
С Е Р И Я  « Б О Г О С Л О В И Е  И  Н А У К А »

Серия посвящается диалогу
между богословием и наукой

и включает книги по основным проблемам 
этого диалога: научной и богословской

методологии, богословию и философии науки,
взаимоотношению религиозной веры,

богословского и научного познания,
биоэтике, космологии, теориям эволюции

и возникновения жизни, истории взаимоотношений
ученых и религиозных деятелей и т.д.



John F. HaughtJohn F. Haught

God AfterGod After
DarwinDarwin

A Theology of  Evolution

Westview Press
A Member of  the Perseus Books Group



ДЖОН  ХОТ

БОГ ПОСЛЕ ДАРВИНА
Богословие эволюции

М  О  С  К  В  А

Б  О  Г  О  С  Л  О  В  И  Е   И   Н  А  У  К  А



ББК 20.1
УДК 215 
     Х  85

Перевод: Лилия Ковтун
под редакцией А. Лысакова и П. Лебедева

Верстка: Татьяна Дурнова
Обложка: Дмитрий Купреев

Книга издана при поддержке организации 
John Templeton Foundation (USA)

Перевод книги Джона Хота «Бог после Дарвина. Богословие эволюции» 
публикуется с разрешения издательства PERSEUS BOOKS, INC. (USA) 

и Агентства Александра Корженевского (Россия)

This translation of  the book God After Darwin. A Theology of  Evolution 
by John F. Haught is published by permission of  PERSEUS BOOKS, INC. (USA) 

and Alexander Korzhenevski Agency (Russia)

Хот Джон
Бог после Дарвина. Богословие эволюции / Пер. с англ. (Серия 
«Богословие и наука») – М: Библейско-богословский институт св. апостола 
Андрея. 2011. –  xii + 236 с.

Замечательное исследование Джона Хота смело, не уклоняясь от сути вопроса, 
подходит к решению проблемы, которую создает эволюционный характер 
реальности для серьезной и интеллектуально глубокой веры в Бога. Эта книга 
полна удивительных догадок и озарений и может стать стимулом для мышле-
ния всех тех, кто серьезно интересуется полемикой между наукой и религией.

ISBN 978-5-89647-242-1

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена 
в какой бы то ни было форме, включая размещение в сети интернет, 

без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Westview Press, A Member of  the Perseus Books Group, 2000
© Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия
standrews@standrews.ru, www.standrews.ru



Содержание

Предисловие к русскому изданию ........................................................................................... vi

Предисловие .....................................................................................................................................viii

Признательность ...............................................................................................................................xi

Глава 1

За рамками замысла ......................................................................................................................... 1

Глава 2

Опасная идея Дарвина ..................................................................................................................13

Глава 3

Богословие после Дарвина..........................................................................................................26

Глава 4

Подарок Дарвина богословию ..................................................................................................51

Глава 5

Религия, эволюция и информация .........................................................................................65

Глава 6

Бог для эволюции ............................................................................................................................94

Глава 7

Эволюция, трагедия и цель космоса.................................................................................... 123

Глава 8

Религия, этика и эволюция ...................................................................................................... 142

Глава 9

Эволюция, экология и обетование природы .................................................................. 170

Глава 10

Космическая эволюция и божественное деяние ........................................................... 194

Заключение ...................................................................................................................................... 218

Указатель ........................................................................................................................................... 226



Предисловие к русскому изданию

С научной точки зрения, понятие «эволюция» вполне осмысленно. 

Однако возникает вопрос, на который я попытаюсь ответить на после-

дующих страницах: а имеет ли смысл дарвинизм с богословской точки 

зрения? С положительным ответом на этот вопрос согласны не все. Со 

времен Дарвина многие верующие продолжают утверждать, что эволюция 

противоречит вере в Бога, который заботится о мире, а многие ученые 

и философы считают, что теория эволюции абсолютно не согласуется  

с  религиозным представлением о космосе. 

В этой книге вопрос о Боге и эволюции исследуется с точки зрения 

христианской мысли. В ней высказывается предположение, что контакт 

богословия с дарвинистской биологией может быть более тесным, если 

богословие выйдет за рамки вопроса о том, замыслен ли человек совер-

шенным. Образ мысли, зацикленный на теории разумного замысла, в 

соответствии с которым такое множество приверженцев теизма, равно 

как и непоколебимых атеистов, рассматривают вопрос о Боге и эволюции, 

ведет в тупик и в научном, и в богословском плане.

Религиозные мыслители консервативного толка делают отчаянные 

попытки включить идею «разумного замысла» в антидарвинистскую 

идеализированную картину научного понимания. Но в этих попытках 

они упускают из виду грандиозность и величие, которые видел Дарвин в 

истории жизни в ее широком понимании. Как ни странно, современные 

материалисты-эволюционисты так же увлечены «разумным замыслом», 

как и их религиозные оппоненты, настроенные против дарвинизма. Они 

тоже ухватились за богатую историю жизни, описанную Дарвиным, и 

нещадно ее эксплуатируют.

Утверждая, что Дарвин разрушил веру в то, что жизнь была «замысле-

на», атеисты-эволюционисты теперь считают, что наука таким способом 

стерла последние следы божественного из истории жизни. Они отказы-

ваются замечать, что сами черты эволюции – случайность, естественный 

отбор и большая временная протяженность, которые на первый взгляд 
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исключают присутствие Бога, – являются важными составляющими  мо-

нументальной картины жизни, которая оказывается гораздо интереснее 

с богословской точки зрения, чем  разумный замысел.

Таким образом, самый важный вопрос в современных спорах об 

эволюции и вере заключается не в том, указывает ли органическая 

структура мира на Бога, а в том, наполнена ли смыслом долгая история 

жизни. Если следовать жестким стандартам теории разумного замысла, 

то эволюция – это своего рода лабиринт: она идет неуверенной поступью 

по множеству дорожек, ведущих в никуда. Но если смотреть на нее как 

на долгое путешествие, полное приключений и драм, то очевидное от-

сутствие совершенного порядка в любой из точек долгого пути окажется 

открытостью будущему. Эволюция – это знак того, что история жизни еще 

не закончена и что Вселенная до сих пор находится в стадии становления. 

Эволюция предполагает, что нам предстоит нечто новое и удивительное, 

а также – еще «больше бытия».

В начале ХХI века вопрос об эволюции и религиозной вере особенно 

важен, поэтому я рад, что моя книга теперь выйдет и в русском переводе. 

Я выражаю особую признательность переводчику и издательству ББИ за 

то, что эта работа отныне станет доступной многим ученым, философам, 

богословам и всем думающим людям в России и в других странах, всем, 

кто, как и я, многие годы посвятил вопросу о том, как встреча с теорией 

Дарвина может придать нашим мыслям о высшей реальности особую 

глубину.

Джон Ф. Хот

Джорджтаунский университет 



Предисловие

Каковы бы ни были наши представления о Боге, они не могли не 

измениться под влиянием жизни и деятельности Чарльза Дарвина 

(1809–1822). Эволюционная теория кардинальным образом изменила 

наше понимание мира, и в своем восприятии Бога как Творца и По-

печителя этого мира мы должны считаться с мнением Дарвина и его 

последователей. Хотя самому Дарвину удалось сохранить достоинство  

и обойтись без нападок на религию в своем новом описании развития 

жизни, многие его научные приверженцы, вместо того чтобы принять 

более свежий взгляд на Бога под влиянием теории Дарвина, расширяющей 

горизонт мира, увидели в эволюции окончательное поражение теизма. 

Между тем и богословие в большинстве случаев не смогло изменить свое 

понимание Бога соразмерно всей многогранности теории эволюции. 

Однако я глубоко убежден, богословие обладает внутренними ресурсами 

для подобного диалога, и я постараюсь изложить ниже некоторые аспекты 

«богословия эволюции».

