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ПОИСКИ ИСТИНЫ В НАУКЕ И РЕЛИГИИ
(Предисловие к русскому изданию)

Имеет ли смысл продолжать разговоры о религии 
в век науки? Сможем ли мы когда-нибудь примирить об-
раз мира и человека, описанный в Библии, с тем, кото-
рый нам предлагает наука? И далее, установили ли на-
учные открытия какую-то связь между творческим 
действием Бога и эволюционным процессом?

Не так давно Стивен Хокинг, физик-теоретик 
и космолог, дал отрицательный ответ на по-
ставленные выше вопросы, заявив: «Нет необ-
ходимости привлекать Бога, чтобы запустить 
вселенную»*.1Вывод напрашивается сам собой: не-
ужели только так мы можем подходить к трудным 
темам? Видя неуклонное и интенсивное развитие 
наук, многие люди — а среди них и немалая часть 
верующих — задаются теми же вопросами, пытаясь 
найти осмысленные ответы и получить цельное 

* S. Hawking, L. Mlodinow, The Grand Design. Random House, 
London, p. 180. [См. рус. пер.: С. Хокинг, Л. Млодинов, Высший 
замысел, гл. 8, М.: Амфора, 2012. — Прим. пер.]
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представление о реальности, которая со временем 
представляется все более и более сложной. Этот 
поиск исключительно труден и требует нового меж-
дисциплинарного подхода, в котором научные ис-
следования, философский дискурс и богословская 
интерпретация новооткрытых данных общими уси-
лиями давали бы верное объяснение реальности. 
Необходима солидная профессиональная подго-
товка, способность к диалогу, глубокое смирение и 
ясное понимание сложности тех явлений, которым 
часто находили слишком наивное объяснение.

Книга «Бог и творение. Очерк теории эволю-
ции» удовлетворяет всем этим требованиям, пред-
лагая в доступной форме ответы на наиболее спор-
ные и сложные вопросы. Автор, архиепископ 
Юзеф Жичинский (1948 — 2011) как ученый, не-
сомненно, идеально подходит для решения этой 
задачи. Он получил степень доктора богословия в 
1976 году в Папской богословской академии в Кра-
кове, защитив диссертацию на тему «Вопросы он-
тологических импликаций физический концепций 
особого состояния космологических моделей». 
Позже, в 1978 году, он защитил вторую докторскую 
диссертацию — на этот раз по философии, в Акаде-
мии католического богословия в Варшаве на тему 
«Философские аспекты начальной сингулярности 
в космологических моделях». В 1980 году он полу-
чил степень профессора за монографию «Просто-
та и неподтверждаемость как эвристические кри-
терии в релятивистской космологии».

Немногие знают, что о. Жичинский был одним 
из организаторов междисциплинарного диалога 
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«Наука и вера», проходившего в Кракове, и конфе-
ренции на ту же тему (в которой принимал участие 
папа Иоанн Павел II) в Кастель Гандольфо. Он был 
основателем журнала «Философские вопросы в на-
уке», издаваемого Папской богословской академи-
ей (его английская версия под названием Philosophy 
in Science выпускается совместно Папской бого-
словской академией, Ватиканской обсерваторией 
и Университетом в Тусоне (Аризона, США). Он ос-
новал серию Philosophy in Science Library, посвящен-
ную междисциплинарным вопросам, которая из-
дается фондом Пачарта (Pachart) в сотрудничестве 
с Ватиканской обсерваторией.

