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Предисловие

Предисловие

Наука отодвигала Бога деистов все дальше и даль-
ше; но, когда уже казалось, что от Него вот-вот 
избавятся — явился дарвинизм и, под маской врага, 
выполнил работу союзника. Он принес философии 
и религии неоценимую пользу, показав нам, что 
необходимо выбирать: либо Бог — повсюду в природе, 
либо — нигде.

Обри Мур, 
«Христианская доктрина Бога», 

in Lux Mundi, 12th ed., ed. C. Gore 
(London: John Murray, 1891), 73.



Уже долгие годы я глубоко убежден в том, что критическое 
религиозное мышление тогда становится наиболее живым 
и творческим, когда встречается с вызовами новых идей и новых 
культурных контекстов. Особенно верно это для христианского 
богословия. Достаточно вспомнить о 

• Евангелии, в котором иудейские реалии выносятся в более 
широкий языческий мир — примеры этого приводятся и подроб-
но описываются в Новом Завете (в Деяниях Апостолов и много-
численных посланиях, в особенности Посланиях апостола Павла); 

• святоотеческом периоде, когда отцы церкви встретили 
и преодолели вызов неоплатонической философии; 

• святом Фоме Аквинском, придавшем богословию новый 
облик, когда всесторонние научные и философские работы 
Аристотеля пришли в Европу через исламский мир. 



viii Предисловие

В наше время все наше мышление и деятельность пронизаны 
идеями, вынесенными из естественных наук — и это представля-
ет собой острейший вызов как традиционному христианству, так 
и другим религиям. Об этом я размышляю неотступно со школь-
ных дней, когда моя неокрепшая, невежественная вера впервые 
столкнулась со свидетельствами эволюции и инициировала мой 
долгий путь к совмещению эволюции с переосмысленной ар-
тикуляцией христианской веры. Размышления об этих вопросах 
стали лейтмотивом, не только пронизывающим мои поиски1, но 
и выраженным в опубликованных мною книгах2 о более ши-
роких взаимоотношениях естественных наук и христианско-
го богословия. Как обычно бывает у любого мыслителя, мои 
критические религиозные размышления на эти темы не могли 
полностью вместиться в книги, поэтому я писал и статьи, пе-
чатавшиеся в разных изданиях, по разным случаям, но теперь 
собранные под одной обложкой. 
Слово «эволюция» вызывает отторжение и неприязнь в не-

которых кругах христиан, но, к счастью, конечно, не у боль-
шинства. Ведь вскоре после того, как Дарвин предложил 
гипотезу о вероятном механизме (естественном отборе) того из-
менения видов, на которое ясно указывали палеонтологические 
находки и его собственные изыскания, ведущие христианские 
мыслители его родной страны приветствовали концепцию эво-
люции всего живого на земле и включили ее в свои представ-
ления о божественном творении и воплощении. На заглавной 
странице моей книги стоит в качестве эпиграфа цитата одного 
из этих мыслителей, Обри Мура; само название книги — отсыл-
ка к этой же цитате, и вопрос, заключенный в названии, требует 
самого тщательного и честного исследования. 

1 Очерченные во вступительной главе моей книги From DNA to Dean: Refl ections 
and Explorations of  a Priest-Scientist (Norwich and London: SCM-Canterbury Press, 1966).

2 Наиболее полные из них: Creation and the World of  Science (Oxford: Сlarendon 
Press, 1979; 2nd paperback ed., Oxford University Press, 2004); Theology for a Scientifi c 
Age: Being and Becoming — Natural Divine and Human, 2nd enlarged ed. (Minneapolis: 
Fortress Press; London: SCM Press, 1993) [Рус. пер.: Артур Пикок, Богословие в век 
науки. Модели бытия и становления в богословии и науке. M.: ББИ, 2004]; Paths from 
 Science towards God: The end of  All Our Exploring (Oxford: Oneworld, 2001).
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Статьи, собранные в первой части книги, — это мои раз-
мышления о богословских вопросах, которые ставит перед 
нами подтвержденная и всеми признанная теория эволюции 
живых организмов в мире природы; во второй части я раз-
мышляю о том, как человеку смотреть на себя и на свое при-
сутствие в мире в свете того, что Бог создал его эволюционным 
путем. Подобно некоему зеркальному отражению осознания 
природных, тварных эволюционных процессов, наша мысль 
о Боге сама «эволюционировала» (иначе говоря, развивалась) 
параллельно с пересмотром наших представлений о природе 
и о человечестве; этим представлениям посвящена часть третья. 
В эпилоге я рассказываю о средневековом английском бого-
слове Роберте Гроссетесте, много размышлявшем о взаимоот-
ношениях природы, человечества и Бога; из его мудрости мы 
и сейчас многое можем почерпнуть. 
Эта книга, как и другие мои работы, основана на следующей 

исходной предпосылке: истинность того, что естественные на-
уки говорят нам о природе, не может в конечном счете опровер-
гнуть истины об отношениях человека с Богом. На самом деле, 
поскольку мир создан Богом, научное познание мира должно 
укреплять, прояснять и, если нужно, исправлять наши представ-
ления о Боге и о его взаимоотношениях с тварным миром, в том 
числе и с человечеством. 
Я с благодарностью принимаю предоставленную мне Templeton 

Foundation Press возможность донести свои статьи об эволюции 
до более широкого круга читателей. Выражаю благодарность 
сотрудникам издательства, особенно Джоанне Хилл и Лауре 
Баррет, за их терпение, понимание и сотрудничество со мной 
в этом предприятии. 

Артур Пикок,
май 2004 года
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Замечание  о  языке

Замечание о языке



На протяжении большей части того времени, когда писались 
и публиковались эти статьи, соглашения, касавшиеся гендерно-
чувствительного языка, отличались от тех, что действуют сейчас, 
в начале XXI века. Некоторые используемые мною выражения со-
временным читателем могут быть ошибочно восприняты как отказ 
от гендерно-чувствительного языка. Ничто не может быть дальше 
от моих истинных намерений в течение тридцати лет работы в дан-
ной области. о чем можно судить хотя бы по ранней моей книге 
«Творение и мир науки» (Oxford: Clarendon Press, 1979, 141–144; 
2-е изд.: Oxford: Oxford University Press, 2004), где я высказываюсь 
за применение к Богу женского рода для отражения божественной 
природы, особенно там, где речь идет о божественной творческой 
деятельности. Я полагал, что необходимо исправить этим тради-
цию, требующую говорить о Боге в мужском роде. С тех пор широ-
кое распространение таких неологизмов, как «Боголичность», дало 
возможность в некоторых конструкциях избегать употребления 
по отношению к Богу личных местоимений мужского рода. Сейчас 
в отношении божественного я всегда пишу только «Бог», не при-
меняя местоимений  «Он/он», пусть порой это и звучит несколько 
косноязычно в силу ограничений английского языка1. 

1 В русском языке, где личные местоимения «он» и «она» применяются 
даже к неодушевленным предметам, связь грамматического рода существи-
тельных с гендерной принадлежностью является чисто условной и приме-
нение личного местоимения «Он» по отношению к Богу не имеет никаких 
гендерных коннотаций. В силу этого и для преодоления отмеченной «косно-
язычности» данная особенность авторского языка не всегда сохранялась при 
переводе на русский. — Прим. ред.