Если идея Бога пробуждает в нас инстинкт поклонения, то она ничуть 

не уступает по своему значению идее мироустройства,  которую наука по-

казала нам так отчетливо, особенно после открытия Дарвина. Но я хотел 

бы заявить, что нет никаких причин для того, чтобы в эволюционных 

открытиях о природе не увидеть своеобразного приглашения расширить 

наше представление о божественном. Конечно, традиционное понятие 

о Боге, которое многие из нас почерпнули в воскресной школе, не до-

статочно широко, чтобы охватить нюансы эволюционной мысли. Более 

того, милосердное божество как источник порядка в традиционном 

естественном богословии, как справедливо заключает Дарвин, с трудом 

согласуется со случайностями и беспорядочностью процесса жизни. 

С другой стороны, богословие эволюции обязано учесть те отклонения 

и странности, которые присутствуют в постдарвинистском изображе-

нии природы. Если даже такое изображение заставит нас отказаться от 

удобного для нас представления о божественном порядке, то мы должны 
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достойно перенести эту потерю. Богословие эволюции не должно обойти 

стороной те кочки и ухабы, которые доставляли столько неудобств рели-

гиозным представлениям Дарвина и его современников.

В то же время богословие вряд ли выиграет, если оно будет говорить о 

Боге в расплывчатых терминах, в отрыве от особенностей традиционной 

веры и ее пути к пониманию высшей реальности. Религиозные мыслители 

могут воспринимать эволюцию осмысленно только в том случае, если это 

делается на основе их собственного опыта богопознания, обусловлен-

ного особенностями религиозных общин, к которым они принадлежат. 

В противном случае обсуждение ими «Бога» и эволюции уйдет так далеко 

от фактического религиозного опыта, что станет бессмысленным и не-

интересным. Осмелюсь предположить, что фундаментальные аспекты 

библейской традиции могут указать нам такой путь переживания и 

постижения высшей реальности, который не только дает религиозное 

удовлетворение, но и способен пролить свет на эволюционный характер 

природы. Когда представление о Боге-Творце дополняется описанием 

уязвимости Бога, а сама природа воспринимается скорее как элемент 

обетования, а не просто как строгое отражение конечного замысла, или 

порядка, оказывается, что свидетельства эволюционной биологии, не 

только согласуются с верой, но и придают ей новую глубину. Религиозное 

понимание Бога не только допускает смелое расширение космических 

горизонтов, что предполагает эволюционная наука, но и нуждается в нем.

Союз богословия и эволюции пойдет на благо не только религиозному 

сознанию, но и научному делу, которое серьезно пострадало от того, что 

идеи одного из самых блестящих мыслителей оказались абсолютно несо-

вместимыми с соответствующим представлением о Боге большой части 

населения (включая многих христиан Америки). Отчасти такое недове-

рие объясняется, конечно же, тем фактом, что ученые-эволюционисты 

и сами часто подают идеи Дарвина под таким соусом, что они кажутся 

антирелигиозными и антитеистическими. Таким образом, вряд ли стоит 

удивляться тому, что, стоя перед выбором между эволюцией и Богом, 

многие верующие отворачиваются от дарвинизма. Следовательно, наше 

кропотливое исследование того, действительно ли такой принудитель-

ный, навязываемый извне выбор является единственно возможным, 

ведется и в интересах научного образования.

Однако не только неправильное понимание религиозного опыта 

некоторыми эволюционистами заставляет делать выбор между Богом 

и эволюцией. Устойчивое отвращение к эволюции в не меньшей мере 
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является результатом сомнительной богословской привычки определять 

Бога в устаревших категориях порядка и замысла. Я считаю, что нам сле-

дует выйти «за рамки замысла», сделав первый шаг в осмыслении Бога 

после открытия Дарвина. Когда богословское мышление освободится от 

настойчивого и ограниченного ассоциирования Бога с космическим и 

другими видами «порядка», тогда богословие найдет свое место в кон-

тексте самой эволюции.

Джон Ф. Хот



Признательность

В главах 2 и 4 используется материал из моего эссе «Подарок Дарвина 

богословию» (Darwin’s Gift to Theology), которое было опубликовано в 

книге Evolutionary an Molecular Biology: Scientific Perspectives on Divine Ac-

tion, под редакцией Р.Дж. Рассела, У.Р. Стогера, С. и Ф. Айала (этот материал 

используется с разрешения Центра богословия и естественных наук). 

Глава 3 представляет собой переработанный и дополненный вариант лек-

ции, прочитанной в Чикаго Филд Мьюзием, еще один вариант которой 

появится во внутриведомственном издании Американской ассоциации 

содействия научному прогрессу The Epic of Evolution под редакцией Дж. 

Миллера для программы АААS по диалогу между наукой и религией. Главы 

5 и 6 содержат идеи, первоначально изложенные на ежегодных Чтениях 

общества Рассела (Russell Fellowship Lectures) в Центре богословия и 

естественных наук (Беркли, Калифорния, апрель 1996 г.). Материалы этих 

чтений публиковались в CTNS Bulletin, volume 18 (winter 1998). Я хотел 

бы поблагодарить Роберта Рассела, Ричарда Рэндольфа, Теда Питерса и 

весь коллектив CTNS за возможность поделиться с ними моими мыслями 

об эволюции и богословии. Глава 7 – пересмотренный вариант статьи 

Evolution, Tragedy, and Hope, которая вышла в составе сборника Science 

and Theology: The New Consonance под редакцией Т. Питерса (Boulder, 

Colo.: Westview Press, 1998). Глава 9 – переработанный и дополненный 

вариант эссе Ecology and Eschatology, которое публиковалось в книге And 

God Saw That It Was Good под редакцией Д. Кристиансена и В. Грейзера 

(Washington, D.C.: United States Catholic Conference, 1996) и используется 

в данной книге с разрешения Ассоциации католиков США. И наконец, 

хотелось бы отметить высокий профессионализм редакторов Л. Парсон-

са, С. Ворнер и Л. Вигутоф издательства Westview Press и поблагодарить 

их за помощь при подготовке этой книги к публикации. Моя особая 

признательность исключительно опытному редактору Д. Тулу за многие 

полезные предложения, высказанные в ходе работы.





ЗА РАМКАМИ ЗАМЫСЛА

С
то пятьдесят лет назад Чарльз Дарвин поразил мир новой уди-

вительной теорией эволюции, которую еще предстоит оценить 

и понять богословию. Даже на Западе, где многие религиозные 

мыслители хотя бы номинально согласились с теорией Дарвина, лишь 

немногие исследователи внимательно и глубоко изучали ее. Но и те 

люди, которые, по их утверждению, готовы принять эту теорию, часто 

корректируют ее по своему усмотрению, отбраковывая некоторые наи-

более неприятные моменты. В тех случаях, когда богословы прямо не 

отвергают идеи Дарвина, они обычно игнорируют их, довольствуясь 

кивком согласия на тривиальную фразу: «Бог творит путем эволюции».

Но если даже богословие и не уловило подлинную суть эволюции, 

то же самое можно сказать и обо всем научном мире в целом. Как не-

задолго до смерти говорил Ганс Йонас, философии также еще нужно 

обрести понимание реальности – онтологию, совместимую с эволю-

цией1. Для большей части эволюционной науки философской основой 

стал материализм – убеждение в том, что реально существует только 

безжизненная неразумная «материя». В начале ХХ века Альфред Уайтхед 

уже писал о том, что господствующая на Западе материалистическая 

метафизика задушила в корне идею о зарождении нового в эволюции 

жизни, и он всеми силами стремился сформулировать альтернативную 

философскую систему взглядов2. Однако лишь немногие философы  

и ученые знакомы со взглядами Уайтхеда и по достоинству оценили 

их. До сих пор большинство эволюционистов не видят убедительной 

альтернативы материализму в качестве интеллектуальной основы этого 

направления науки.

1 Hans Jonas, Mortality and Morality (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1996), 52. 
2 Alfred North Whitehead, Science and the Modern World (New York: The Free Press, 1967), 

esp. 54-55.

Глава 1
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Нас же в первую очередь, конечно, интересует богословие. Можно с 

уверенностью сказать, что современной религиозной мысли еще пред-

стоит найти свое место в мире, сформировавшемся после открытия 

Дарвина. В значительной степени богословы все еще мыслят и пишут 

так, как будто Дарвина никогда не существовало. Все их внимание при-

ковано прежде всего к миру человека и его специфичным проблемам. 