Среди почетных должностей, которые ему 
приходилось занимать, отметим членство в Коми-
тете эволюционной и теоретической биологии 
при Польской академии наук и в Европейской ака-
демии наук и искусств в Зальцбурге, а с 1997 года — 
в Российской академии естественных наук. Из-под 
его пера вышло более 50 книг по истории взаимо-
отношений между естественными науками и хрис-
тианской верой, по философии науки и реляти-
вистской космологии, а также около 350 научных 
статей, опубликованных на польском, английском, 
немецком, итальянском, французском, испанском, 
русском, словацком и венгерском языках. Сфера 
его интересов охватывала философию науки, мета-
логику, релятивистскую космологию, философию 
процесса Уайтхеда и ее значение для христианской 
доктрины, а также историю науки и исследования 
взаимоотношений между естественными науками 
и христианской верой.
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В высшей степени приятно, что Библейско-бо-
гословский институт св. Андрея решил опублико-
вать на русском языке одну из книг Жичинского. 
У широкого круга читателей появилась уникальная 
возможность проникнуть вместе с автором в инте-
ресные, иногда провокационные, но всегда будора-
жащие темы. Одна из наиболее ценных особенно-
стей данной книги в том, что для ее понимания не 
требуется специальной подготовки. Как объясняет 
в самом ее начале автор, он писал книгу с мыслью 
о тех, кто призван заниматься образованием моло-
дежи. И действительно, главное его стремление — 
представить в наиболее доступной форме важный 
вопрос о связи Бога и эволюции, который многие 
люди считают спорным. В нескольких главах чита-
тель может углубиться в основные темы современ-
ной дискуссии о Боге, религии, человеке и теории 
эволюции, начиная с общих принципов междис-
циплинарного исследования, включая и упомяну-
тую выше концепцию диалога как необходимо -
го элемента любого серьезного изыскания. Автор 
предостерегает читателя от соблазнительных ин-
терпретаций и наивных попыток объединить ре-
лигию и науку, которые искажают истинный образ 
Бога как Творца. Жичинский раскрывает опасно-
сти экстремальных позиций, когда недостаток 
сбалансированности ведет, с одной стороны, ра-
дикальных креационистов к отрицанию любой 
возможности эволюционного пути, который они 
считают «слепым», а с другой стороны, радикаль-
ных атеистов — к признанию «слепыми» даже мате-
матических алгоритмов. 
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Автор демонстрирует исключительное умение 
вести читателя через лабиринты различных 
теорий, предлагая ему сбалансированный взгляд 
на многие, обсуждаемые сегодня пограничные воп-
росы (frontier issues). Он не предлагает тривиальных 
и стереотипных ответов, а оставляет место для 
плюрализма мысли там, где это возможно. Но вмес-
те с тем он подчеркивает необходимость учиты-
вать сложность реальности и эпистемологические 
особенности различных дисциплин, подходящих 
к исследованию одного и того же объекта с разных 
точек зрения. 

Одно из важнейших открытий, на которое 
наталкивает эта книга, можно резюмировать следу-
ющим образом: распространение знания и расши-
рение горизонта потенциальных областей иссле-
дования, ставящих перед нами множество новых 
вопросов, изменили парадигмы прошлого и уста-
новили новые. Поэтому христиане не могут игно-
рировать этот горизонт. Наука, будучи сама по себе 
весьма рискованным делом (great adventure), броса-
ет вызов тем, кто серьезно относится к религии. 
Психологическая потребность в безопасности не 
может служить оправданием или достаточным ос-
нованием для принятия теорий сомнительной до-
казательной силы. Мы не должны бояться откры-
тия новых горизонтов знания и вопросов, которые 
они за собой влекут. С другой стороны, нам следует 
опасаться невежества, низводящего религию в об-
ласть смешного, тривиального и инфантильного.

Вряд ли в своих поисках мы когда-нибудь полу-
чим удовлетворяющие всех ответы или выработаем 
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единый, универсальный язык. Тем не менее, мы мо-
жем воспитывать в себе бо�льшую отзывчивость 
к тому, что говорят другие, приближаясь к идеалу, 
который Пирс называл «сближением в истине» 
(convergence to the truth) посредством длительного 
и обстоятельного междисциплинарного исследо-
вания. Если это произойдет, замысел автора мож-
но будет считать осуществленным.

Книга Жичинского — хороший пример науч-
ной компетентности, философской точности и бо-
гословской открытости к искреннему диалогу 
с наукой. Она побуждает к серьезным личным раз-
мышлениям о науке и религии, а кроме того пока-
зывает, что даже сложные проблемы могут быть 
изложены понятным языком. Вот почему данная 
книга может рассматриваться как приглашение 
к поискам гармоничного сосуществования мира 
науки и веры. Как пишет сам автор, его намере-
нием было «выйти навстречу тем, кто ищет такой 
гармонии». Каждый, кто ищет правды, найдет в та-
ком намерении помочь понять религию, не осуж-
дая науку, вдохновение и стимул.

Томаш Трафны , глава отдела науки и веры 
Папского совета по культуре
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ВВЕДЕНИЕ

Р аботая над этой книгой, я думал прежде всего о 
читателях, которых засыпают вопросами вро-

де: как примирить естественнонаучный и религи-
озный взгляд на мир? Я хотел прийти на помощь 
тем, кто хочет дать ответ на вопросы пытливых 
юных искателей правды. Они ожидают от препода-
вателя религии в школе таких ответов, которые 
удовлетворяли бы их с религиозной точки зрения 
и одновременно принимали бы во внимание новые 
открытия в области естественных наук. Роль лю-
дей, которые смогут продемонстрировать гармо-
ническое сосуществование этих двух миров — науки 
и веры, — особенно важна для нашей культуры. Ког-
да я писал эту работу, я стремился выйти навстречу 
тем, кто ищет такой гармонии.