ЗАМЕЧАНИЕ О  ЯЗЫКЕ
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Слово «человек», с заглавной буквы или без нее, но всегда 
без артикля, на протяжени большей части XX века в Британии 
традиционно означало человечество, человеческий род. На-
пример, «Краткий Оксфордский словарь английского языка» 
(Oxford: Clarendon Press, 1974) дает такие первые значения слова 
«человек»: «Человек... мн. люди... I. 1. Человеческое существо... 
Используется в общих или неопределенных конструкциях 
в значении „некая личность“ (например, в единственном числе: 
всякий человек, любой человек, ни один человек; во множествен-
ном: все люди, какие-то люди, какие-нибудь люди и т. д.) 2. Как 
родовое название, без артикля: человеческое существо, взятое 
абстрактно; отсюда: человеческая раса, человеческий биологи-
ческий вид, человечество. В зоологии: один человек или челове-
ческая раса, рассматриваемые как род животных...» 
Таким образом, используя в своих ранних статьях термины 

«человек» и «люди», я, безусловно, имел в виду и мужчин и жен-
щин2. Однако времена и обычаи изменились, так что могу лишь 
надеяться, что мои прежние намерения не будут поняты пре-
вратно сейчас, поскольку при переиздании я не счел нужным 
изменять тексты в соответствии с нынешними правилами. 

2 Ср. J. Z. Young, An Introduction to the Study of  Man (Oxford: Сlarendon Press, 
1971), где речь идет в такой же (если не большей) степени о женской полови-
не человечества, как и о мужской, а также популярную книгу J. Bronowski, The 
Ascent of  Man (London: BBC, 1973).
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Взаимодействие  Бога  и  мира

Глава  1

Взаимодействие Бога и мира*

Следствия детерминистического «хаоса» 
и моделей, включающих в себя ограничение 
частей целым и понятие личной деятельности



Гибель целостного средневекового мировоззрения оплаки-
вал еще в начале XVII века Джон Донн1; а в последующие века 
ничто уже не могло остановить рост индивидуалистического 
сознания, при котором человек смотрит на мир как на чуждый 
и противоположный себе объект. Такой взгляд на мир повлек 
за собой процесс абстрагирования, в котором мировые явления 
и процессы распадались на составляющие. Эти составляющие, 
в свою очередь, рассматривались как независимые целые, свя-
занные между собой отношениями наподобие юридических; 
законы, управляющие их взаимоотношениями, и предстояло 
открыть «новой философии». Эту философию можно опреде-
лить (быть может, упрощенно) тремя вопросами: сперва «Какие 

* Статья впервые опубликована в The Concept of  Nature in Science and Theology, 
Part I, Proceedings of  the Fifth European Confrence on Science and Theology, Fre-
ising, 1994, ESSSAT Studies in Science and Theology, vol. 3, ed. N. H. Gregersen, 
M.W. S. Parsons, and C. Wassermann (Geneva: Labor et Fides, S.A., 1997), 135–152. 
Это краткое изложение, а также (надеюсь) уточнение и развитие идей, более 
полно изложенных мною в Theology for a Scientifi c Age (Oxford: Blackwell, 1990: 2nd 
enlarged ed., London: SCM Press, 1993; Minneapolis: Fortress Press, 1993) — да-
лее сокращается как TSA. Перепечатано с разрешения издателя.

1 «Все связи рвутся, все в куски дробится». Джон Донн, Анатомия мира, 1611.
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вещи существуют?», затем «В каких отношениях находятся они 
друг с другом?», и наконец «Какими законами описываются эти 
отношения?» Для поиска ответов на эти вопросы требовался 
методологически редукционистский подход, в особенности, когда 
ученые начали описывать материю, живые организмы и при-
роду в целом как мир замкнутых сущностей, вовлеченных в 
«юридические» отношения друг с другом, отношения, которые 
и определяют ход событий во времени.
Этот подход оправдывает себя до сего дня, несмотря на рево-

люцию в нашем понимании физики и субатомного мира, про-
изведенную квантовой теорией. На макроскопическом уровне, 
на котором сосредоточено большинство наук, от химии до по-
пуляционной генетики, непредсказуемость квантовых событий 
на субатомном уровне либо теряется благодаря статистическим 
закономерностям поведения крупных популяций мелких единиц, 
либо позволяет пренебрегать собой из-за большого размера самих 
изучаемых единиц2. От таких макроскопических систем мы ждем 
предсказуемости — и, как правило, в результате научных иссле-
дований ее в основном и в целом достигаем. Однако в результате 
выходит, что наука — искусство объяснять — сосредотачивается 
лишь на тех феноменах, что легко поддаются таким интерпрета-
циям. Мне же хотелось бы указать на некоторые результаты внутри 
самих естественных наук, которые различными способами изменя-
ют этот взгляд на природный мир и тем самым могут существенно 
повлиять на наши представления о взаимодействии мира и Бога.

Ограничение частей целым 
(или причинно-следственная связь «сверху вниз»)
Общее представление

Понятие причинности в примененении к системам, как пра-
вило, призвано описывать причинную связь «снизу вверх», иначе 
говоря, то воздействие, которое оказывают на свойства и по-

2 Существует также возможность усиления каких-то квантовых событий 
на микроуровне вплоть до того, что у них появятся макроскопические след-
ствия, например, в случае нелинейных динамических систем.
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ведение системы в целом свойства и поведение ее составляю-
щих. Однако необходимо признать, что существует и обратная 
зависимость: состояние системы в целом влияет на поведение 
ее элементов, целое накладывает свои ограничения на части. 
Д. Кэмпбелл3 и Р. У. Сперри4 называют это «нисходящей» при-
чинно-следственной связью (или причинно-следственной свя-
зью «сверху вниз»)5, но мы в этой книге будем именовать это 
явление «ограничением частей целым». Возьмем для примера 
феномен Бенара: перейдя критическую черту, индивидуальные 
молекулы в шестиугольной «клетке», заключенной в большом 
объеме жидкости, начинают двигаться скоординированно и с 
общей скоростью, хотя до того демонстрировали лишь слу-
чайные движения по отношению друг к другу. В таких случаях6 
изменения на микроуровне, то есть на уровне составляющих, 
вызваны их включением в систему как целое: система налагает 

3 Donald T. Campbell, «„Downward Causation“ in Hierarchically Organised 
Systems», in Studies in the Philosophy of  Biology: Reduction and Related Problems, ed. 
F. J. Ayala and T. Dobzhansky (London: Macmillan, 1974), 179–186.

4 Roger Sperry, Science and Moral Priority (Oxford: Blackwell, 1983), ch. 6.
5 Термины «нисходящая причинно-следственная связь» и «причинно-след-

ственная связь сверху вниз», как я обнаружил, могут вводить в заблуждение, 
поскольку призваны описывать воздействие состояния системы в целом на ее 
составляющие, например ограничения, накладываемые на части системы гра-
ничными условиями системы как целого, или, в более широком смысле, лю-
бые ограничения, которые накладывает участие в некоем системном взаимо-
действии. Слова «причинно-следственная связь» для описания таких ситуаций 
не подходят; поэтому в этой статье я использую не выражения «нисходящая 
причинно-следственная связь» или «причинно-следственная связь сверху 
вниз», которыми широко пользовался в TSA, а термин «ограничение частей 
целым». Кроме того, позже, желая избежать любых негативных коннотаций, я 
начал использовать термин «влияние целого на части».

