разумом]. 

       Достаточно указать на три непоследовательности в этих постулатах. 
            (1) По существу материализм приписывает материи те атрибуты, которые обычно приписываются Богу: 

материя вечна, материя выступает в роли творца жизни. И, более того, даже вопреки опыту: человеческий опыт 

показывает, что именно разум творчески работает с материей, а не материя творит разум.   

                (2) Материализм, с одной стороны, представляет вселенную закрытой системой причинно-

следственных связей, а с другой, полагает, что человек может изменить существующий миропорядок. Но для 

этого мы должны иметь способность выйти за пределы закрытой системы!    

                 (3) Если человек возник случайно, то тогда: (А) Как он может доверять своей способности познания?  

(Б)  Как он может быть нравственно значимым?  

            Ведь многие материалисты рассматривают случайность как непознанный детерминизм  (а тогда 

случайное «сотворение» жизни противоречит человеческому опыту), а некоторые материалисты 

рассматривают случай как абсолютно иррациональный, т.е. беспричинный (и тогда мы приходим просто к 

абсурду).     

          Кроме того, если с самого начала в закрытой вселенной нет никакой смыслообразующей ценности, то 

нравственность может быть только относительной и вообще невозможно построить последовательной 



этики.  

       Более того, в сциентистском анализе ряда гипотез и теорий мы часто видим добавление новых постулатов 

веры. Так, например, это произошло при включении в науку теории дарвиновской эволюции как «науки» (по сути 

псевдо-науки) о происхождении видов, человека и вообще жизни. В современной версии теории дарвиновской  

эволюции к вышеупомянутым исходным принципам науки был добавлен принцип (в) натурализма и отброшено 

также недоказуемое положение о Первопричине и, далее, также недоказанный принцип всеобщего униформизма 

(т.е. гипотеза, согласно которой в истории земли всегда действовали те же силы и с той же интенсивностью, что 

и в настоящее время), несовместимый с принципом катастрофизма, известным из Библии и  обладающим 

растущим влиянием в науке. [Подробно об этом см. в: С.Л.Головин, Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность?, 

Симферополь,1994 ; С.Л. Головинб Эволюция представлений об эволюционном происхождении человека, в альманахе Человек и 
христианское мировоззрение, вып.2, симферополь, 1997, с.101-113; Дж.К.Уиткомб, Погибший мир, 1993 ] 

      Интересный вопрос: дает ли наука доказательства?  Строго (т.е. математически или формально логически) 

доказать что-либо – означает вывести это что-либо из исходных постулатов, которые всегда берутся априори (т.е. 

«на веру», через интуицию). И к тому же имеются принципиальные ограничения на непротиворечивость таких 

выводов, которые, например, в арифметической логике накладываются теоремой Гёделя. Напомним основные 

результаты теоремы Гёделя: (1) Невозможность метаматематического доказательства непротиворечивости арифметической 

логики (и тем более, более обширной системы, включающей её) теми методами, которые выразимы в этой логике. (2) Любая 

адекватная непротиворечивая арифметическая логика неполна, т.е. для любой данной непротиворечивой системы арифметических 

аксиом имеются истинные арифметические предложения, не выводимые из аксиом этой системы (тем более, это имеет место для 

обширной системы, включающей её). 

        Более того, и выбор исходных наблюдаемых определяется нашей верой (А. Эддингтон). Поэтому даже в 

рамках самой строгой науки невозможно строго доказать ни одну гипотезу. В науке мы не доказываем, а по сути 

собираем и интерпретируем данные наблюдений.  

 

          9. Антропный принцип в науке. 

          Научные исследования природы уже привели к накоплению огромного количества данных, однозначно 

указывающих на то, что фундаментальные физические постоянные, всеобщие и локальные свойства вселенной 

невероятно точно настроены таким образом, чтобы обеспечить возможность существования разумной жизни. 

Например, изменение констант ядерных, электро-магнитных, слабых и гравитационных взаима                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e0льностью существование человека. Перед лицом таких свидетельств ряд учёных пришёл к разным версиям 

формулировки антропного приципа [не путать с антропологическим принципом в философии!]. Согласно слабому 

антропному принципу, наблюдаемые значения всех физических и космологических величин обусловлены 

требованием, чтобы были возможными области, где бы начала развиваться органическая жизнь. При этом 

возникает возможность выбора одной из двух альтернатив : (1) Мы можем верить, что возможно в прошлом, 

настоящем и будущем бесконечное число вселенных и что мы существуем и уверены в существовании нашей 

вселенной именно потому, что только уникальная комбинация её параметров и свойств могла позволить 

появление и существование человека. Эта точка зрения, основываясь на вере в абсолютно иррациональный 

случай, характерна для сциентизма. (2) Или мы верим, что наша единственная вселенная сотворена Богом, а 

человек также сотворён Богом для управления вселенной от Его имени.  