Можно ли согласовать библейское описание 
божественного творения с научной теорией эво-
люции, которую в наши дни стремятся развить 
и усовершенствовать авторы, опирающиеся на ра-
боту Чарльза Дарвина «О происхождении ви-
дов», опубликованную в 1859 году? Пока дискуссии 
проходят на поле естественных наук, конфликта 
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между наукой и верой не будет, поскольку физика 
и биология никоим образом не дают ответа — 
ни положительного, ни отрицательного — на воп-
рос о существовании Бога. Но когда в разговорах 
о биологических проблемах эволюции появляются 
вопросы из области философии или религиозной 
веры, звучат крайне противоположные ответы. 
Кое-кто думает, что оказывает услугу церкви, если 
набрасывается на теорию Дарвина. Это столь же 
безосновательно, как утверждение, что мы защи-
щаем позицию церкви, если критикуем теорию 
Коперника и заявляем, что Земля является непод-
вижной и плоской. Примитивность таких радикаль -
ных тезисов провоцирует обвинение христиан-
ского сообщества в антиинтеллектуализме.

В кругах, на которые оказали интеллектуаль-
ное влияние книги Ричарда Докинза, часто зву -
чит противоположное мнение: как Бог-Тво рец, 
так и свободная воля человека — всего лишь мифы. 
Тогда возникает острый конфликт, в котором по-
следователи Докинза критикуют всех верующих, 
называя их креационистами и сторонниками «ра-
зумного проекта». Христиане с умеренными взгля-
дами отвергают подобную радикальную критику 
и считают ее проявлением ультрадарвинизма1. 
Это противопоставление отсутствует в публика-
циях «одного из виднейших эволюционистов на-
шего времени»2, каким считают Франсиско Хосе 

1 Ср. C. Cunningham, Darwin’s Pious Idea. Eerdmans: 
Cambridge, 2010.

2 Эту характеристику дал Майкл Руз, агностик, в данный 
момент работающий над исследованием эволюционной теории 
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Айалу. С его позиции, где достижения биологии 
сочетаются с выводами христианского бо госло -
вия, Чарльз Дарвин предстает как «же  ла тельный 
союзник» богословия, который дает возможность 
полнее осознать сложность мира, сотворенного 
Богом3. 

Признание вклада Айалы, в котором взаимно 
дополняют друг друга мир знания и мир веры, на-
шло выражение также и в том, что «Нью-Йорк 
Таймс» назвала его «человеком Ренессанса в эво-
люционной биологии», а Варшавский университет 
в 2008 году удостоил его титула почетного доктора. 
Калифорнийский биолог в своих трудах часто цити-
рует слова из известной речи Иоанна Павла II, про-
изнесенной в 1996 году на тему теории эволюции, 
в которой, в частности, развивал тезис о том, что 
«теория эволю ции — это дар не только науке, но и 
религии»4. Эту мысль я и постараюсь развить 
в данной книге.

Глубокое различие точек зрения в оценке 
теории эволюции нередко связано с локальной 

духовности человека. Он ценит Айалу как за компетентность 
в области молекулярной биологии, так и за открытость к фило-
софским проблемам теории эволюции. Проявлением призна-
ния научным сообществом вклада Айалы стало, среди прочего, 
присуждение ему в 2010 году Темплтоновской премии, которая 
в области диалога между наукой и верой имеет вес, аналогич-
ный Нобелевской премии.

3 Оба высказывания были размещены на форзаце польско-
го издания книги: F. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki 

i religii. Tłum. P. Dawidowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw skiego: 

Warszawa, 2009. [См. также: Ayala, F. J. Darwin’s Gift to Science and 
Religion. Joseph Henry Press: Washington, DC, 2007. — Прим. ред.]

4 F. J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, XI.
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традицией, которая высоко ценит привычный 
способ анализа и объяснения явлений. Это хорошо 
видно по южным районам США, находящимся под 
влиянием баптистской традиции; на этих террито-
риях 51% опрошенных высказался против теории 
эволюции, защищало же ее лишь 19%. В северных 
районах США, где влияние традиционалистов бы-
ло куда менее сильным, более 59% опрошенных 
высказались за теорию эволюции и только 32% 
считают ее недопустимой5. 