Нюансы же биологии и, в сущности, космологии глубоко не повлияли на 

современные богословские представления о Боге и Его отношении к миру. 

Хотя современный экологический кризис и привлек внимание многих 

здравомыслящих людей к природному миру, однако эволюция мира не 

представляет еще первостепенного интереса для ученых богословов и 

религиоведов, не говоря уже о широких массах верующих.

Скептически настроенные ученые, несомненно, уже давно решили, 

что Вселенная без Бога – единственное разумное объяснение мира после 

открытия Дарвина. А тот факт, что богословие все еще существует, кажется 

некоторым эволюционистам странным анахронизмом. Без сомнения, 

нам пришлось бы согласиться с тем, что если атеизм и действительно 

является логическим основанием эволюционной теории, то тогда дни 

богословия и всех религий сочтены. Но, как мы еще увидим, такое мнение 

вряд ли оправдано. Как я покажу далее, Дарвин подарил нам описание 

жизни, красота, глубина и пафос которой в контексте более широкого 

вселенского эпоса эволюции заставляют нас иначе посмотреть на суро-

вую реальность священного и на Вселенную, наполненную удивительным 

смыслом.

Теория естественного отбора Дарвина

Дарвин доказывал, что все формы жизни произошли от одного общего 

предка, а широкое разнообразие живых организмов объясняется процес-

сом, который он назвал «естественным отбором». Особи любого вида по 

чистой случайности отличаются друг от друга. Из получившегося много-

образия природой «отбираются» только самые «приспособленные», те, 

которые лучше «адаптированы» к окружающей среде и способны выжить 

и дать потомство. На протяжении огромных промежутков времени идет 

отбор мельчайших вариаций свойств, благоприятно влияющих на при-

способляемость организмов, в результате чего появляется бесчисленное 

количество новых, отличных друг от друга форм жизни,  в число которых 

в конечном счете входит и человек.
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Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов» в 1859 году, 

но и по сей день большинство биологов отдают должное его универсаль-

ности и точности. В концепции «неодарвинизма» первоначальные идеи 

Дарвина лишь дополнены современными познаниями в области гене-

тики. Внутренние распри по важным вопросам продолжают разделять 

эволюционистов, но неизменным остается признание гения Дарвина и 

правильности его идей о едином происхождении жизни и механизме 

естественного отбора. Существуют различные мнения о роли случай-

ности, приспособления, отбора, генов, отдельных организмов, групп, 

взаимопомощи, борьбы за существование и прочего в эволюции. Но 

большинство ученых сегодня не сомневаются в том, что жизнь развива-

лась, хотя бы приблизительно, в том направлении, которое так блестяще 

указал Дарвин.

Из-за той роли, которая отводится в дарвиновской картине мира 

фактору случайности и слепого отбора в развитии жизни, традиционное 

представление о заботливом и всемогущем Боге кажется ненужным и, 

возможно, непоследовательным. Даже те богословы, которые потрудились 

внимательно изучить теорию эволюции, вряд ли смогут отрицать, что 

она создает трудности в объяснении того, кто в богословии называется 

Богом. После убедительного описания непростого путешествия жизни 

по Земле любой дальнейший разговор о «божественном плане» кажется 

немыслимым, а заявления богословов о том, что зарождение жизни мож-

но удовлетворительно объяснить божественным «разумным замыслом», 

выглядят особенно сомнительно.

Но не все с этим согласятся, что вполне естественно. Так, например, 

биохимик Майкл Бихи в своей противоречивой книге Darwin’s Black Box 

предлагает интересный новый взгляд на старую теорию о том, что жизнь 

есть результат «разумного замысла». Он утверждает, что идея Дарвина о 

постепенной эволюции от простого к сложному не может объяснить 

всех хитросплетений жизни хотя бы на уровне клетки. Для большинства 

дарвинистов даже простейшая живая клетка представляет собой «чер-

ный ящик»: несмотря на то что общие функции могут быть известны, 

мы еще далеки от понимания сущности внутренних процессов. Однако, 

по мнению М. Бихи, биохимия пролила свет на черный ящик Дарвина, 

обнаружив там «не поддающийся упрощению» микромир, которому в 

рамках теории Дарвина не было компетентного объяснения3.

3 Michael Behe, Darwin’s Black Box (New York: The Free Press, 1996), 187-253.  
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Сам Дарвин признавал, что, если бы можно было убедительно до-

казать, что разнообразие жизни возникло не в результате мельчайших 

постепенных изменений, имеющих случайный и ненаправленный харак-

тер, а как-то иначе, тогда бы его теорию следовало бы признать ложной. 

Подчеркивая эти слова Дарвина, М. Бихи делает попытку показать, что 

клеточное строение живых существ не могло сложиться случайно или 

постепенно, как бы предположил последовательный дарвинист. Сложные 

компоненты клетки не могут полноценно функционировать, если они 

все не присутствуют в ней одновременно, тесно взаимодействуя друг с 

другом. Следовательно, постепенное появление новых форм, когда от-

дельные элементы жизненной мозаики занимают свои места только по 

одному и по очереди, не может объяснить даже работу живой клетки, не 

говоря уже о более высоких уровнях жизни. Пользуясь простой аналогией, 

М. Бихи обращает наше внимание на то, что мышеловка будет работать 

только в том случае, если присутствуют все ее детали. Уберите какую-то 

одну часть, и мышь не поймаешь. Таким же образом и механизмы клетки 

не смогут обеспечить жизнедеятельность, если все поразительно слож-

ные и разнообразные компоненты не будут собраны воедино и не будут 

работать синхронно.

М. Бихи находит в клеточных механизмах «сложность, не под-

дающуюся снижению», подразумевая, что их невозможно разложить 

на составные части, или элементы, которые постепенно подбирались и 

комплектовались с течением времени. Трудно представить себе, как, на-

пример, вообще мог бы действовать механизм свертывания крови или 

некий фермент, если бы отсутствовала какая-то из их многочисленных 

составляющих. Но если клеточный механизм не является результатом 

постепенного накопления мельчайших изменений, тогда, как делает 

вывод М. Бихи, это со всей очевидностью доказывает, что дарвиновское 

объяснение жизни ошибочно. Единственной альтернативой становится 

теория «разумного замысла»4.

Для многих противников дарвинизма идеи М. Бихи кажутся утеши-

тельными. Однако, каковы бы ни были достоинства биохимического 

анализа сложного устройства клетки, для дарвинистов завуалированное 

обращение к богословию на страницах научного труда представляется 

отступничеством малодушных. То презрение, с которым относятся 

к вполне безобидному предположению М. Бихи некоторые ученые-

4 Michael Behe, Darwin’s Black Box (New York: The Free Press, 1996), 187-253. 



ГЛАВА 1. ЗА РАМКАМИ ЗАМЫСЛА 5

эволюционисты, уже само по себе достойный исследования факт. Богос-

лова же при чтении книги М. Бихи поражает другая мысль: если теория 

Дарвина не дает полного объяснения происхождению жизни, то не дает 

его и идея «разумного замысла». Концепция «разумного замысла» благо-

получно обходит молчанием хаотичность и ненаправленность эволюции, 

которые также являются неотъемлемой частью  жизни. Она игнорирует 

темные стороны истории развития жизни по Дарвину, которые придают 

эволюции трагический оттенок и таким образом подрывают доверие к 

любому богословия. 

По иронии судьбы, ни сторонники теории «разумного замысла», ни 

его противники-материалисты на самом деле не изучают жизнь. И те и 

другие стремятся к ясности интеллектуального выражения за счет новиз-

ны, характерной для живых процессов, что они упускают из виду. Так как 

уже по своему определению новизна  представляет угрозу существующей 

структуре и способна вызывать периоды беспорядка, довольно заманчиво 

и с интеллектуальной, и с религиозной точек зрения отрицать сам факт 

ее существования. Интерпретаторы-материалисты обычно подавляют 

интуитивное ощущение человеком бесконечной новизны жизни, пред-

ставляя эволюцию простой перетасовкой уже существующих физических 

единиц (атомов, молекул, клеток или генов). Они правильно замечают, 

что зарождение и расцвет жизни сдерживается постоянством физических 

законов и что эти законы ни в коей степени не нарушаются появлением 

жизни. Но из данного трюизма без должных на то оснований они делают 

ложный, чрезвычайно неубедительный вывод: так как эволюция жизни 

никоим образом не нарушает кажущиеся вечными законы химии и фи-

зики, то она не создает ничего действительно нового.