6 Еще один пример из другой научной области — компьютер, запрограм-
мированный изменять схемы собственных узлов при помощи робота, кото-
рым управляет он сам, предложен Полом Дэвисом (Paul Davies) в The Cosmic 
Blueprint (London: Heinemann, 1987), 172–174 и рис. 32, как образец того, что 
Дэвис называет «нисходящей причинно-следственной связью». В этой гипо-
тетической (однако теоретически вовсе не невозможной) системе изменения 
данных, закодированных в программном обеспечении компьютера (которое 
обычно считается «высшим» уровнем), вызывают модификации компьютер-
ного «железа» («нижнего» уровня) — прекрасный пример обратной связи. 
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на свои составные части определенные ограничения, заставляя 
их вести себя иначе, чем они вели бы себя в изоляции. Используя 
терминологию «граничных условий»7, можно сказать, что набор 
отношений между частями сложного целого задает новый набор 
граничных условий для каждой из частей. Кроме того, разуме-
ется, любая система испытывает влияние окружающей среды 
(в конечном счете всей вселенной), поскольку ни одну систему 
нельзя назвать полностью изолированной, хотя, как правило, 
частные системные воздействия можно отличить от средовых.
Важно еще раз подчеркнуть, что признание роли ограни-

чения частей целым ни в коем случае не отрицает воздействия 
частей на систему в целом (т.е. воздействия «снизу вверх»). Од-
нако в значимости последнего никто со времен возникновения 
редукционистской методологии не сомневается; а первое еще 
нуждается в признании и утверждении. К сожалению, отсут-
ствие признания и должной оценки ограничения частей целым 
часто закрывает дорогу развитию теорий, применимых к более 
сложным уровням иерархии природных систем.
С точки зрения критически-реалистической научной эпи-

стемологии8, это значит, что тем сущностям, к которым в на-
шем анализе относятся теории и экспериментальные законы, 
соответствуют — пусть очень неточно и условно — некие эпи-
стемологически не редуцируемые характеристики реальности, 
которые необходимо учитывать, когда система-в-целом взаимо-
действует как с собственными элементами, так и с другими си-
стемами (в том числе с наблюдателем). Можно предположить, 
что эти новые характеристики существуют на различных уров-
нях изучения; а из этого следует, пусть и чисто гипотетически, 
что они могут иметь какое-то онтологическое воплощение9. 

7 Как поступает М. Полани (M. Polanyi), среди прочего, в «Life’s Irreducible 
Structure», Science 160 (1968); 1308–1312. См. об этой статье в моей книге God and the 
New Biology (London: Dent, 1986; reprint, Magnolia, Mass.: Peter Smith, 1994), 23–25.

8 См. Arthur Peacocke, Intimations of  Reality (Notre Dame, Ind.: University of  
Notre Dame Press, 1984), ch. 1; см. также ссылки на других авторов в TSA, 11–19.

9 Это сверхкраткое замечание, разумеется, лишь отсылает читателя к об-
ширному корпусу дискуссий о редукционизме и возможности появления 
неожиданных реальностей на высших уровнях сложности. Мой собствен-
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В таком случае мы можем с полным основанием постулиро-
вать существование реальности «верхнего» уровня (если гово-
рить в терминах «влияния сверху вниз») как целостной системы, 
которая накладывает ограничения на свои элементы — реаль-
ности, постулируемые на более низких уровнях; не забывая, 
разумеется, о том, что все наши попытки описать реальности 
любых уровней неизбежно условны.

Эволюция

В этой связи интересно рассмотреть образец «причинно-
следственных» отношений в биологической эволюции. Перед 
нами процесс, в ходе которого система естественного отбора 
на протяжении жизни нескольких поколений как бы «редак-
тирует» результаты прямой физико-химической причинности 
(т.е. изменения в ДНК). Д. Кэмпбелл10 приводит такой пример: 
поверхности челюстей и челюстные мышцы рабочей особи 
термита обладают высокой механической эффективностью, 
а их действия зависят от свойств отдельных белков, из которых 
состоят челюсти. Состав этих белков оптимизирован естествен-
ным отбором. Каждый отдельный организм лишь звено в цепи 
многих поколений популяции термитов: с каждым поколением 
эффективность работы челюстей повышается, и именно воз-
растающая эффективность белков в образовании эффективных 
челюстей существенна для селекции и благодаря этому опре-
деляет последовательности единиц ДНК. Однако, наблюдая 
за развитием единичного организма, мы, вместе с молекулярными 
биологами, видим лишь биохимические процессы, в которых 
белковые последовательности и другие подобные структуры 
«вычитываются» из последовательности ДНК. Таким образом, 
система отношений, составляющих эволюционное развитие 
во времени и поведение организма в целом, определяется тем, 
какая конкретная последовательность ДНК присутствует в гене-

ный взгляд на этот вопрос выражен, среди прочего, в TSA, 39–41, а также 
в Peacocke, God and the New Biology, chs. 1, 2, где можно найти множество ссылок 
на литературу, относящуюся к этой теме. См. также следующий раздел.

10 Campbell, «Dowmward Causation», 181–182.
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тическом материале эволюционирующего организма в данный 
момент. Это и есть то, что Кэмпбелл называет «нисходящей 
причинно-следственной связью».
Неадекватно было бы описывать столь сложное переплете-

ние изменений на разных уровнях как однонаправленную при-
чинно-следственную последовательность событий. Скорее здесь мы 
наблюдаем построение структуры при помощи потока инфор-
мации, отличного от передачи энергии, где «информация» по-
нимается в достаточно широком смысле11, включающем в себя 
избирательную передачу данных из окружающей среды в мо-
лекулярные структуры, как, скажем, в последовательности ДНК 
в примере с челюстями термита. Подобные взаимоотношения 
могут существовать между двумя различными «уровнями» при-

11 Взаимоотношения между различными значениями слова «информация» 
отлично проясняет Дж. К. Падфут (J. C. Puddefoot) в «Information and Creation», 
The Science and Theology of  Information, ed. C. Wassermann, R. Kirby, and B. Rordoff  
(Geneva: Labor et Fides, 1992), 15. Он различает три значения этого слова, име-
ющие отношение к нашему контексту (нумерация моя):

1. «Информация» в смысле, употребляемом в физике, коммуникационной 
инженерии и нейрофизиологии, в смысле К. Э. Шеннона; здесь «информа-
ция» связана с возможностью выбора одного варианта или одного исхода 
из многих равно возможных вариантов или исходов. В некоторых случаях 
«информация» в этом смысле слова равнозначна негативной энтропии.

2. «Информация» в смысле, восходящем к латинскому informo, -are в значе-
нии «формировать, придавать форму». Следовательно, «информация» в этом 
смысле — существительное от глагола «формировать», означающее «прида-
ние формы, запечатление, придание некоего специфического качества или 
атрибута» (цитаты взяты из «Краткого оксфордского словаря английского язы-
ка» [O.E.D.]).

3. «Информация» в бытовом смысле — «то, что сказано или сообщено 
иным образом» (Краткий O.E.D., значение 1.3.)

Падфут указывает, что «информация» (1) неизбежно является и «инфор-
мацией» (2), т.е. придает тому, что ее воспринимает, новую форму или новые 
качества. Если рецептором является человеческий мозг, то включается и тре-
тье значение. В этой статье термин «информация» (и его производные) ис-
пользуется в широком смысле, применительно к процессу, в ходе которого (1) 
становится (2); третье значение появляется у меня лишь применительно к про-
цессам, происходящим в человеческом мозгу.

Хотя в известных нам природных системах передача информации без 
передачи энергии (пусть минимальной) невозможна, понятие «информации» 
четко отличимо от понятия «энергии».
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роды. Определение формы формой требует обмена информа-
цией, в данном случае, между двумя уровнями12. 