Не следует переоценивать результаты подоб-
ных исследований, поскольку очень часто в них 
безосновательно фигурирует дилемма: либо Бог, 
либо эволюция. Это явное упрощение, так как 
многие взвешенные и философски зрелые рабо-
ты предлагают такое решение, в ко тором Бог 
действует в согласии с принципами эволюции че-
рез природные законы; тогда правильный ответ 
звучит так: Бог и эволюция, то есть Бог, тво ря -
щий через законы эволюции. Многие авторы 
с болью смотрят на попытки противопоставить 
богословие и науку. К ним принадлежит, напри-
мер, Саймон Конвей Моррис, уважаемый био -
лог, работающий в Кембриджском университете. 
В поисках ответа на вопрос о том, почему по-
стоянно предпринимаются попытки противо-
поставить христианскую мысль эволюционизму, 
он утверждает, что многочисленные критики 
науки продвигают свою версию богословия, 

5 Ср. M. Shermer, Why Darwin matters. The Case Against Intelligent 
Design. Times Books: New York, 2006, p. XVIII.
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выказывая при этом полную некомпетентность 
в области естественных наук и недостаточные 
познания в философии6.

Особенно важным документом Католической 
церкви, призванным противостоять замещению 
научно обоснованных аргументов частными бого-
словскими мнениями и слишком упрощенными 
философскими тезисами, было Послание Иоан -
на Павла II к Папской академии наук от 26 октября 
1996 года на тему теории эволюции. В своей книге 
я по стараюсь показать эволюционную перспекти-
ву, разработанную в этом папском документе. Она 
представляет собой гармоничное продолжение 
той важной концепции, которая была выдвинута 
в 1950 году папой Пием XII в его энциклике Humani 
generis. Однако папское учение, содержащееся в 
двух вышеупомянутых документах, не вызвало 
к себе особый интерес, и в него вникает лишь не-
значительное число специалистов по теории эво-
люции. Многие из тех, кто пытается решить воп-
рос об эволюции человека, даже не знают, что на 
эту тему подробно и компетентно высказался 
Иоанн Павел II в послании, которое научный мир 
воспринял с большим интересом.

Для христианина в подобных спорах существен-
ным остается вопрос: мог ли всемогущий Бог сотво-
рить человека в согласии с принципами теории эво-
люции, основы которой разработал Чарльз Дарвин? 
Отвечая на него отрицательно, мы проявляем 
сомнительную форму богопочитания. Я написал 

6 Об этом подробнее см. в моей книге: J. Życiński, Wszechświat 

emergentny. Bóg w ewolucji przyrody. Wydawnictwo KUL: Lublin, 2009.
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эту книгу с мыслью о тех, кто стремится соединить 
истину веры с выводами естественных наук. Она 
не рассчитана на то, чтобы стать учебником рели-
гии в школе, но может оказаться полезной тем, кто 
проводит такие уроки, потому что в ней говорится 
о взаимосвязи между христианским видением раз-
вития человека и биологической концепцией эво-
люции нашего вида. Но и тем, кто никогда не изу-
чал основ христианской веры, эта книга может 
помочь оформить собственные взгляды на основ-
ные вопросы — природу человека, его достоинство, 
смысл жизни и опыт страдания. Исследование это-
го предмета может открыть перед нами захватыва-
ющий интеллектуальный мир, в котором взаимно 
дополняют друг друга послания двух книг: Книги 
Природы и Книги Писания. 

Ни науку, ни природу не следует рассматривать 
как угрозу для христианства. Та наука, символом 
которой продолжает быть изданная в 1687 году кни-
га «Математические начала»* Ньютона, возникла и 
развилась в сфере влияния христианской мысли, в 
особенности иудеохристианской концепции тво-
рения. К природе Христос многократно обращает-
ся на страницах Евангелия, например, в речах о по-
левых лилиях (Лк 12:27), птицах небесных (Лк 9:58) 
или работниках в винограднике (Мф 20:1-16). Если 
своим взглядом мы охватим тот горизонт, который 
предстает перед нами на страницах Библии, где че-
редуются описания пустыни и моря, степи вокруг 

* См. рус. пер: Ньютон И., Математические начала нату-
ральной философии, М.: Наука, 1989. — Прим. пер.
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Вифлеема и вершин далеких гор, тогда для нас 
естествен ными станут слова псалмопевца: «Господ-
ня земля и что наполняет ее» (Пс 23:1). Поэтому 
следует преодолевать атмосферу страха, подпиты-
ваемую предубеждением, что новые естественно-
научные теории могут ослабить нашу веру.