Однако увлечение теорией «разумного замысла» заставляет и богосло-

вие оставлять без внимания новизну, присущую жизни. Оно отбрасывает 

тот факт, что живым системам необходимо постоянное нарушение уста-

новленного порядка. Оно игнорирует мысль о том, что жизни необходимо 

нарушать жесткий «замысел» именно для того, чтобы вообще оставаться 

жизнью. Инстинктивно мы все это чувствуем, но богословие, которое 

надежно опирается на понятие замысла, обычно абстрагируется от этой 

основополагающей истины. Оно игнорирует смерть, которая неизбежно 

сопровождает появление и развитие жизни. Хуже того, связывая идею Бога 

только с порядком, игнорируя при этом элемент новизны, богословие, 

которое опирается на понятие замысла, склонно приписывать беспорядок 

и хаос в природе дьяволу. Снимая с высшей  реальности бремя какого бы 
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то ни было отношения к хаосу, такое богословие убирает Бога из самого 

потока жизни.

Богословие, увлеченное идеей порядка, не готово к восприятию 

эволюции. Но еще менее оно готово к пониманию некоторых более 

глубоких и противоречивых аспектов самого религиозного опыта, таким 

образом делая носителя этого опыта не способным к осмысленному 

восприятию хаоса эволюции. Эволюция кажется несовместимой с идей 

Бога не столько из-за шокирующего открытия Дарвином борьбы за 

существование, сколько из-за неспособности самого богословия точно 

передать божественную сущность. Дарвину удалось – и в этом частично 

состоит его «подарок богословию» – заставить религиозную мысль вновь 

обратить внимание на трагические аспекты божественного творчества. 

Эволюционная наука вынуждает богословие обратиться к тем аспектам 

религиозной веры, которые с такой легкостью были скрыты под маской 

порядка и планирования.

Хотя ученые-материалисты и сторонники теории «разумного замысла» 

остаются ярыми антагонистами, тем и другим свойственно стремление 

замалчивать трепетное свойство открытости жизни новому творению. 

Фактически в силу своего определения научный материализм упускает 

из виду все то, что здравый смысл подразумевает под «жизнью». Однако 

тот акцент, который делается на теории «разумного замысла» большей 

частью носителей религиозной мысли, в равной степени заставляет 

отвернуться от элементов новизны и, соответственно, нестабильности, 

без которых жизнь сводится к смерти. Напротив, дарвиновская картина 

зарождающейся природы по крайней мере передает чувство настоящей 

жизни со всей свойственной ей новизной, беспорядком и драматизмом. 

Его теория в тех случаях, когда она не задыхается в удушающей атмос-

фере материалистической метафизики, может придать значительную 

глубину и богатство нашему ощущению великой тайны, в которую нас 

посвящает религия.

Многие серьезные ученые, конечно же, посмотрят на это иначе. Сто 

пятьдесят лет их собратья-скептики находят в эволюции убедительное 

подтверждение господствующего фатализма, который угрожает совре-

менной науке с момента ее возникновения. По словам немногих наи-

более откровенных из них, Дарвину несомненно удалось похоронить 

религиозное невежество миллионов наших соплеменников. Разговор 

об эволюционном «богословии», ставшем предметом изучения данной 

книги, может показаться просто смехотворным. Для некоторых ученых 
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процесс эволюции, по словам Дэвида Халла, «полон случайностей, не-

предвиденных ситуаций, невероятных потерь, смертей, боли и ужаса». 

Таким образом, любой Бог, допустивший такой кавардак, должен быть 

по меньшей мере «беспечным, безразличным, почти дьявольским». Как 

говорит Д. Халл, «это не тот Бог, которому захотелось бы молиться»5.

Пока мы воспринимаем Бога только в свойственных для мышления 

человека категориях «порядка» или «замысла», «атеизм» многих эволю-

ционистов может показаться вполне уместным. Эволюция действительно 

нарушает представление об определенном порядке и если под Богом по-

нимать только «источник порядка», то тогда будет достаточно вниматель-

ного изучения ископаемых останков, чтобы усомниться в этом древнем 

представлении. Но как быть, если Бог не просто инициатор порядка, но 

и неистощимый источник новизны? И, более того, как быть, если космос 

не просто «порядок» (что и означает греческое слово cosmos), а еще и 

незавершенный процесс? Представьте себе, что мы тщательно изучаем 

неопровержимые доказательства того, что Вселенная все еще находится 

в процессе Творения. И представьте себе также, что Бог не столько оза-

бочен тем, как подчинить этот процесс своему плану или замыслу, сколько 

тем, как дать Вселенной возможность участвовать в самом Творении. 

Если мы сделаем такие концептуальные допущения, как того требует и 

современная наука, и последовательное богословие, идея Бога не только 

становится совместимой с эволюцией, но и логически предвосхищает 

тот образ мира, о котором говорит неодарвинистская биология.

Несмотря на возражения наподобие тех, что высказал Халл, религия 

и эволюция бесспорно могут стать партнерами. Изучая в течение долгих 

лет так называемую «проблему» науки и религии, я все сильнее убеждался 

в том, что взгляд на природу дарвиниста (или теперь неодарвиниста) 

соответствует самым глубоким интуитивным догадкам религии. По сути, 

серьезный контакт богословия с эволюцией может помочь нам глубже и 

полнее, чем мы могли бы это сделать иным образом, понять многочис-

ленные религиозные обращения к «высшей реальности».

Понимание высшей реальности, с которым я буду работать в данной 

книге, было сформировано моим христианским опытом религиозной 

веры и богословия. Как человек, принадлежащий с детства к Римско-

католической церкви, я рано узнал, что между научной истиной и религи-

озной верой не может быть никакого подлинного конфликта. Я  считаю, 

5 David Hull, «The God of the Galapagos», Nature 352 (August 8, 1992), 486.
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мне действительно повезло в том, что всю мою жизнь мне говорили, что 

верующим в Бога не стоит искать в библейских текстах или религиозных 

постулатах научную информацию6. Для многих католиков и христиан 

других конфессий этот простой совет стал источником как религиозной, 

так и интеллектуальной свободы. Подчеркивая необходимость проводить 

разграничение между буквальным и религиозным смыслом Писания, 

он давал понять, что нет необходимости ставить космологию Книги 

Бытия на одни весы с теорией Дарвина. Библия не пытается учить нас 

науке, но посредством исторически обусловленного космологического 

описания она приглашает нас разделить с ней видение высшей реаль-

ности, достоверность которой не зависит от любого конкретного взгляда 

на природу. По сути, за последние три тысячи лет представление о Боге 

пережило множество космологий, благополучно избежав участи быть 

поглощенным ими.

Не все христиане или бывшие христиане считают, что это так про-

сто – отделить основные учения веры от древнего космологического 

облачения. Для многих из них верность древним представлениям о при-

роде неразрывно связана с современным подтверждением религиозной 

доктрины. Они настаивают на том, что, конечно же, непогрешимые Пи-

сания не могут давать нам ошибочную картину мира. Может показаться, 

что такие анахронические требования к древним манускриптам являются 

отличительной чертой религиозной наивности. Однако и скептики от 

науки отвергают авторитет Библии, так как она недостаточно точна в 

представлении «истинной» картины мира. Читая последнюю книгу со-

циобиолога Э.О. Уилсона (Wilson) Consilience, я еще раз убедился в том, 

насколько глубоко укоренилось мнение, что Библия должна быть непогре-

шимой и с научной точки зрения, чтобы соответствовать своей репутации 

откровения истины. Уилсон пишет, что он узнал об эволюции в колледже, 

и это знание освободило его от прежней веры в Библию: «Я был воспитан 

как член баптистской церкви Южной Конвенции. Опираясь на сильную 

руку пастора, я родился заново. Я познал исцеляющую силу искупления. 