Мозг, сознание, психические явления

В подобных же выражениях (как мы увидим далее, непосред-
ственно связанных с нашими последующими соображениями 
о взаимодействии Бога и мира) некоторые нейрофизиологи 
и философы описывают в последнее время взаимоотношения 
между психическими явлениями, воспринимаемыми нами как 
сознание, и физико-химическими изменениями в нейронах, ко-
торые служат «спусковыми крючками» для наблюдаемых нами 
действий у тех живых организмов, чей мозг развит достаточно, 
чтобы мы могли обоснованно приписывать им наличие созна-
ния. Вот как недавно писал об этом Джон Сирл:

Сознание... реальное свойство мозга, которое может быть причи-
ной различных явлений. Моя сознательная попытка совершить не-
кое действие, например поднять руку — причина движения моей 
руки. На высшем уровне описания мы говорим, что мое намерение 
поднять руку вызывает движение руки. На низшем уровне — что 
серия нейронных импульсов запускает цепь событий, приводящих 
к сокращению мышц... одна и та же последовательность событий 
описывается на двух уровнях. Причинно-следственная связь на обоих 
этих уровнях вполне реальна, а каузальные характеристики высшего 
уровня одновременно и обусловлены структурой элементов низ-
шего уровня, и реализуются в ней13. 
Роджер Сперри и Дональд Маккей полагают, что «психи-

ческие явления» у человека лишь внутренние описания, кото-
рые мы предлагаем для целостного состояния мозга. Состояние 
мозга в целом действует как ограничение на события, проис-
ходящие на микроуровне отдельных нейронов; таким обра-
зом, то, что происходит на этом микроуровне, обусловлено 
состоянием системы в целом. Итак, один «уровень» наклады-
вает ограничения на другой: состояние мозга в целом опре-

12 D. M. Mackay, «The Interdependence of  Mind and Brain», Neuroscience 5 
(1980): 1389–1391.

13 J. Searle, Minds, Brains, and Science (Campridge, Mass.: Harvard University Press, 
1984), 26 (выделение мое).
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деляет собой состояние индивидуальных нейронов. Однако 
описания общего состояния мозга в чисто нейрологических 
терминах будут чрезвычайно сложны и, учитывая сложность 
мозга, могут никогда не продвинуться дальше расплывчатых 
общих слов. Поэтому, возможно, лучше описывать причин-
но-следственное воздействие состояния мозга в целом на со-
стояние его компонентов (нервов и нейронов) в терминах 
обмена не энергией, а информацией, так же, как программа, 
представляющая собой определенное уравнение, контролиру-
ет, например, состояние чипов в компьютере. Впрочем, в этой 
области исследования вопросов пока гораздо больше, чем от-
ветов. (Например, можно ли установить взаимно однозначное 
соответствие между состояниями мозга и состояниями пси-
хики? Или же состояние психики «реализуется» во множестве 
различных состояний мозга?)
По-видимому, в процессе эволюции мозга, по мере того как 

все более важную роль начинает играть состояние и поведение 
организма в целом, это ограничение частей целым приобрета-
ет все большую значимость для эволюционного развития. Это, 
как мы уже видели, вносит элемент гибкости в эволюционный 
процесс. Кроме того, поскольку мозг-в-теле — диссипативная 
система, можно предполагать, что реальная последователь-
ность состояний мозга может оказаться неописуемой на язы-
ке имеющихся у нас сейчас научных понятий. А это, в свою 
очередь, укажет на необходимость разработки для обозначения 
и изложения последовательностей событий в мозгу и работы 
«ограничения частей целым» на этом уровне понятий более вы-
сокого уровня (быть может, тех, которые мы называем «психи-
ческим»?). Кроме того, как пишет Нэнси Мерфи (Murphy): «Мы 
наделяем личность свободой постольку, поскольку приписы-
ваем состояния ее организма — намерения, желания и т. д. — 
личности в целом. Если состояния мозга, рассматриваемые 
исключительно на этом [холистическом] уровне, непредсказуе-
мы, [я бы сказал «неописуемы»] это означает, что детерминиру-
ющим фактором здесь являются (свободные) процессы более 
высокого уровня14.

14 Из личного письма, 24 января 1994 г. См. также главу 6 настоящей книги.
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Взаимодействие Бога с миром15 
в свете вышеприведенных научных соображений

Непредсказуемость, гибкость, открытый финал16

Богословская мысль, рассуждающая о взаимодействии Бога 
и мира, со времен Ньютона по большей части предполагала 
предсказуемость мира: однако, чем больше мы смотрим на мир, 
тем менее предсказуемым он нам видится. Теперь мы замечаем, 
что внутри рамок «законов природы» мир обладает определенной 
открытостью и гибкостью, так что некоторые направления его 
развития поистине непредсказуемы, разумеется, для нас, на основе 
известных нам научных методов. Исходя из соответствующих на-
учных и математических данных, мы можем предполагать, что эта 
практическая непредсказуемость сохранится и в будущем.
История отношений христианства с естественными науками 

знает много примеров, когда неспособность человека предска-
зать развитие событий теисты использовали в своих интересах, 
заполняя пробелы в объяснении мира утверждением, что «все 
это совершается по воле Божьей». Однако по мере того как эти 
пробелы объяснялись и закрывались новым знанием, «Бог» как 
объяснение становился излишним. Стоит ли нам теперь при-
знать существование, так сказать, неустранимых пробелов в на-
шей способности предсказывать явления природного мира? 
Значит ли это, что «Бог незакрываемых (для нас) пробелов» су-

15 Здесь и в дальнейшем под терминами «мир» и «все сущее» я имею в виду 
все, что существует отдельно от Бога как на земле, так и во всей вселенной. 
«Мир», или «все сущее», я рассматриваю в этом контексте как взаимосвязан-
ную и взаимозависимую систему, разумеется, со значительными вариациями 
в силе взаимных связей. Например, все волновые функции лишь асимптоти-
чески стремятся к нулю на бесконечности, из-за чего даже сила притяжения 
далеких галактик обладает определенным влиянием на столкновение бильярд-
ных шаров, не говоря уж о таких вещах, как внутренние экологические связи 
земной жизни или внешние ее связи с состоянием Земли.

16 Этот раздел представляет собой переработанный и несколько прояснен-
ный отрывок из TSA, с. 152–156: здесь я ввожу более точное различие между 
непредсказуемостью «в принципе» и «на практике» в отношении к детерми-
нистическому хаосу, квантовой теории и вопросу о том, идет ли речь о Боге 
или о нас самих.
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ществует? Такого Бога никакой рост научных знаний не сможет 
вытеснить с его позиций. Отсюда встают два богословских во-
проса: 1) «Известны ли Богу исходы ситуаций/систем, непред-
сказуемые для нас?», и 2) «Действует ли Бог в этих ситуациях/
системах, реализуя свою божественную волю?»

Неквантовый подход

Вначале ответим на эти вопросы, исключив из рассмотрения сооб-
ражения, связанные с квантовой теорией. 
Что касается первого вопроса, можно предполагать, что все-

могущему Богу известны не только все законы, определяющие 
существование любой системы, но и все начальные условия 
определяемых переменных, со степенью точности, позволяю-
щей предсказать их состояние в любой момент сколь угодно 
далекого будущего, с учетом всех, сколь угодно малых, внешних 
влияний. Таким образом, хотя для конечного человеческого 
существа предел познания всегда сохранится вследствие при-
роды наших знаний о реальных числах и неизбежных наблю-
дательных ограничений, для бесконечного и всеведущего Бога 
никакой «непредсказуемости» в таких системах быть не может. 
Например: следует полагать божественное всеведение таковым, 
что Бог знает и может проследить мельчайшие триггерные 
флуктуации в диссипативных системах, для нас ненаблюдаемые 
и непредсказуемые, умножение которых на макроскопическом 
уровене приводит к тому, а не иному конкретному макроскопи-
ческому событию (например, нарушению симметрии), для нас, 
следовательно, также непредсказуемому.
Только ответив утвердительно на первый вопрос, можем мы 