О том, как объединять чтение Книги Природы 
и Книги Писания, Иоанн Павел II напомнил в пос-
лании, приуроченном к 300-летию издания «Начал» 
Ньютона. Тогда он подчеркнул: «Люди, если им 
надлежит расти и становиться зрелыми, не могут 
дальше жить в изолированных группах, ограни-
чиваясь кругом своих разнообразных интересов». 
Хочу выразить надежду, что содержание этой кни-
ги позволит преодолеть водораздел между теми, 
кто, служа истине, взял на себя труд катехизации, 
и теми, кто, служа науке, стремится описать пра-
историю нашего вида. Сведение воедино этих двух 
путей и их гармонизация станут важным средством 
познания идентичности человека с учетом как на-
шей биологической родословной, так и духовной 
связи с божественным Творцом.
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Диалог науки и веры не есть экзотическое 
хобби для тех, кто во избежание внутренних 

конфликтов и противоречий стремится создать 
себе цельный образ мира. Каждый из нас по-своему 
пытается гармонично соединить научное знание, 
которое дают физика, астрономия и биология, 
с правдой жизни, в которой мы обнаруживаем от-
веты на во просы о нравственных принципах, смыс-
ле страдания или месте Бога в нашем образе мира. 
В каждую из упомянутых областей могут закрасть-
ся ошибки, и в каждой можно сформулировать 
такие принципы, которые окажутся неоспоримы-
ми. Например, в астрономии мы можем вести 
диспуты о том, как развиваются галактики, но не-
льзя ставить под сомнение факт существования 
иных галактических систем за пределами нашей 
галактики, что еще сто лет назад было предметом 
острейших дебатов.

Подобным образом могут возникать расхож-
дения во взглядах на механизмы эволюции. Неко-
торые сравнивают их с теми разногласиями, кото-
рые существуют, например, в христианстве между 
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католичеством и православием. Однако это не да-
ет права подвергать сомнению то содержание, 
которое объединяет — как в религии, так и в на-
уке, — несмотря на существующие разногласия. 
Различия всегда будут сопровождать интеллекту-
альные поиски человека, но они не должны вести 
к формированию атмосферы священной войны, 
в которой нет места уважению к взглядам оппо-
нента.

ГРАНИЦЫ ДИАЛОГА

Нередко критики естественных наук смотрят 
на научные теории с таким же чувством превос-
ходства, с каким радикальные критики богосло -
вия рассматривают принципы религиозной веры. 
Понимая религию как эпидемию, разносимую ви-
русами веры, Ричард Докинз одним и тем же тоном 
предостерегает как от религиозных террористов, 
ответственных за теракт 11 сентября 2001 года, так 
и от католических монахинь, которые, по его мне-
нию, практикуют террор милосердия1. Подобные 
радикальные оценки можно было бы не принимать 
во внимание, если бы не тот факт, что на протя-
жении нескольких месяцев после издания бест-
селлера Докинза «Бог как иллюзия» было распро-
дано более миллиона экземпляров этой книги, 

1 Ср. R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, 2 wyd., 

Prószyński i S-ka: Warszawa, 1989 [Рус. пер.: Р. Докинз, Эгоистич-
ный ген. М.: Мир, 1993]. Ср. также критические заметки в кни-
ге: J. McGrath, A. McGrath, The Dawkins Delusion? IVP Books, 2007. 
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убедительный тон и простые ме тафоры которой 
создают у многих читателей уверенность, что ре-
лигия глубоко вредна и находится в непримиримом 
конфликте с наукой2.

Было бы трагедией, если бы верующие разных 
религий опустились на уровень Докинза и говори-
ли о науке с тем же презрением, с каким он говорит 
о религиозных верованиях. К сожалению, этот 
стиль заражает как радикальных критиков науки, 
так и тех, кто выше естественнонаучных теорий 
ставит комментарии, основанные на «здравом 
смысле» и утверждает, что в науке нет ничего 
определенного. Вопреки подобным декларациям 
мы знаем наверняка, что Земля вращается вокруг 
Солн ца, что гены в живых организмах оказывают 
значительное влияние на наследственность, что 
процесс эволюции наблюдаемого мира происхо-
дит уже на протяжении нескольких миллиардов 
лет. Сегодня было бы смешно утверждать, что пре-
восходство астрономической модели Коперника 
перед моделью Птолемея недоказуемо. 