Веру, надежду и любовь к ближнему я впитал с молоком матери, и вместе 

с миллионами других верующих я узнал, что Спаситель Иисус Христос 

даровал мне вечную жизнь. Отличаясь от других подростков большей 

набожностью, я прочитал Библию от корки до корки, причем дважды. 

6  Этот принцип выдвигался еще в работах таких ранних христианских авторов, как св. Авгу-
стин. В 1893 г. он прозвучал в энциклике папы Льва XIII Providentissimus Deus.
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Но в колледже, от избытка гормонов впадая в юношеский максимализм, 

я стал сомневаться. Мне было трудно принять тот факт, что наши самые 

важные убеждения были высечены в камне земледельческими общинами 

восточного Средиземноморья более двух тысяч лет назад».

Э.О. Уилсон продолжает сокрушаться: «В баптистском богословии не 

было места для эволюции. Библейские авторы пропустили самое главное 

откровение!»7

Особое внимание здесь следует обратить на скрытое ожидание 

Э.О. Уилсоном того, что библейские авторы и баптистские богословы 

должны были бы достичь лучших успехов в науке. И если они ждут, что 

мы будем относиться к ним серьезно, то тогда они должны были бы 

сделать это лучше Дарвина. Так и не отбросив те фундаменталистские 

предпосылки, которые он принес с собой в колледж, Уилсон продолжа-

ет упрямо отвергать библейскую религию за то, что она недостоверна 

с научной точки зрения. Он ставит в один ряд и сравнивает теорию 

Дарвина и библейское повествование о происхождении мира, которое 

разочаровывает его своей недостоверной информацией о естественном 

мире. Следовательно, в этом отношении различие между его взглядами 

и взглядами современных креационистов состоит только в том, что по-

следние считают библейское описание научным, а Уилсон отвергает его 

как посредственное.

Я с самого начала должен заявить, что богословие вовсе не должно 

разделять установку Уилсона,  что «откровение» в науке – это явление 

того же рода, что и откровение, о котором говорят верующие. Их нельзя 

сопоставлять. Религиозное откровение можно испытать, только когда вы 

отдаетесь во власть озарения, а не пытаетесь постичь его умом. Из слов 

же Уилсона следует, что научное открытие – это вопрос постижения нами 

тайн природы, а не озарение нас чем-либо извне. Переняв идею Фрэн-

сиса Бэкона о Прометеевом идеале, Уилсон утверждает, что природа не 

отдаст нам свои тайны, пока мы сами не завладеем ими и, применив всю 

мощь научной методологии и технологических новшеств, не освободим 

ее от малейшего налета таинственности. Постижение же религиозного 

откровения немыслимо без ощущения, что все наше бытие причастно к 

великой тайне, которая коренным образом освобождает человеческий 

дух от узости сознания и расширяет наш горизонт до уровня бесконечной 

трансцендентности. 

7  E. O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge (New York: Knopf, 1998), 6.
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Основная задача богословия, как его вижу я, состоит в том, чтобы при-

готовить нас к освобождающему восприятию беспредельной открытости 

этой невероятно щедрой тайны. Богословию не следует участвовать в дис-

куссиях о Боге, ограниченных мирским пониманием «замысла». Вопреки 

мнению Уилсона, миссия богословия, сосредоточенная на постижении 

тайны, вовсе не противоречит усилиям науки раскрыть на своем соб-

ственном уровне и свойственными ей методами беспредельные секреты 

природы. Благотворное расширение нашего понимания «замысла» боже-

ственной тайны может мирно сосуществовать с научным стремлением 

объяснить загадки природы. И независимо от продолжающихся открытий 

дарвинистской науки в неразгаданных лабиринтах прошлого жизни, мы 

можем верить, что в недрах Вселенной всегда есть неиссякаемый источ-

ник новизны, для которого накопление научных знаний не представляет 

опасности. Именно на этот верный источник нескончаемо новых, ранее 

не существовавших, форм жизни указывает богословие эволюции, и 

именно по отношению к такому источнику уместно употребить слово Бог.

В любом случае, представление о Боге как об авторе разумного за-

мысла несовершенно. Бог эволюции – это бесконечный и неспокойный 

источник новых форм бытия, которые совершенно невозможно вписать 

в четкие схемы. Отказываясь от отчаянного поиска разумного замысла, 

богословие эволюции стремится привлечь внимание к беспокойному, 

но при этом продуктивному соседству обетования и власти обновления, 

которое живет, если выразиться фразой Джерарда Мэнли Хопкинса,  «в 

самой глубине вещей». Такое богословие не представляет опасности тому 

«откровению» от науки, о котором пишет Уилсон. По сути, представляя 

Вселенную, которая удовлетворяет потенциальную потребность науки 

в новых горизонтах и открытиях, богословие эволюции направляет нас 

на ту почву, на которой наука всегда найдет себе пищу.

Эволюция и религии

Хотя в этой книге и дается оценка эволюционной науки с позиции 

христианского богослова, но в ней мы подходим к данному вопросу, 

имея в виду и другие религиозные воззрения. Так как сейчас для многих 

современных ученых эволюция совершенно явно означает Вселенную 

без смысла, то этот вопрос должен касаться всех религий. Эволюциони-

сты поднимают вопросы, касающиеся не только христианского Бога, 

но и принятых в других мировых религиях представлений о высшей 
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реальности, или космическом разуме. Если иудеи, мусульмане, индусы, 

буддисты, джайны, даоисты и другие верующие внимательно посмотрят 

на современные научные представления, то они увидят, что эволюция 

способна пошатнуть основания системы верований. Почти все религии, 

а не только христианство рассматривают космос скорее как выражение 

трансцендентного «порядка», «мудрости» или «правды», а не как не-

обратимый развивающийся процесс. Представители многих религий 

считают, что во Вселенной осуществляется некая непостижимая «цель» 

и что космос окутан необъяснимым смыслом, который превыше нашего 

разума и которому мы должны в конце концов покорно подчиниться. Од-

нако, принимая во внимание длительный и часто жестокий путь, полный 

случайностей, по которому, как оказывается, идет эволюция, насколько 

уместно для любой из религий считать Вселенную воплощением поряд-

ка, с которым обычно связано их представление о высшей реальности?

Священные предания последовательно утверждали, что существо-

вание космоса обусловлено некой причиной, хотя они, возможно, и 

не могли точно определить, что это за «причина». Тем не менее теперь 

все они должны отреагировать на заявления, сделанные Уилсоном и 

другими учеными о том, что дарвинизм якобы перечеркнул столетия  не-

вежественного религиозного оптимизма. Людям всех вероисповеданий 

приходится задумываться над тем, уцелеет ли действительно их древнее 

учение после эволюционного описания природы, человечества, этики 

и религии. Ключевое слово здесь «действительно», так как не подлежит 

сомнению тот факт, что в большинстве регионов Земли религии выжили 

и даже в некоторых случаях процветают. Но, возможно, невежество в 

науке в целом и в области эволюции в частности слишком упростило за-

дачу сохранения и выживания? Что подумали бы верующие об основных 

постулатах вероучения, о существовании трансцендентного принципа 

разума или об авторитете своих моральных норм, если бы они были в 

полной мере осведомлены об эволюции и запутанной истории жизни, 

которую она предлагает?

Я думаю, что наступило то время, когда общины всех вероисповеда-

ний должны уделять этим вопросам куда более пристальное внимание, 

чем раньше, особенно если учесть новую волну интереса в современном 

мире к теории Дарвина. Усовершенствованная, но все же эволюционная 

интерпретация жизни, языка, поведения, морали и даже религии в послед-

нее время завоевывает беспрецедентное признание среди натуралистов, 

философов, лингвистов, социологов, специалистов по этике и медицине. 
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Довольно остро ныне обозначилась необходимость в тщательном и при-

дирчивом изучении представителями всех мировых религий содержа-

тельной стороны последних вариантов теории эволюции, касающейся 

жизни, устройства Вселенной, морали и самой религии.

Но разве не теория Дарвина поставила под серьезное сомнение свой-

ственное религии ощущение того, что мы живем в разумной Вселенной? 