Согласно сильному антропному принципу, вселенная должна обладать такими свойствами, которые 

позволяют на определённом этапе её истории развитие жизни. Эта форма антропного принципа не только 

констатирует то, что свойства вселенной ограничены узким набором значений, совместимым с развитием 

человеческой жизни, но и утверждает также, что это ограничение является необходимым состоянием дел. И если 

интерпретировать такую настройку параметров вселенной как свидетельство той деятельности Бога, о которой 

говорится в Божественном Откровении, то эта формулировка прямо следует из Божьего намерения. Однако, 

имеются сторонники сильного антропного принципа, которые считают, что наблюдаемая нами вселенная создана 

нами как наблюдателями и не существует независимо от нас. Они подкрепляют свою точку зрения (типичную для 

мышления в рамках идеологии «Новой Эры») спекуляциями из области квантовой механики, например, тем, что 

«коллапс волновой функции» при измерении есть результат участия «наблюдателей». Однако в действительности 

в рамках стандартной квантовой механики наблюдатель не придаёт «реальность» наблюдаемому объекту, а лишь 

выбирает тот аспект реальности, который он хочет наблюдать, И, более того, вследствие необратимости времени, 

влияние человеческой деятельности на события, происшедшие до появления человека, есть не что иное как 

абсурд. Из этого ясно, что современная наука не даёт никаких доводов в пользу веры в то, что человек 

сотворил вселенную. 

 

               10. Как и почему псевдонаука и неудачи науки привели к космическому гуманизму     

                      Новой Эры. 

               Не только псевдо-наука, в сочетании с псевдо-богословием, но и реальные трудности интерпретации 

новых результатов по мере развития науки вместе с её неудачами (долго нерешаемыми проблемами) могут 

открывать дверь в псевдо-мистицизм космического гуманизма «Новой Эры». Тому же способствуют и 



спекуляции на непростой истории развития науки (вспомним конфликт между наукой и политическими 

деятелями средневековой церкви, увлечения «сциентистскими» расширениями  и т.д.). 

Основатели физики 20 в. М.Планк, А.Эйнштейн и др., не сомневаясь в том, что реальная 

природа существует вне ума учёного, признавали, что есть по крайней мере три вида 

реальности: (1) вселенная, непосредственно ощущаемая нашими органами чувств (твёрдые 

тела, заходящее и восходящее солнце и т.д.), (2) вселенная, которая реально есть в себе, но не 

открыта прямому чувственному опыту (движение внутри атомов и ядер), (3) «вселенная 

учёного» (представленная законами, уравнениями, диаграммами и постоянно меняющимися 

теориями). Такие физики, как А.Эддингтон, пошли дальше, заявив, что мир физической 

науки – это только символический мир, где абстрагированы от мира чувственного 

эксперимента только те аспекты, которые измеримы, и проигнорированы все остальные, а 

такие символы, как электрон, квант, потенциал (которые не наблюдаемы, а предполагаемы), 

вводятся только для интерпретации отобранных ограниченных данных. В таком подходе 

абстрактный и символический мир физики – это лишь конструкция человеческого ума, а 

окончательная реальность либо биполярна (т.е. разум и материя – это две стороны одной и 

той же реальности), либо ею является Всеобщий Разум. Этот же по сути пантеистический 

подход также подкреплялся спекуляциями на тему единства массы и энергии, 

неразделимости человеческого наблюдателя и наблюдаемой материи и т.д. 

И, наконец, заключительную цепочку сравнительно недавнего перехода в направлении мышления Новой 

Эры от Всеобщего Разума к человеческому уму как носителю космического сознания составили новый, псевдо-

христианский (а по сути пантеистический) подход К.Л.Моргана к биологической эволюции, и впитавшая его 

философия Тейяра де Шардена, за которой  последовала идеология О.Хаксли, психология К.Юнга, А.Маслоу и 

др.на общем фоне социального и культурного развития Запада и роста влияния Восточной культуры 

манипулирования психикой. В противовес материалистической точке зрения, согласно которой биологическая 

эволюция является результатом случайных событий, Т.де Шарден, следуя Моргану, рассматривал её как процесс 