Особое место здесь занимает вопрос, следует 
ли непременно связывать естественнонаучное 
знание с религиозными убеждениями. Было бы 
претенциозно и наивно требовать от верующих, 
чтобы они связывали определенную позицию 
в вопросе взаимодействия между природой и бо-
жественной благодатью с одной конкретной ин-
терпретацией из области квантовой механики. 
Для диалога между наукой и верой оказывается 

2 Ср. R. Dawkins, Bóg urojony. CiS: Warszawa 2007 [Рус. пер.: 
Р. Докинз, Бог как иллюзия, М.: КоЛибри, 2009]. 
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достаточно более слабого утверждения — признания 
того, что между религиозным и квантово-механиче-
ским взглядами на природу конфликта нет. Такой 
подход пропагандировал еврейский биолог и исто-
рик науки Стивен Джей Гулд в своей теории о двух 
не пересекающихся (т. е. раздель ных) магистериях 
(NOMA — nonoverlapping magisteria*): магистериях науки 
и веры. Проблема в том, что, вопреки рекомендаци-
ям Гулда, сферы науки и веры не всегда разведены. 
Нередко они пересекаются и это ведет к известному 
конфликту авторитетов и к трудным вопросам, хотя 
бы о том, как примирить библейский образ творе -
ния с естественнонаучной теорией эволюции.

Существуют области допустимых интерпрета-
ций, в которых пересекающиеся магистерии не всту-
пают в противоречие друг с другом, а лишь указыва-
ют на богатство возможности сосуществования 
веры с наукой. Не все должны признавать одни и те 
же варианты интерпретаций. К примеру, известно, 
что Пий XII в период подготовки энциклики Humani 
generis давал высокую оценку развивавшейся в космо-
логии концепции Большого взрыва (Big Bang). Он 
собирался дать в одном из готовящихся документов 
благожелательный комментарий к этой концепции. 
Но от этого шага его удержал тогдашний руководи-
тель Папской академии наук и главный создатель 
этой концепции отец-каноник Жорж Леметр.

Возможно, одной из причин осторожности Ле-
метра было то, что в период между 1948 и 1965 годами 

* Термин «магистерия» Гулд определял как «область жиз-
ни, в которой определённый способ познания обладает адек-
ватными инструментами для осмысленной дискуссии и приня-
тия решений». — Прим. ред.
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в кругах физиков и астрономов признавалась так-
же и так называемая стационарная модель вселен-
ной (авторства Бонди, Голда и Хойла), в то время 
как теория Большого взрыва по-прежнему пред-
ставлялась проблематичной. В конечном итоге, од-
нако, интуиция Пия XII не привела к конфликту 
между наукой и верой. Но трудно отказать Леметру 
в правоте, когда он рекомендует соблюдать осто-
рожную дистанцию по отношению к теории, со-
хранявшей популярность в физике на протяже-
нии половины прошлого столетия. Христианство 
не замещает лекций по физике, но оно должно из-
лагаться таким образом, чтобы не оттолкнуть 
от веры в Бога физиков, взыскующих правды.

Концепция Большого взрыва отличается от дар-
виновской теории эволюции, среди прочего, тем, 
что ее никто не упрекает в конфликтной позиции 
по отношению к христианской вере. По этой причи-
не ее следует признать нейтральной в мировоз-
зренче ском смысле и трактовать в категории «разде-
льных магистерий», как ее понимал Гулд. Нет причин 
для того, чтобы навязывать христианам, заинтере-
сованным в диалоге между наукой и верой, какие-то 
есте ственнонаучные теории. Однако ситуация ста-
новится более сложной, когда кто-то начинает ут-
верждать, что определенная теория не согласуется с 
христианством. Именно тогда необходимо убежде-
ние, что существующий диалог указывает на гармо-
ничное сосуществование между наукой и верой.

Ведение такого диалога зачастую сталкивается 
с непониманием со стороны тех кругов, где по-преж-
нему сохраняются остаточные мнения о неизбежном 
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конфликте между верой и наукой. Каждый знак по-
зитивного участия церкви в диалоге вырастает 
до ранга исключительного события. Один из моих 
друзей-физиков, бельгиец Доминик Ламберт, рас-
сказывал мне, как его попросили прочитать в рам-
ках конгресса в Бельгийской академии наук лекцию 
о космологической модели, разработанной Лемет-
ром. Лектор уделил особое внимание тонкостям 
этой модели, которая уже принадлежит к числу 
классических работ в области релятивистской кос-
мологии. В последней части доклада он вскользь 
упомянул о том, что Жорж Леметр был не только 
выдающимся физиком, но и католическим священ-
ником, отмеченным почетным титулом каноника. 
Вся дальнейшая дискуссия сосредоточилась вокруг 
этой последней информации. Участники встречи 
были убеждены, что если кто-то из отцов-канони-
ков высказывается на темы теоретической науки, 
то обычно лишь для того, чтобы указать на ее опас-
ность для веры и громогласно ее осудить. Но вклад 
отца Леметра в науку свидетельствовал о том, что 
дело обстоит совсем иначе.