Или, напротив, возможно ли, чтобы гибельные для религии, по мнению 

ученых-скептиков, выводы теории Дарвина на самом деле оказались но-

выми подступами к таинственным вершинам священной реальности, пре-

жде недоступным? И что найдем мы на этих вершинах: абсурд или укре-

пляющее и обновляющее чувство живого божественного присутствия, 

которое придаст полноту нашему богопоклонению?



Глава 2

ОПАСНАЯ ИДЕЯ ДАРВИНА

П
о словам американского философа Дэниела Деннета, теория Дар-

вина об эволюции путем естественного отбора содержит в себе 

«опасную идею». Она представляет собой особенную опасность 

для верующих, так как разрушает малейшую надежду на то, что Вселенная 

имеет некий смысл. Эволюционная наука сокрушила все религиозные ил-

люзии о том, что жизнь и человеческое существование были задуманы от 

вечности. Она противоречит всем традиционным религиозным догадкам 

о том, что нашей Вселенной руководит божественная Мудрость и что ее 

ожидает славное будущее1.

Следовательно, по логике Д. Деннета, большинство из нас побоятся 

открыто и непредвзято посмотреть на эту «опасную идею». Даже когда нам 

кажется, что мы уяснили ее, мы на самом деле не заглянули в ее пугающие 

глубины. Очевидно, богословы подробно не изучали теорию эволюции, 

иначе они бы давно оставили свое занятие. Но не может не вызвать раз-

дражения и то, что даже многие ученые ведут себя так, словно Дарвин не 

разрушал картины разумно управляемой Вселенной. Д. Деннет жалуется, 

что некоторые из лучших ученых-натуралистов все еще подсознательно 

цепляются за байки о разумной Вселенной, которые затемняли рассудок 

наших необразованных предков, и отказываются честно признать более 

мрачные выводы из теории эволюции.

Прибегая к утомительным деталям, Деннет утверждает, что Дарвин 

и его истинные последователи убедительно продемонстрировали, что 

биологическая эволюция – это изначально лишенный смысла процесс. 

1 Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous idea: Evolution and the Meaning of Life (New York: Simon & 
Schuster), 1995.  
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Это лишь реализация безликих физических законов. Для развития жиз-

ни на Земле не нужно ничего кроме совершенно случайных генетиче-

ских мутаций, детерминистических законов «естественного отбора» и 

огромных промежутков времени. Для того чтобы объяснить даже самые 

поразительные создания природы, не нужно сверхъестественного «ле-

тательного аппарата». Различные живые формы, все вместе и отдельно 

взятые, появились в результате лишь механической причинной обуслов-

ленности, исходящей снизу.

Д. Деннет далее говорит о том, что с математической точки зрения 

эволюция идет в непредсказуемом «конструкторском пространстве», 

которое охватывает все логически возможные формы жизни. Она бес-

цельно роется в «виртуальных» архивах, содержащих все вообразимые 

комбинации ДНК, части которой мы называем генами. В этой «библиотеке 

Менделя» эволюция перебирает бесчисленные вариации, пока случайно 

не натолкнется на те из них, которые действительно «срабатывают». К ра-

ботающим, или «подходящим», относятся те генетические комбинации, 

которые могут адаптироваться к окружающей их среде и таким образом 

способны выжить и воспроизводиться за счет тех живых организмов, 

которые, сами не зная этого, являются их носителями. Путем отбора мель-

чайших изменений в приспосабливающихся организмах за несколько 

миллиардов лет этот слепой процесс может породить все разнообразие 

жизни на нашей планете, включая и тех существ, что наделены зрением 

и сознанием. Даже человеческий разум является случайным и, возможно, 

обычным звеном абсолютно неразумной цепи физических явлений2. Са-

мое главное, этот процесс прекрасно обходится без «разумного зодчего».

Эта мысль и является, по словам Д. Деннета, самым «опасным» при-

менением идеи Дарвина, особенно в ее современном неодарвинистском 

виде. (Напомню, что неодарвинизм – это, по существу, та же теория 

естественного отбора Дарвина, дополненная последними открытиями 

в генетике и молекулярной биологии.) По мнению Д. Деннета, если бы у 

нас хватило духу до конца вникнуть в новую версию теории эволюции, 

у нас не осталось бы сомнений в том, что любая идея о божественном 

влиянии на природу неразумна. Таким образом, биологи, «которые не 

видят конфликта между эволюцией и своими религиозными убеждения-

ми», попросту отказываются взглянуть в лицо неопровержимым научным 

2 Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous idea: Evolution and the Meaning of Life (New York: Simon & 
Schuster, 1995), 266.  
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фактам3. Если бы они серьезно подошли к эволюции, то убедились бы, что 

реальный мир природы не соответствует тому, что описан в мифологии, 

религии и философии. Космос не несет на себе отпечатка руки вселен-

ского блюстителя порядка. Если у эволюции и есть какой-нибудь смысл, 

то он заключается в том, что Вселенная лишена какого бы то ни было 

смысла. Космос как единое целое не имеет объяснения. Он существует, 

и все тут! Объяснения не имеет и поток жизни, который случайно по-

является и развивается в нем. Так же и наше собственное существование 

никем и ничем не «запланировано».

Деннет, которого Марвин Мински назвал «выдающимся современным 

философом» и «новым Бертраном Расселом», занимает достойное место в 

ряду современных американских мыслителей4. Хотя многие другие ученые 

и интеллектуалы разделяют его позиции в отношении эволюционной 

науки, голос Деннета звучит гораздо громче остальных. Он с явным удо-

вольствием выставляет напоказ атеистическую изнанку дарвиновской 

революции. Присущая его труду  страстность заставляет обратить на него 

внимание. Для нас эта работа представляет интерес в силу того, что она 

четко высвечивает некоторые подозрения, которые разделяют и многие 

другие биологи-эволюционисты, но не торопятся их озвучивать.

Изображение эволюции Д. Деннетом идет вслед за схожим описани-

ем  известного английского зоолога Ричарда Докинза. В книге The Blind 

Watchmaker и в последних работах River Out of Eden  и Climbing Mount 

Improbable Р. Докинз утверждает, что действие слепого случая и естествен-

ного отбора на протяжении больших периодов времени могут сами по 

себе объяснить творчество жизни5. 

Основными игроками на поле жизни являются не отдельные орга-

низмы или популяции организмов, как считали некоторые дарвинисты, 

это скорее гены, кодированные элементы ДНК. В эволюции важны 

прежде всего «эгоистичные» гены, которые «стремятся» выжить, и лишь 

потом организмы и популяции, посредством которых они увековечива-

ют себя. По мнению Р. Докинза, в природе генов заложено стремление 

максимально повысить свои шансы на выживание и воспроизводство. 

Генами движет безликая физическая необходимость обессмертить себя, 

3 Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous idea: Evolution and the Meaning of Life (New York: Simon & 
Schuster, 1995), 310. 

4 In John Brockman, The Third Culture (New York: Touchstone Books, 1996), 181.  
5 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker (New York: W. W. Norton, 1986); River Out of Eden (New 

York: Basic Books, 1995); Climbing Mount Improbable (New York: W. W. Norton, 1996).  
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и они подстраивают под себя отдельные организмы и множество раз-

нообразных видов. Последние становятся их «носителями» и передают 

эти гены будущим поколениям. «Эгоистичные» гены должны сделать все 

возможное, чтобы прожить неограниченно долго, даже если это грозит 

захватом ни в чем не повинных организмов и их манипулированием в 

своих целях. Именно эта слепая необходимость в сочетании со случай-

ными генетическими комбинациями движет эволюцией и позволяет ей 

проявить всю свою магию. 

Р. Докинз признает, что такая картина – это не «рецепт счастья». «Пока 

ДНК передается по наследству, не имеет значения, что или кто пострадает 

в ходе этого процесса. Для генов осы-наездницы нужно, чтобы гусеница 

оставалась живой и, значит, свежей, в тот момент, когда ее поедает личин-

ка осы, и не существенно, какова же цена страданий. Генам безразличны 

страдания, как, впрочем, и все остальное»6. Максимальное расширение 

«утилитарной функции» при выживании ДНК может объяснить все 

результаты эволюции7. Таким образом, не возникает необходимости в 

«разумном зодчем», который придал бы жизни разнообразные формы. Та 

же безликая сила, что движет атомами и звездами, направляет и «эгоистич-

ные» генетические модули эволюции. Гены постараются выжить любой 

ценой и любыми доступными средствами. Они даже создадут разумных 

существ, способных, не задумываясь, передавать их последующим по-

колениям.