постулировать, что Бог способен по своей воле и по своему вы-
бору влиять на события в детерминистических системах мира, 
изменяя их начальные условия таким образом, чтобы приводить 
их макроскопические следствия в соответствие с божественной 
волей и замыслом, иными словами, ответить утвердительно и на 
второй вопрос. Итак, мы полагаем, что Бог действует, так ска-
зать, «внутри» гибкости, обнаруживаемой в этих непредсказуемых 
(для нас) ситуациях, таким путем, который мы никогда не сможем 
проследить. Божественные действия такого рода никогда не бу-
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дут противоречить нашему научному знанию ситуации. Если 
речь идет о диссипативных системах, чьи макросостояния (часто 
включющие нарушение симметрии) вырастают из умножения не-
наблюдаемых и непредсказуемых для нас флуктуаций на микро-
уровне, следует полагать, что Бог в самом деле манипулирует 
микрособытиями (на атомном, молекулярном и даже, как полага-
ют некоторые17, квантовом уровне) в этих начальных флуктуациях 
природного мира таким образом, чтобы получить на макроско-
пическом уровне результаты, соответствующие Божьей воле.
Но такое понимание действий Бога в этих непредсказуемых 

для нас ситуациях ничем принципиально не отличается от вме-
шательства Бога в порядок природы со всеми проблемами, ко-
торые создает такая концепция для разумной веры в Бога как 
Творца этого порядка. Единственное ее отличие от более ран-
них представлений о божественном вмешательстве заключается 

17 В статье «Divine Action, Freedom, and the Laws of  Nature», в Quantum Cos-
mology and the Laws of  Nature: Scientifi c Perspectives on Divine Action, ed. F. J. Russell, 
N. Murphey, and C. J. Isham (Vatican City State: Vatican Observatory Publications, 
1993), 185–207, У. П. Элстон (W. P. Alston) возвращается к более ранней идее 
У. Ф. Полларда (W. F. Pollard) в Chance and Providence (New York: Charles Scribner’s 
Sons, 1958), что Бог может действовать на квантовом уровне, поскольку кван-
товая теория предсказывает только вероятности конкретных исходов имею-
щейся ситуации. Он пишет: «Бог может, в соответствии с квантовой теорией, 
сделать нечто такое, что повлечет за собой в одном или во многих случаях 
физически невероятный исход — без нарушения каких-либо законов физи-
ки» (с. 189). По причинам, объяснение которых выходит за рамки данной ста-
тьи, я отношусь к этому предположению скептически.

Далее (с. 190) Элстон утверждает, что на уровнях, отличных от квантового, 
т. е. на уровнях, где исход начальных ситуаций решается подлинно детермини-
стическим образом, Бог может выступать как дополнительный фактор, «внеш-
няя божественная сила», действие которой не описывается соответствующими 
естественными науками. Однако эта идея уязвима для критики, поскольку такая 
«внешняя сила», чтобы действовать эффективно, должна входить в естествен-
ный порядок вещей и, следовательно, подлежать научному исследованию. Но 
такие исследования показывают, что произвольные исходы, противоречащие 
детерминистическим законам природы, в действительности не наблюдаются. 
Следовательно, такое «вмешательство» Бога противоречит наблюдаемой дей-
ствительности: кроме того, оно навлекает сомнения на сами основания нашей 
веры в существование божественного Творца, а именно заставляет усомниться 
в упорядоченности природного мира, открываемой нам естественными наука-
ми, в которой мы усматриваем проявления разумного замысла. 
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в том, что при нашем современном понимании актуальной не-
предсказуемости для нас многих природных систем вмешатель-
ство Бога навсегда останется от нас скрыто.
Таким образом, хотя на первый взгляд введение в нашу карти-

ну природного мира непредсказуемости, гибкости и открытых 
финалов помогает нам объяснить, каким образом Бог может 
действовать в мире через эти неустранимые «пробелы», при-
веденные выше рассуждения показывают, что такое божествен-
ное действие ничем по сути не отличается от «божественного 
вмешательства», каким мы его себе представляли до открытия 
этих свойств мира. Следует подчеркнуть: этот анализ основан 
на предположении, что Бог знает исход природных ситуаций, 
для нас непредсказуемый (т.е. на утвердительном ответе на пер-
вый вопрос). Иными словами, он предполагает полное боже-
ственное всеведение обо всех событиях природного мира.

Квантовый подход

Рассматривая все вышеизложенное в свете квантовой теории, 
нельзя обойти молчанием современные разногласия в вопросе об 
основаниях и значении квантовых неопределенностей, выражен-
ных в принципе неопределенности Гейзенберга (ПНГ), который 
смягчает полную предсказуемость во всех ее интерпретациях. Эти 
разногласия и следствия из них можно вкратце обрисовать так:

1. Существуют «скрытые переменные», то есть неизвестные 
нам детерминистические законы, управляющие изменения-
ми во времени точных значений переменных, фигурирующих 
в ПНГ (импульса, положения, энергии, скорости и т. д.). Нео-
пределенность, «размытость» нашего знания о значениях этих 
переменных — чисто эпистемологическое ограничение с нашей 
стороны: для всеведущего Бога его не существует. Таким обра-
зом, взаимодействие Бога с миром вполне описывается рассуж-
дением из предыдущего раздела.

2. «Скрытых переменных» не существует18 — то есть эписте-
мологические ограничения, выраженные в ПНГ, невозможно 

18 Свидетельства в пользу отсутствия, как минимум, локальных «скры-
тых переменных» обсуждаются на доступном массовому читателю уровне в: 



 Взаимодействие Бога и мира 15

обойти никак не только на практике, но и в теории: они пред-
ставляют собой фундаментальную неопределенность, реально 
присутствующую в значениях обсуждаемых переменных, ины-
ми словами, это онтологическое утверждение индетерминизма 
в отношении этих переменных. В таком случае будущая траекто-
рия любой системы неизбежно лишена точной предсказуемости 
по отношению к переменным, описываемым ПНГ в этом отно-
шении (если не во всех, например, в отношении статистических 
свойств ансамбля) она воистину индетерминистична. Для нас 
возможно лишь вероятностное знание этих переменных, и это 
ограничение непреодолимо. Это «принципиальное» ограниче-
ние. Так полагает большинство физиков.
Если это так, приходится заключить, что эти непред-

сказуемые значения переменных непредсказуемы даже для 
Бога — и, следовательно, даже всеведущий Бог обладает лишь 
ограниченным знанием19 о будущей траектории системы. Ины-
ми словами, Бог создал квантовый мир таким образом, чтобы 
ограничить возможность собственных знаний о нем. Таким об-
разом, всеведение Божье «самоограниченно»20. Знания Бога 
о переменных ПНГ в будущих состояниях системы максималь-
ны, если сравнивать их с нашими, однако, как и наши, они ве-
роятностны и иными быть не могут. Более того, если будущее 

J. C. Polkinghorne, The Quantum World (Harmondsworth: Penguin Books, 1986), ch. 7. 
О том, существуют ли «скрытые переменные» в более общем смысле, до сих 
пор ведутся большие споры, хотя большинство ученых склоняются в пользу 
их несуществования.