Иоанн Павел II многократно призывал к сов-
местным творческим поискам и диалогу между 
церковью и современной культурой, оказывал ду-
ховную поддержку научным сообществам, предста-
вители которых нередко чувствуют себя чужими 
в культурной атмосфере, где место научных теорий 
беззаботно занимают истории об НЛО, астроло-
гии или колдунах. Многие документы, опубликован-
ные в период понтификата Иоанна Павла II, свиде-
тельствуют о том, что этот папа сумел опередить 
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свою эпоху и начать интеллектуальный диалог, 
значения которого не понимали многие из его сов-
ременников. Конкретные примеры благожела-
тельной реакции на папский призыв мы находим 
в работах таких известных авторов, как Михаил 
Хеллер, Френсис Коллинз, Франсиско Айала, 
Джордж Койн, Джордж Ф. Р. Эллис, Джон Хот, 
Чарльз Мизнер, Алистер Макграт, Кеннет Р. Мил-
лер, Артур Р. Пикок, Джон Полкинхорн, Роберт 
Дж. Рассел. Было время, когда имена Тейяра 
де Шардена и Леметра служили символами интел-
лек туальной открытости христианства к диалогу 
с наукой. Благодаря практике междисциплинар-
ного диалога, вдохновленной Иоанном Павлом II, 
список ученых, внесших весомый вклад в разви -
тие естественнонаучного знания, сегодня гораздо 
длиннее.

Собственно дискуссия, ведущаяся упомянуты-
ми авторами, требует соблю дения разумной дис-
танции по отношению как к христианским фунда-
менталистам, таким как Филип Джонсон, Уильям 
Дембски или Майкл Бихи, так и к радикальным 
критикам христианства, таким как Кристофер 
Хитченс, Ричард Докинз или Дэниел Деннет. В то 
время как Джонсон, юрист по образованию, не 
разбирается в биологии и в своих выступлениях 
осмеивает христианство, Докинз соединяет ком-
петентность биолога с эмо циональной критикой 
религии. Именно он при содействии Хитченса, 
который в своих фельетонах демонстрирует край-
нюю форму агрессии, вы ступил с предложением 
арестовать Бенедикта XVI во время его визита 
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в Великобританию на том же основании, что и ге-
нерала Пиночета в 1998 году. Если главные действу-
ющие лица подобных дебатов приравнивают ситу-
ацию в церкви к ситуации в Чили периода 
диктатуры Пиночета, то в их высказываниях на те-
му взаимоотношений между религией и теорией 
эволюции эмоциональные комментарии превали-
руют над взвешенными суждениями. Поэтому 
очень важно в христианском поиске истины обеих 
Книг не отдаваться во власть предубеждений и эмо-
ций, а стараться быть верными тому стилю, кото-
рому последовательно учил Иоанн Павел II, вооду-
шевляя представителей далеких друг от друга 
дисциплин на трудный диалог.

ЗАЧЕМ ДИАЛОГ?

Далеко не все приветствуют такой диалог. Мно-
гие естественники считают, что на путях поиска 
истины можно обойтись ответами естественных 
наук и нет необходимости поднимать вопросы, 
беспокоящие философов или богословов, если 
жажду знаний можно утолить на уровне физики 
или биологии. Достаточно часто сталкивающий -
ся с таким убеждением в кругу ученых-естественни-
ков Франсиско Айала считает его тревожным 
сви детельством гордыни некоторых ученых му-
жей. В противовес иллюзиям многих поколений  
относительно того, что наука даст ответы на все 
вопросы, калифорнийский биолог утверждает, 
что «научная картина мира — столь успешная 
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и универсальная, — угрожающе не полна. Пробле-
ма ценностей и смыслов остается за пределами 
науки»3.

В частности, к сфере естественнонаучных ис-
следований не относятся вопросы о смысле жизни 
и страдании, иерархии ценностей, одиночестве, 
дружбе, любви. Если кто-то окажется перед житей-
ской дилеммой: предпочесть ли ему в своем вы -
боре дружбу или перспективу карьерного роста, 
он не найдет ответа в естественных науках, ибо 
такого рода вопросы не относятся к сфере их инте-
ресов. Когда в физике разрабатывались основы 
квантовой механики, сэр Артур Эддингтон предо-
стерегал с философской иронией, чтобы никто 
из физиков не пытался рассматривать свою жену 
как объект приложения квантовой теории. Пре-
небрежение этим советом могло бы привести 
к быстрому изменению семейного положения, пос-
кольку самые существенные черты нашей чело-
вечности — потребность в нежности, дружбе, кра-
соте — невозможно выразить в терминах квантовой 
механики.