не «результатного», а «возникающего» характера. Эволюция имеет определённое направление – от менее к более 

высокоорганизованным формам жизни и сознаня. Если бы эволюция направлялась только слепым случаем, то 

жизнь не могла бы развиваться только в одном направлении роста высокоорганизованности. Должно быть что-то 

большее, чем слепой случай. Сознание не могло бы возникнуть в человеке, если бы оно уже не присутствовало в 

предшествующих «живых» и «неживых» формах реальности. А тогда, по Т.де Шардену, резонно предположить, 

что оно направляет весь процесс эволюции с самого начала. Затем Т.де Шарден экстраполировал эволюционный 

процесс и на будущее. Он помыслил, что весь процесс эволюции сойдётся в омега-точке – сверхличностном 

единстве всех вещей в Боге. Это делает Бога окончательной (первой и последней ) причиной эволюции, а не 

просто действенной причиной или альфа-точкой. Таким образом, по Т.де Шардену, Homo Sapiens подобен 

гусенице накануне превращения в бабочку – существо совершенно другой природы или «сознания» 

(космического сознания).  

Однако следует иметь в виду, что направление Новой Эры не отвергло бы приоритет разума, исходя 

только из абстрактных философских, логических, психологических и идеологических рассуждений и спекуляций 

с соответствующими постулатами. В нашем, 20-м веке успехи медицины и, в частности, нейрохирургии 

позволили обнаружить, что человеческий мозг состоит из двух полушарий, из которых левое обычно 

ответственно за управление рациональной, аналитической или концептуально-мыслительной деятельности, а 

правое – за интуитивную, эмоциональную и эстетическую деятельность. Причём правое полушарие может 

зачастую схватить интуитивно и мгновенно истину задолго до того, как левое будет в состоянии выявить ту же 

истину рациональным путём. Это обстоятельство, вполне согласующееся с христианскими положениями об 

откровении и интуиции, позволило  деятелям Новой Эры сделать сильное утверждение о том, что неразумна 

переоценка рациональности, логики и вообще деятельности левого полушария по сравнению с интуицией, 

чувствами и вообще деятельностью правого полушария. Хотя на Западе долго логический «лево-полушарный» 

интеллект  был вполне осознанно поставлен основанием всего знания и социального поведения (вспомним  

идеологию позитивизма, неопозитивизма, сциентизма и т.д.).  

Все эти данные, рассуждения и утверждения привели деятелей Новой Эры к следующим двум 

последовательным шагам в направлении к псевдомистицизму:  (1) Признание того, что нормальное человеческое 

сознание намного больше чем «чистый» разум или логика (и оно функционирует на основе не одного левого, а 

обоих полушарий).  (2) Выход за пределы и этого нормального (бодрствующего) сознания в область другого (т.н. 

трансцендентного или мистического) состояния. Этот сдвиг по сути начался ещё до выхода Новой Эры на сцену 



с проникновением на Запад и, кстати, в Россию [→СССР→СНГ] восточной идеологии (здесь определённую роль 

сыграли Е.Блаватская и Н. и Е. Рерихи) и техники йоги. Однако, как признают сами мистики Новой Эры, 

настоящий мистический опыт даёт не только ощущение нашего единства с космосом, но и пустоту, отрешённость 

и не отвечает ни на один человеческий вопрос! Поэтому он не выполняет запросов тех последователей Новой 

Эры, которые ищут лучшего мира, а не изоляции от мира. Они сделали ещё один, третий шаг, по сути 

заимствованный из давно известной оккультной практики [закрытой в своё время христианством при изгнании демонов и 

бесов из мира природы и общества]: (3) Решение выйти за пределы самого человека и контактировать с духами, 

бестелесными существами, которые предположительно знают больше нас, поскольку обитают в “духовном 

измерении”. Эти духи могут вступать в общение с нами с помощью рационального языка, используя человеческих 

медиумов или т.н.контактёрство («каналы”). Однако, поскольку практически невозможно совместить допущение 

о том, что реальные духовные существа существуют вне моего собственного сознания, с уже принятым Новой 

Эрой допущением, что “я сам создаю свою собственную вселенную”, некоторые апологеты Новой Эры 

(Ш.Маклейн и др.) считают таких духовных водителей нашими собственными “высшими” я. Иначе говоря, мы 

можем создать своего собственного духовного проводника и спроектировать его на “объективное  существование 

во вселенной” для практической цели вывода нас в “духовное” измерение. Хотя идея Ш.Маклейна о том, что “я 