19 По вопросу о «самоограничении» Бога см. также TSA, с. 122.
20 Там же, с. 91–94, 121–123. В последнем пассаже (с. 122) я включил в ка-

тегорию систем, чьи будущие состояния не могут быть точно известны даже 
Богу (поскольку они непознаваемы в принципе) не только действия челове-
ческой свободной воли и (квантовых) систем «гейзенберговского типа», но и 
«некоторые нелинейные системы на микроскопическом уровне». Здесь я имел 
в виду (о чем, видимо, высказался недостаточно ясно) те нелинейные системы, 
в которых эффект квантовых событий может быть умножен на макроскопиче-
ском уровне, так что в отношении их даже Богу доступно знание лишь о веро-
ятности тех или иных макроскопических состояний. Если возможен «кванто-
вый хаос» в строгом смысле слова, то необходимы дальнейшие размышления 
о знании Богом будущих состояний систем, в которых этот хаос возникает, 
в свете его точных эпистемологических свойств.
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(как уже случалось аргументировать и мне, и другим)21, не име-
ет онтологического статуса, то есть не существует ни в каком 
смысле слова, оно, согласно логике, не может быть известно 
даже всеведущему Богу: Бог знает все, что возможно познать, 
но здесь нет фактов, доступных для познания. Согласно этой 
точке зрения, Бог знает будущее определенно лишь в той мере, 
в какой он строит предсказания на базе своего всеведения, то 
есть знания всех законов и бесконечно точного знания началь-
ных условий; что же до квантово зависимых событий, то их 
он знает только вероятностно (ибо, если скрытых переменных 
не существует, то даже Бог не может предсказать исход прин-
ципиально непредсказуемых ситуаций). Такое заключение об 
основах Божьего предвидения подходит нам, даже если мы по-
лагаем, что Бог действует в мире, изменяя начальные условия 
цепи событий так, чтобы осуществить свою волю (т.е. что он 
должен предвидеть будущее).
Наглядный пример отношений, выраженных в ПНГ, пред-

ставляет собой радиоактивный распад — процесс, в котором 
квантовое событие имеет наблюдаемый макроскопический ис-
ход в распаде атомов. В этом случае, исходя из вышеизложенно-
го, мы можем сказать: Бог не знает, какой из миллионов атомов 
радия распадется первым в следующие, например, 10–3 секунд; 
он знает только то же, что и мы: какое среднее число атомов рас-
падется в этот промежуток времени. Вопрос о том, какой из ато-
мов материи распадется в определенный момент будущего, 
не составляет факта, который Бог мог бы знать. Гипотеза «само-
ограничиваюшего» знания означает следующее: Бог сотворил 
природный мир таким образом, что в принципе невозможно 
не только нам, но и самому Богу предсказать точные будущие 
значения определенных переменных. Именно это я и имею 
в виду, говоря в этом контексте о «принципиальной непознава-
емости». Знание всеведущего Бога о вероятностях значений этих 
переменных, разумеется, всегда будет максимальным.
Итак, в случае систем, чувствительных к начальным услови-

ям, введение квантовой неопределенности ставит для предска-

21 TSA, с. 128–133, где даются ссылки на других авторов, разделяющих эту 
точку зрения.
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зуемости в отношении некоторых параметров верхний предел, 
преодолеть который невозможно22. Если скрытых перемен-
ных не существует, ограниченная предсказуемость применима 
к Богу не менее, чем к нам. Следовательно, на первый богослов-
ский вопрос мы в свете этих квантовых соображений должны 
ответить, что даже для Бога существует предел знания исходов 
таких ситуаций и траекторий таких систем, которые (если не су-
ществует скрытых переменных) непредсказуемы также и для нас. 
Разумеется, Бог знает в максимальной степени все, что можно 
знать, а именно вероятность исходов этих ситуаций, возможные 
траектории этих систем. Но этого недостаточно, чтобы дать 
четкий утвердительный ответ на второй вопрос: а именно, за-
явить, что Бог способен действовать в этих ситуациях или си-
стемах, исполняя в них свою божественную волю.
Этот, вне всяких сомнений, ревизионистский взгляд предпо-

лагает, что Бог предоставил определенную автономию не толь-
ко человеку (что давно признано христианским богословием), 
но и природному миру в целом: он сотворил природу способ-
ной развиваться таким путем, который Бог не может всецело 
контролировать. Бог оставляет природе возможность гибкости 
и открытого финала: это обеспечивает гибкость организмов, на-
деленных сознанием, а в конечном счете, возможно, и свободу 
человеческого-мозга-в-человеческом-теле, то есть человеческой 
личности. Эта теория помогает нам увидеть в природном мире 
матрицу, естественным образом порождающую открытость 
и гибкость, а применительно к человеку, возможно, даже свободу.

Следствия «хаотического» детерминизма

Одно из предшествующих рассуждений (касающееся беско-
нечного десятичного представления реальных чисел и алгорит-
мической сложности) подразумевает лишь давно отвергнутый 
интервенционализм в качестве основания того, что Бог взаимо-
действует с миром с целью влияния на события. Из другого рас-
суждения (связанного с ПНГ и его следствиями в случае, если 

22 Заметим, что этот тезис не зависит от того, имеется ли в этих системах 
«квантовый хаос» в строгом смысле слова.
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скрытых переменных не существует) вытекает, что Бог не мо-
жет точно знать будущий исход квантово зависимых событий23 
и, следовательно, не может напрямую влиять на них ради испол-
нения божественной цели и воли, как бы нам ни хотелось по-
стулировать такое влияние. Следует подчеркнуть: это ни в коей 
мере не означает, что Бог не имеет целей или не исполняет их 
посредством определенных механизмов (сложности систем, са-
моорганизации, передачи информации, сознания), так сказать, 
приспособлений для бросания костей, выпавший на которых 
результат определяет ход природных событий.
Все сказанное приводит нас к выводу, что наше недавнее 

осознание непредсказуемости, гибкости и открытости многих 
природных процессов и систем само по себе не помогает про-
лить свет на причинно-следственный механизм взаимодействия 
Бога с миром, иными словами, на природу взаимоотношений 
между Богом и всем сущим, хотя и значительно изменяет наши 
представления о том, что и как происходит в мире. Вообще не-
верно определять проблему, вслед за Остином Фаррером (Far-
rer), как проблему «причинно-следственного сопряжения» между 
Богом и миром: такая постановка вопроса попросту неадекватна 
на многих уровнях, где причинность действует в мире сложных 
систем, сцепленных на разных уровнях и разными способами. 
К этой-то важнейшей характеристике мира, отмеченной есте-
ственными науками, мы и должны сейчас обратиться.

Ограничение частей целым 
как модель взаимодействия Бога с миром

Во многих естественных ситуациях взаимодействие внутри 
сложных систем, состоящих из сложных подсистем, организа-
ционно переплетающихся на различных уровнях, лучше всего 
понимать как двусторонний процесс. Характеристики системы-
целого являются ограничениями, наложенными на события, 
происходящие в подсистемах нижних уровней (подчеркнем, 

23 Сюда можно включить и будущие траектории систем, демонстрирую-
щих «хаотическое» поведение, если гипотеза «квантового хаоса» найдет под-
тверждение.
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что эти события сами по себе нормально описываются в тер-
минах наук, соответствующих этим нижним уровням). Такое 
предположение позволяет рассматривать мир-в-целом как то-
тальную систему, общее состояние которой может быть холи-
стическим ограничением24 того, что происходит на мириадах 
составляющих ее уровней. Очевидно, что все сущее демонстри-
рует нам разнообразную, однако вполне реальную взаимосвязь 
и взаимозависимость на квантовом, биологическом и космо-
логическом уровнях — и эта взаимосвязь, во всех ее степенях 
и разновидностях, должна быть, конечно, вполне ясна Богу25.
Сейчас мне хотелось бы поговорить о том, что эти новые 

представления о взаимодействии уровней внутри мира-систе-
мы (от высших уровней к нижним и наоборот) могут сообщить 
нам о том, как с миром-целым взаимодействует Бог. Разумеется, 
я не хочу приравнивать мир к «телу Бога» или чему-то в этом 
роде; но, думаю, всякий согласится, что наш мир, хоть он и ор-
ганизован совсем не так, как человеческое тело, представляет 
собой «систему». Мир-целое, всю мировую систему можно 
рассматривать как находящуюся «в Боге»26, хотя и онтологи-
чески отличную от Бога. Ибо Бог уникальным образом при-
сутствует в мире как целом, во всех его компонентах, во всех 
пространствах и всех временах (как бы релятивистски это 

24 Как указывает в том же контексте Р. Дж. Рассел (Russel), понятие ограни-
чения частей целым не находится в критической зависимости от идеи «гра-
ничных условий» сложной системы с ее имплицитными фазово-простран-
ственными коннотациями, и действительно в этом смысле вселенная границ 
не имеет. Также выражаю признательность Р. Дж. Расселу за формулировки, 
использованные мною в нескольких следующих фразах.