Как выразить на языке физики наше восхи-
щение восходом солнца или поэзией опадающей 
осенней листвы? Но это никоим образом не пре-
тензия к физике. Нет ее также в размышлениях 
Альбера Камю, когда в «Мифе о Сизифе» он 
пишет, что запах свежескошенной травы или 
созерцание звездного неба говорят нам больше 
о природе человека, чем универсальные формулы 

3 F. Ayala, Dar Karola Darwina... s. 166.
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естественнонаучных теорий. Это свидетельствует 
не о слабости формул, а об их ограниченности; на-
ука не может полностью выразить правду о челове-
ке. В ее поисках следует перейти на уровень фило-
софии и богословия, чтобы понять ту реальность, 
о которой умалчивает наука, если старается блюс-
ти свои специфические терминологические рамки 
и границы исследовательских методов. Эти огра-
ничения должны не вызывать сомнения в ценнос-
ти науки, а только подводить к признанию необхо-
димости диалога систем познания, в котором бы 
исследования разных дисциплин взаимно допол-
няли друг друга в общем устремлении к всесторон-
нему познанию человека. Наука и религия от-
вечают на разные, но очень важные вопросы, 
касающиеся жизни человека; их взаимный диалог 
позволяет правильно описать положение человека 
перед Богом и мирозданием. Оспаривание целей 
такого диалога было бы проявлением интеллек-
туального высокомерия. А взаимное уважение воз-
можно в том случае, когда на один и тот же воп -
рос — о механизмах развития — даются разные 
легитимные ответы, которые, в соответствии с поз-
навательными компетенциями каждой из наук, бу-
дут указывать на различные аспекты одной и той 
же действительности.

Одним из доступных методов преодоления 
прежних конфликтов могла бы стать попытка при-
вить детям в рамках уроков религии то видение 
диалога между наукой и верой, которое последова-
тельно развивал Иоанн Павел II как в энциклике 
Fides et ratio, так и во многих других документах. 
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Конечно, не каждому по душе папская метафора 
о синхронизации двух крыльев, ведь многие со-
общества больше ценят сочетание индивидуализ-
ма с трагичностью полета Икара. Но истина Еван-
гелия адресована не только одиноким Икарам. 
Ответственность за ее дальнейшую передачу осо-
бым образом возлагается на тех свидетелей исти-
ны, которые стремятся реализовать послание 
Христа, отправляющего апостолов на «край зем-
ли» (Деян 1:8). Солидарность людей, стремящихся 
к правде, должна оказаться более важной, чем дав-
ние споры, основанные на страхах тех, для кото-
рых еще не прозвучал убедительный призыв пон-
тифика Иоанна Павла II: «Не бойтесь!» Верность 
этому посланию диктует стиль, который позволит 
преодолеть абсурдные конфликты, порождаемые 
предубеждениями, далекими от критической хрис-
тианской рефлексии.

Освобождение от конфликтов прошлого тре-
бует постановки вопроса о Божьем присутствии 
в природе и в особенности в ее законах. Своего 
углубленного исследования ждет также вопрос о 
том, позволяют ли биологические законы эволю-
ции говорить о некотором замысле, в согласии с 
которым божественный Творец осуществлял свое 
дело. Ибо в современной полемике главное внима-
ние уделяется концепции «разумного проекта» 
(ID), который должен быть выражением творчес-
кого присутствия Бога в мире. Во времена Августа 
Конта проекты находились в сфере компетенции 
инженеров, общественный престиж которых не 
подвергался сомнению. Но нельзя приравнивать 
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роль Бога-Творца к функции инженера. Божест-
венный замысел творения охватывает всю приро-
ду и выходит далеко за пределы любых проектов. 
Именно в этом заключается неповторимость дела 
Бога-Творца, которое не следует антропоморфно 
подгонять под уровень интеллектуальных проек-
тов. Ведь во всей природе мы наблюдаем сокро-
венное присутствие Бога, являющееся фундамен-
том рациональности мира. Эту истину выражает 
традиционное учение о Божьем Логосе, которое 
проповедовалось выдающимися богословами пер-
вых веков христианства. Ее признание находит 
свое выражение в признании Бога, открывающего 
свое присутствие в установленных законах приро-
ды. Но наивно было бы полагать, что творческий 
замысел Бога можно свести к проекту инженера 
или ча совщика.