и вселенная – одно” звучит абсурдно, М.Фергюсон и др. апологеты Новой Эры защищают её, используя аналогию 

голограммы: как каждый осколок голограммы даёт ту же трёхмерную картину, что и вся голограмма, так и вся 

вселенная может присутствовать в каждой индивидуальности. Правда, такие идеологи Новой Эры, как физик 

Ф.Капра, возражают против такой аналогии, считая, что модель статической голограммы не может быть 

адекватной динамическим процессам в психике человека, протекающим во времени. Но главная трудность такого 

мировоззренческого течения состоит в том, что вселенная по сути считается закрытой, как и у натурализма и 

пантеизма. Она по сути ведёт и к другой трудности, состоящей в нравственном релитивизме и невозможности 

построения этики, поскольку космический гуманизм является сочетанием различных течений натурализма и 

пантеизма и в случае чистого натурализма вообше нет никакой смыслообразующей ценности, а в случае 

пантеизма Бог неотделим от вселенной. К тому же, имеется и противоречие с реальными фактами: никогда 

сознание нашего “я” не сливается в одно целое с сознанием других! 

 

11. Реальность возврата к христианскому теизму.  

Итак, если «научному» атеизму не удалось обеспечить удовлетворительной философии науки, то и 

космический гуманизм Новой Эры, с одной стороны, содержит трудности, характерные для натурализма и 

пантеизма, а с другой стороны, псевдо-мистицизм Новой Эры разрушает саму возможность науки.  

Однако у нас всегда открыта возможность возврата науки к исходному положению основателей 

современной науки о том, что мир постигаем человеческим разумом потому, что он сотворён Рациональным 

(вернее, Сверхрациональным) Существом, которое сотворило и нас поо своему образу и подобию для того, чтобы 

управлять всем творением. Для основателей современной науки вселенная не была творением их сознания. Они 

могли доверять своему чувственному опыту и своей логике только потому, что они верили в существование 

реального объективного и упорядоченного мира, в подобие человеческого разума Высшему Разуму и в то, что 

окончательное знание приходит к нам откровением Бога. 

По Библии, Творец и Его творение фундаментально различны и, даже когда Бог вдохнул «своё дыхание» 

в Адама, произошло уникальное соединение физической материи и духа при сохранении различия их сути. Их 

существенное различие заключается в том, что материя определяется физическими законами и поэтому её 

поведение может быть предсказано и контролировано, а человек имеет степень личной свободы и поэтому его 

ментальные акты невозможно полностью предсказать или контролировать. Духовное (нефизическое) измерение 

человека управляется личностными и моральными законами. И если бы не было таких законов, а материя и 

человеческое существо являлись бы качественно одним и тем же, то и материя могла бы вести себя 

непредсказуемым, свободным, творческим или магическим образом.  

В свете Библии, творение не вечно и не бесконечно, однако оно реально и хорошо (Бытиё,1:31). Такая 

оценка физической вселенной – необходимая предпосылка науки. И люди могут найти свою истинную суть не 

уходя из физического мира через мистический опыт, а находясь в творческой взаимосвязи с миром в качестве его 

правителя. 

По Библии, Бог продолжает заботиться о своём творении. Он поддерживает его и временами действует в 

нём. Однако эти действия не нормальны (не естественны), а являются особыми событиями (чудесами). Обычно 

же все процессы в космосе идут согласно рациональным законам, которые суть слова Бога. А всё, что необычно 

и не рационально, есть или ещё непонятое, или обман, или дьявольское, или Божественное действие. Отсюда 

ясно, что когда люди совершают магические трюки, они не могут какой-либо «психической» властью заставить 

материю вести себя не по рациональным законам. 
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                                                           С о д е р ж а н и е : 

 

1.Как отвечают на вопрос «Что делает наш разум способным постигать вселенную?»   а) христианство, б) 

атеизм, в) космический гуманизм.  

 

2.Определение науки. 

  

3.Гуманитарные духовные науки .  

 

4. Исходные постулаты веры в науке. 

 

5. Основные тезисы христианского теизма. Их совместимость с исходными постулатами   

    веры в науке.   

 

6. Наука и богословие.  

 

7. Мистицизм, откровение и интуиция. 

 

8. Исходные предпосылки материализма (атеизма, натурализма) и их непоследовательность. 

 

9. Антропный принцип в науке. 

 

10. Как и почему псевдонаука и неудачи науки привели к космическому гуманизму     

       Новой Эры. 

 

11. Реальность возврата к христианскому теизму. 