По мнению Р. Докинза, атеизм нашел в идеях Дарвина самую прочную 

интеллектуальную основу из всех тех, которые когда-либо имел8. И с этим 

Д. Деннет полностью согласен. Он подает генную интерпретацию теории 

естественного отбора Дарвина как окончательное «научное» опроверже-

ние богословия. В этом отношении его работа бросает вызов все тем из 

нас, кто с радостью принимает современную науку, но продолжает раз-

делять религиозное видение Вселенной. Разумеется, еще со времен Дар-

вина просвещенные наукой религиозные мыслители, особенно из числа 

сторонников символического толкования Писания, тепло высказывались  

об эволюции. Но узрели ли они «опасные» стороны эволюции? Деннет 

утверждает, что если бы это было так, то их богословие не выдержало 

бы такого испытания.

6 Dawkins, River Out of Eden, 131. 
7 Там же, 95-133.  
8 Dawkins, The Blind Watchmaker, 6. 
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Как я уже отмечал, Д. Деннет вовсе не одинок в своих взглядах. Уильям 

Провайн, профессор научной истории из Корнуэльского университета, 

подошел еще ближе Р. Докинза и Д. Деннета к тому, чтобы уравнять эволю-

цию и атеизм. Он допускает, что до возникновения «современного син-

теза» дарвинизма и генетики богословское толкование эволюции могло 

показаться приемлемым. Но когда наука узнала о главенствующей роли 

генов и молекулярного строения в развитии жизни, Бог остался не у дел. 

Следовательно, те ученые-эволюционисты, которые все еще продолжают 

искать Богу место рядом с естественной наукой, должны «проверить свои 

мозги, прежде чем перешагнуть порог церкви»9.

Д. Деннет и особенно явно Р. Докинз озвучили позицию, которая уже 

звучала в прошлом и имела резонанс. В качестве возражения некоторые 

авторы признают идеи Дарвина ошибочными, в то время как другие 

пытаются реанимировать старые аргументы в защиту теории разумного 

замысла, несмотря на те осложнения, которые вызваны теорией Дарвина. 

По моему глубочайшему убеждению, такие богословские стратегии в це-

лом направлены по ложному пути и бесплодны с апологетической точки 

зрения. Я предпочитаю с самого начала признать чистоплотность науки 

Дарвина (которую я хотел бы старательно отделить от материалистиче-

ской идеологии, с которой ее объединяют). Безусловно, идеи Дарвина не 

безупречны. Нет сомнений в том, что эволюционная теория будет пере-

сматриваться. Даже сейчас в научной среде растет волна недовольства 

неодарвинизмом. Но из уважения к мнению большинства современных 

ученых и особенно биологов в этой книге я буду рассматривать вариант 

Дарвина как относительно верное, пусть даже неполное и абстрактное 

описание развития жизни на Земле.

По моему мнению, в диалоге с наукой богословию следует уметь об-

ращаться ко всем неприятным деталям Дарвиновой картины мира, а не 

к ее причесанному варианту. По этой причине я предпочел остановиться 

здесь на довольно крайних взглядах Р. Докинза и Д. Деннета. Не секрет, что 

даже многие биологи обвиняют этих двух неодарвинистов в преувели-

чении роли генов и адаптации в эволюционном конструировании форм 

жизни. Я также должен согласиться с тем, что оба автора выпустили книги, 

в которых эволюция упрощена по сравнению с действительностью, и они 

вовсе не говорят от лица основной массы ученых. Тем не менее даже если 

их пересказ дарвинизма и страдает однобокостью, они все же выводят на 

9 William Provine, «Evolution and the Foundation of Ethics», in Science, Technology, and Social 
Progress, ed. Steven L. Goldman (Bethlehem, Pa.: Lehigh University Press, 1989), 261.  
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первый план те аспекты эволюции  (случайность, экспериментальный 

характер, беспристрастность и безликость), которые присутствуют, по 

крайней мере в какой-то степени, в большинстве других современных 

научных изложениях развития жизни. Именно на эти неприятные черты 

эволюции и должно обратить внимание богословие в диалоге с наукой, 

и сделать это нужно более серьезно, чем раньше. Более того, богословию 

следует бороться с наиболее крайними интерпретациями теории Дар-

вина в силу их особой публичности и остроты нападок на Бога. Просто 

проигнорировать эти мнения означало бы для богословов оказаться в 

нокауте после того «смертельного удара», что, по мнению Р. Докинза и 

Д. Деннета, наука нанесла религии.

Самодостаточен ли дарвинизм?

Действительно ли было установлено, что эволюция по Дарвину исклю-

чает существование Бога? На самом ли деле эволюция противоречит идее 

вселенского замысла, постулируемой многими религиями? Определяется 

ли эволюция Вселенной и жизни только слепым бессмысленным набором 

математических законов? Дает ли безликое и беспристрастное понятие 

естественного отбора достаточное объяснение творчества жизни? Нет 

ли в эволюции видимой направленности? Насколько удовлетворительно 

предложенное теорией эволюции объяснение человеческого существо-

вания, нашей роли во Вселенной и мотивов нашего морального и рели-

гиозного поведения? Дает ли биология неодарвинизма «окончательное» 

объяснение жизни?

Если поддаться убеждению Р. Докинза и Д. Деннета, придется поверить 

тому, что научное наследие Дарвина дает нам настолько полное описание 

жизни, что делает бессмысленным любое обращение к богословскому 

толкованию на любом уровне понимания. Интуитивные познания ре-

лигиозной веры о том, что в основе биологического процесса лежит 

таинственное, но бесконечно разумное творчество, считаются сегодня 

неприемлемыми не столько потому, что поддаются опровержению, 

сколько потому, что благодаря науке в них нет необходимости. До Дар-

вина вполне могли быть логически здравые основания прибегать к идее 

божественного зодчего, с чем соглашается даже Р. Докинз. Но после Дар-

вина оказалось, что достаточно слепого естественного отбора, который 

длится на протяжении огромных периодов времени, чтобы объяснить 

приспособительный характер живых существах, проявляющийся в том 
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числе в физиологически сложных процессах, контролирующих человече-

ское сознание и поведение. Зачем же искать многочисленные и сложные 

объяснения, если есть внятное объяснение Дарвина? Зачем обращаться к 

«внешнему» божественному фактору, если природа сама может творить 

автономно, а наука может точно сказать нам, как это происходит?

Эволюционная теория, по крайней мере для названных выше уче-

ных, дает всеобъемлющее описание жизни, разума, а в работах Уилсона 

(Wilson) также морали и религии. Богословие, таким образом, оставаясь 

прибежищем для необразованных людей,  становится пустой пищей для 

тех, кто относится к науке Дарвина серьезно, в особенности специали-

стов университетского уровня. Д. Деннет утверждает:  «По крайней мере 

в глазах академиков наука победила, а религия проиграла. Благодаря 

Дарвину Книга Бытия оказалась заброшенной на чердак вместе с другими 

не менее эксцентричными мифами»10.

Точное понимание эволюции, по Деннету, требует бескомпромиссно-

го натурализма и представления о том, что существует лишь природа, а 

любой разговор о сверхъестественном руководстве, контроле и вмеша-

тельстве не имеет под собой почвы. Какая может быть необходимость в 

Боге, если природа сама при достаточном временном интервале может 

выполнить работу по строительству жизни? В своей революционной 

книге «Происхождение видов» Чарльз Дарвин уже изобразил естествен-

ный отбор в виде безжалостного, но тем не менее толкового конструк-

тора жизни. Хотя какое-то время он и находился в замешательстве от 

собственного открытия, в конце концов Дарвин пришел к выводу, что 

былое «творение по замыслу» больше не может служить объяснением. 