25 Взаимосвязь и взаимозависимость всего сущего для Бога должна быть 
бесконечно более очевидна, чем для нас. Ведь именно Бог поддерживает все 
сущее в бытии; он присутствует в каждой точке пространства и времени; и все 
сущее, если придерживаться «панентеистической» модели, которую я испо-
ведую (см. TSA, с. 370–372, прим. 75, и последующий текст, а также рис. 1), 
онтологически находится «в Боге».

26 Такова «панэнтеистическая» точка зрения, которую я подробно, со ссыл-
ками на других авторов, объясняю и аргументирую в TSA (см. ссылку в преды-
дущем примечании), а также в своих главах сборника In Whom We live and Have 
Our Being: Panentheistic Refl ections on God’s Presence in a Scientifi c World, ed. Philip Clayton 
and Arthur Peacocke (Grand Rapids and Cambridge, UK: Eerdmans, 2004).
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не понимать)27, и сознает его единую, взаимосвязанную и взаи-
мозависимую природу в неизмеримо большей степени, чем даже мы 
сознаем единство собственных тел. Если Бог взаимодействует 
с «миром» в условиях такой тесной взаимосвязи всего со всем, 
то, воздействуя на состояния мира-целого, он вполне способен, 
согласно модели ограничения частей целым в сложных систе-
мах, налагать ограничения на события, происходящие на ми-
риадах нижних уровней бытия, которые составляют этот «мир», 
не нарушая присущих им специфических законов и регуляр-
ностей, и при этом — без «интервенции» в обсуждавшиеся уже 
ситуации непредсказуемости28. Конкретные события могут про-
исходить в мире и быть такими, какими хочет их видеть Бог, 
и для этого ему вовсе не требуется нарушать законы физики, 
биологии, психологии, социологии или любой иной науки.
Говоря о Боге таким образом, невозможно не упоминать 

о его «намерениях», то есть не использовать терминологию 
личной деятельности. Идея ограничения частей целым, нало-
женного Богом, не работает без представления о Боге как дея-
теле, пусть даже мы ошибаемся, воспринимая его как личного 
деятеля. Ведь мы здесь сосредотачиваемся на конкретных собы-
тиях или цепях событий, отражающих «цели» Бога (т.е. ком-

27 Подробнее о понимании взаимодействия Бога и мира во времени см. 
TSA, с. 128–133. Там я подытоживаю свою позицию в таких выражениях: «Бог 
не „безвременен“; Бог существует во времени в том смысле, в каком боже-
ственная жизнь имеет временную последовательность для нас — Бог связан 
с нами во времени: Бог творит и наполняет собой каждое мгновение (фи-
зического и, следовательно, психологического) времени тварного мира; Бог 
превосходит прошлое и настоящее тварное время; Бог вечен» (с. 132); здесь 
имеется в виду, что нет времени, когда бы Бог не существовал, так же как в бу-
дущем не будет времени, когда Бога не будет.

По вопросу о модели «блочной вселенной», используемой в релятивист-
ской физике, и ее следствий для отношений Бога со временем, см. интерес-
нейшую дискуссию К. Дж. Ишэма (C. J. Isham) и Дж. Полкинхорна (J. Polking-
horne) в Quantum Cosmology and the Laws of  Nature Scientifi c Percpectives on Divine Ac-
tion, ed. R. J. Russell, N. Murphy, and C. J. Isham (Vatican Observatory and Center for 
Theology and the Natural Sciences; Notre Dame, Ind.: University of  Notre Dame 
Press, 1993), 135–144). В этом споре я принимаю сторону Полкинхорна.

28 Как практического (для нас) типа (т.е. в хаотические системы), так и прин-
ципиально имманентных типов (т.е. в определенные квантовые события).
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муникацию Бога с миром) — следовательно, понимаем Бога 
именно как личность, в том или ином смысле. Эти конкретные 
намерения Бога необходимо отличать от вечного поддержания 
в бытии элементов, структур и процессов мира, необходимо 
входящего во все концепции Бога-Творца. Это поддержание 
справедливо рассматривается как «непрерывное» — аспект Бога 
semper Creator [постоянный Творец] в связи с creatio continua [не-
прерывным творением]. Далее из этого следует, что мы должны 
воспринимать Бога способным в любое время (и только в этом 
смысле «все время») наложить на мир-целое такие ограничения, 
в результате которых произойдут определенные события или цепи 
событий, которые иначе не произошли бы. Такие действия Бога 
обычно называются «провиденциальными», хотя различие меж-
ду творением и провидением часто оказывается бесполезным.

Личные деятели как психосоматические единства: 
является ли «личным» деятелем Бог?

То, что вышеприведенные попытки объяснить взаимодей-
ствие Бога и мира неизбежно приводят нас к модели личного 
действия Божьего, весьма любопытно, особенно в современ-
ном контексте, и не только в связи с ролью этой концепции 
в Библии и в христианском предании. Дело в том, что в одном 
из хорошо известных нам примеров ограничения частей це-
лым, а именно в примере человеческого-мозга-в-человеческом-
теле мы ясно ощущаем несводимость к частностям целого, того, 
что популярная психология именует «сознанием»29. Достижения 
соответствующих наук за последние десятилетия неизбежно 
подводят нас к мысли, что процессы, происходящие в человече-
ском мозгу и нервной системе, с одной стороны, и содержимое 
сознания, наш личный психический опыт, с другой стороны, 
представляют собой две стороны, или две функции, единого 
процесса и единой деятельности30. Мы уже видели, что сочета-
ние недуалистического взгляда на человеческую личность и на 

29 Здесь я многим обязан ценным замечаниям Филипа Клейтона (Clayton), 
которому выражаю свою благодарность.

30 См., в числе прочего, C. Blakemore, The Mechanics of  the Mind (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1976); статьи, собранные в публикациях Scientifi c 
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взаимоотношения тела и сознания с идеей ограничения частей 
целым позволяет нам объяснить, каким образом состояние 
мозга-как-целого может воздействовать на уровень нейронов и, 
таким образом, на действия тела, оставаясь при этом холисти-
ческим состояниям мозга-как-целого. Такие состояния вполне 
можно описывать на несводимом к низшему уровню языке мен-
тализма, как реальную модальность единого события, которое 
представляет собой мыслительную активность, осуществляе-
мую человеческим-мозгом-в-человеческом-теле.
Приводя в пример идею ограничения частей целым примени-

тельно к человеческой деятельности и к тем ограничениям, кото-
рые состояния мозга как целого налагают на состояния «низшего» 
уровня, то есть составляющих мозг нейронов, я хотел бы предло-
жить взглянуть на человеческую деятельность с новой точки зре-
ния, имеющей самое прямое отношение к модели взаимодействия 
Бога с миром. Мне представляется, что объединение представле-
ний об ограничении частей целым в сложно взаимосвязанных 
и взаимозависимых системах и представлений о единстве чело-
веческого сознания/мозга/тела в одном существе дает нам пло-
дотворную модель, проливающую свет на то, как мы могли бы 
мыслить взаимодействие Бога с миром. Согласно моему предпо-
ложению, общее состояние мира-целого (всего сущего) может 
быть максимально известно лишь всеведущему Богу и может 
быть полем деятельности божественного всеведения на уровне 
полноты понимания и компетенции Бога31. В нашей личной дея-
тельности на действия наших человеческих тел налагается едино-
образное, объединяющее, центрированное ограничение, которое 
мы воспринимаем как содержание нашей личной субъектности 
(ощущения нашего «я») в модальности воли и действия. Таким же 
образом можно понимать и Бога — как единый и объединяющий 
источник центрированного влияния на события мира сего32.