Природа позволяет выжить и давать потомство только тем организмам, 

которые в силу чистой случайности обладают рядом физических осо-

бенностей, которые позволили им приспособиться. В эволюции слабый 

проигрывает, а способный давать потомство выживает. Каким бы не-

разумным и бессмысленным ни казался этот процесс Дарвину и многим 

его последователям, он вполне подошел для объяснения многообразия 

жизни. Таким образом, понятие Бога как Творца и источника порядка 

проигрывает более простому и скупому объяснению.

К настоящему моменту генетика и молекулярная биология еще более 

обострили интерес к «опасной идее» Дарвина. Хотя основные положения 

его теории и заложили основание эволюционной науки, в них он не за-

10 В книге Brockman, The Third Culture, 187. 
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ходил так далеко. Дарвин ничего не знал о ДНК и генах и поэтому говорил 

об эволюционном отборе применительно к организмам и популяциям. 

Но для многих современных ученых-эволюционистов способность 

некоторых организмов выживать и давать потомство в определенной 

окружающей среде объясняется куда более детально, если принять во 

внимание меняющуюся частотность генов в отдельно взятой популяции. 

Говоря о «Дарвиновой» картине природы, биологи уже подразумевают 

синтез неумолимого закона естественного отбора и знаний неодарви-

нистской генетики. Таким образом, во всех случаях кроме специально 

оговоренных я последую практике современных ученых и буду далее в 

этой книге соотносить с именем Дарвина то течение, которое в специ-

альном смысле именуется сегодня как «неодарвинистский синтез».

В любом случае удар, наносимый по религии последними разновидно-

стями дарвинизма, кажется более сокрушительным, чем тот, что изначаль-

но нанес сам Дарвин. Согласно дарвинистской науке, отдельные особи 

или группы в определенной популяции организмов способны приспо-

сабливаться к отрицательным факторам окружающей среды лучше, чем 

другие. Природа выбирает тех, у кого наиболее «подходящий» генотип, 

тот, что с наибольшей долей вероятности выживет и даст потомство. Так 

как только немногие организмы могут приспособиться и дать потомство, 

природа безжалостно уничтожает всех остальных. Каким бы неразумным 

и бессмысленным ни был этот процесс, тем не менее оказывается, что 

его достаточно для того, чтобы вызвать все богатство, разнообразие и 

сложность, которые мы наблюдаем в ископаемых и живых видах. Таким 

образом, если природа в этом смысле сама создает себя, разве есть по-

требность в трансцендентном разуме и его вмешательстве в эволюцию? 

Разве Дарвин не продемонстрировал, что природа достаточно изобрета-

тельна сама по себе и не нуждается в какой-либо «сверхъестественной» 

помощи извне, во внешнем упорядочивающем принципе?

В учебниках и философских статьях об эволюции все чаще встречаются 

утверждения, что многоликость жизни и природы можно постигнуть через 

исключительно натуралистские понятия эволюционной науки. В своем по-

следнем труде достопочтенный Эрнст Майр , зоолог из Гарварда, прибегает 

к неодарвинистской науке как к «конечному» объяснению жизни11. На-

много ранее Гейвин де Бир (de Beer) в обстоятельной статье в Encyclopedia 

Britannica, от которой следовало бы ожидать меньшей категоричности, не 

11 Ernst Mayr, This Is Biology (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Belknap Press, 1997), esp. 64-78.  
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побоялся заявить, что дарвинизм исключил идею Бога как таковую. Автор 

статьи заключает: «Дарвин сделал два открытия: показал, что эволюция идет 

вразрез с библейским преданием о творении, и доказал, что основание 

эволюции – естественный отбор – носит автономный характер и в нем 

нет места божественному водительству или замыслу»12.

Резюмируя в доступной форме положения революционной теории 

Дарвина, известный биолог Франциско Айала, который, между прочим, 

написал статью об эволюции для современного издания той самой 

энциклопедии, также утверждает, что эволюционная наука «исключает» 

божественное влияние. Если бы он заявил, что эволюционная наука с 

методологической точки зрения делает лишним любое упоминание о 

Боге, в этом заявлении не было бы противоречия. Но Айала пишет, что 

«величайшее достижение Дарвина заключалось в том, что он показал, 

что направленное формирование живых организмов может объяснять-

ся результатом естественного процесса и естественного отбора и нет 

никакой необходимости прибегать к Творцу или иной внешней силе. 

Происхождение и приспособление организмов во всем их многообразии 

и изобилии, таким образом, стали предметом изучения науки»13. Если 

понимать здесь Айалу буквально, то его формулировка подразумевает, 

что научно обоснованному объяснению жизни вовсе не требуется до-

полнительного, ненаучного толкования. Айала пишет, что после Дарвина 

происхождение и способность организмов к приспособлению, равно как 

и явления неживой природы, можно объяснить результатом действия зако-

нов природы, которые проявляются в естественных процессах. Теория Дар-

вина встретила оппозицию в религиозных кругах не столько потому, что он 

высказал предположение об эволюционном происхождении живых существ 

(об этом уже говорили много раз и прежде, в том числе и христианские бо-

гословы), но потому, что механизм эволюции, естественный отбор, исключа-

ет Бога как первопричину устройства организмов14.

Означает ли это, что понятие Бога лишено ценности в том смысле, 

что оно не требуется для объяснения эволюции жизни и ее различных 

проявлений? Не совсем понятно, по крайней мере, из приведенного 

здесь отрывка, допускает ли Айала или тоже исключает богословское 

12 Gavin de Beer, «Evolution», in The New Encyclopedia Britannica, 15th ed. (London: Encyclopedia 
Britannica, 1973-1974), (выделено нами). Данная ссылка привлекла мое внимание при чтении 
книги  Holmes Rolston III, Science and Religion: A Critical Survey (New York: Random House, 1987), 
106.  

13 Francisco J. Ayala, «Darwin's Revolution», in Creative Evolution?! ed. John H. Campbell and J. William 
Schopf (Boston: Jones & Bartlett, 1994), 4.  

14 Там же, 5. Выделено нами.  
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объяснение на каких-то других уровнях понимания. Концовка его статьи 

по меньшей мере производит впечатление, что автор разделяет сугубо 

натуралистское объяснение эволюции:

«Дарвин совершил концептуальную революцию: все в природе, в том 

числе и зарождение живых организмов, можно объяснить материаль-

ными процессами, направляемыми законами природы. Это в высшей 

степени непреложный принцип, который навсегда изменил восприятие 

человечеством самого себя и своего места во Вселенной»15.

Если Дарвин просто бы изменил наше понимание жизни, одно это 

было бы достаточно значительным. Но, по мнению Айалы, дарвиновская 

революция пошла гораздо дальше: она раз и навсегда изменила наши 

критерии того, что же можно считать полноценным объяснением жизни. 

Коперник и другие ученые уже доказали, что ключом к пониманию не-

живой природы является слепая механическая причинно-следственная 

связь, но до Дарвина мы не отваживались применять такие научные ме-

тоды к сфере живых существ. Теперь нас не проведешь. Чтобы понимать 

жизнь, нет надобности в старых регрессивных религиозных преданиях. 

Достаточно только одной науки.

Случайность, закон и время

Многие биологи сегодня разделяют мнение, что дарвиновская наука 

обрекает на провал любые богословские попытки объяснения мира. По-

видимому, для того чтобы эволюция породила огромное разнообразие 

живых существ, достаточно трех компонентов. Первое – случайный, или 

беспорядочный, характер событий. Сюда входят: весьма маловероятные 

химические соединения, необходимые для самого зарождения жизни; 

случайные генетические мутации, объясняющие многообразие жизни; 

другие непрогнозируемые явления мира природы, которые влияют на ход 

эволюции (ледниковые периоды, извержение вулканов, тектонические 

движения, удары астероидов, голод, землетрясения, наводнения и т.д.). 

Вторая характерная составляющая эволюции – детерминизм, или так на-

зываемая необходимость, обусловленная «законом» естественного отбора 

и непреклонным вселенским диктатом химии и физики. Эти безжалостные 

правила сужают пространство, в котором происходят случайные собы-

15 Francisco J. Ayala, «Darwin's Revolution», in Creative Evolution?! ed. John H. Campbell and J. William 
Schopf (Boston: Jones & Bartlett, 1994), 4.  