American; и полную информацию в The Oxford Companion to the Mind, ed. Richard 
L. Gregory (Oxford: Oxford University Press, 1987).

31 С учетом вышеупомянутых самоограничений божественного всеведения 
и всемогущества (см. TSA, с. 121–123).

32 Быть может, в этом состоит один из аспектов человечества как imago Dei 
[образа Божьего]?
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Здесь мы привлекаем идею, что последовательность состо-
яний системы мира-целого воспринимается как последователь-
ность также и Богом, присутствующим в них всех, и что это 
можно смоделировать по образцу связи между последователь-
ностью состояний мозга и последовательностью наших мыс-
лей. Таким образом, мы предполагаем, что Бог накладывает 
на мир-целое постоянное и холистическое ограничение при-
мерно таким же образом, каким наше мышление влияет на тело, 
побуждая его выполнять те или иные действия. Разумеется, та-
кое предположение (по крайней мере, для меня) чисто мета-
форично: это всего лишь модель взаимодействия Бога и мира, 
позволяющая нам логично и рационально совмещать пред-
ставление о взаимодействии Бога и мира с тем, что нам уже 
известно о природе и сущности Бога из других источников. 
Как любая метафора, она, разумеется, имеет свои ограничения 
и свой негативный аспект. Состоит он в том, что у человека «я» 
не обладает таким онтологическим превосходством над телом, 
каким обладает Бог над миром: Бог воздействует на состояние 
мира «снаружи», из другого онтологического статуса33. Но пред-
ложенная модель по крайней мере помогает нам понять, как со-
вместить трансцендентность и имманентность Бога, представив 
их как трансцендентность-в-имманентности.
Это дает нам еще один ключ к тому, как лучше всего пред-

ставлять себе постоянное взаимодействие Бога с миром-целым 
ради достижения конкретных божественных целей: это не пере-
дача энергии, а ввод данных — передача информации34. Дело 
в том, что другие, столь же возможные макроскопические со-
стояния системы, то есть, в нашей модели, мира-целого, мо-
гут обладать той же энергией, однако отличаться по форме 

33 «Онтологическая пропасть в точке причинно-следственного сопряже-
ния»; см. ниже.

34 Насколько мне известно, первым применил понятие информации к вза-
имодействию Бога и мира Джон Боукер (Bowker) в The Sense of  God (Oxford: 
Clarendon Press, 1973), ch. 5, «Structural Accounts of  Religion». См. также вы-
ражение той же идеи в схожих терминах, а именно, что Бог «формирует» мир 
путем «нисходящей причинно-следственной связи» у Джона Полкинхорна: 
J. Polkinghorne, Science and Providence (London: SPCK, 1989), 32 и далее, и в Reason 
and Reality (London, SPCK, 1991), ch. 3; а также в TSA, с. 161, 164, 179, 207.
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и поведению, то есть по информационному содержанию (см. 
прим. 11). Более того, поскольку большинство теистов считают 
Бога в том или ином смысле «личностью», этот «поток инфор-
мации» адекватнее представлять в виде средств сообщения Богом 
его целей и намерений, направленных на тот уровень иерархии 
сложности, который единственный способен воспринять их 
и понять, иными словами, на человечество35.

Заключение
Выше я изложил модель, в рамках которой мы можем гово-

рить о божественных ограничениях (точнее, «влияниях», если мы 
принимаем парадигму личного действия Бога), изменяющих мир, 
однако ни в коей мере не противоречащих законам и порядкам, 
действующим в наблюдаемой вселенной и объясняемым есте-
ственными науками, которые применимы к соответствующим 
уровням организации и сложности. Такой холистический спо-
соб действий в мире и влияния на мир доступен одному лишь 
Богу и характерен для Бога. Таким образом, взаимодействие 
Бога с миром-целым и ограничения, которые Бог на него на-
лагает, определяют и направляют события на низших уровнях 
таким образом, что в конечном итоге оказываются исполнены 
божественные замыслы и цели. Это взаимодействие происходит 
без какого-либо насилия над естественными взаимоотношения-
ми, внутренними возможностями и свободами, действующими 
на каждом из низших уровней и доступными научному позна-
нию, а также обычному человеческому опыту.
Только Бог в модусе трансцендентности присутствует в це-

лостности всего сущего, а в модусе имманентности — в индиви-
дуальных вещах и явлениях, составляющих тварную вселенную. 
Соответственно, Бог воспринимает как мир-целое, так и от-
дельные вещи и события в нем. Только Бог способен созна-
вать отличительные черты каждого из состояний мира-целого 
и понимать, какие состояния способны следовать друг за дру-
гом во времени (если понятие времени применимо к «последо-
ванию в Боге»). Это божественное знание будет вечно от нас 

35 Следствия этого я постарался проследить в третьей части TSA.
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скрыто и нам недоступно, ибо мы существуем на уровнях, по-
нятийный аппарат которых всегда останется недостаточен для 
описания «внутренней» жизни Бога. Самое большее, что мы 
можем сделать, и это мы уже попытались сделать — расширить 
язык нашего личного опыта так, чтобы получить возможность 
делать об этом какие-то предположения, пусть и неизбежно 
ложные. Согласно этому подходу, мы свободны описывать лю-
бые события, происходящие на нашем уровне бытия, естествен-
ным и доступным для нас языком (т.е. языком науки, говорящей 
о «причинно-следственной связи сверху вниз» и «ограничении 
частей целым»); и в то же время видеть, по меньшей мере в не-
которых из этих событий, как частных и значимых лишь для 
нас, так и очевидных для всех, какое-то, пусть очень условное 
и частичное, проявление Божьих намерений, Божьего прови-
дения, иначе говоря, сообщения нам от Бога. Ибо, возможно, 
что именно Бог сделал эти события такими, а не иными при 
помощи того общего и всеохватывающего ограничивающего 
воздействия целого на любые события низшего уровня, которое 
может совершить только Бог (хотя он вовсе не обязательно его 
совершает) для осуществления божественных целей, таких, как 
общение с человечеством.
Итак, полагаю, Бога следует представлять как непрерывно 

существующего, сверхличного объединяющего Агента, воздей-
ствующего (часто избирательно) на все сущее ради достижения 
собственных божественных целей. Необходимо также при-
знать — это важно для всей гипотезы, что в свете наших пред-
шествующих рассуждений именно Бог решил ввести в мир, 
который он сотворил и постоянно поддерживает в бытии, опре-
деленную степень непредсказуемости, гибкости и открытости; 
и что Бог, мыслимый таким образом, не вмешивается в причин-
но-следственные связи, идущие «снизу вверх», от микроуровней 
к макроуровням.
Что же все это означает для «причинно-следственного сопря-

жения» между Богом и миром? Как уже отмечалось (прим. 11), 
в мире, доступном научному познанию, нам неизвестны случаи 
передачи информации, которые не сопровождались бы каким-
то, хотя бы минимальным, обменом материей или энергией. 
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Следовательно, говоря, что Бог «информирует» мир-целое без 
вложений материи/энергии (т.е. без «вмешательства»), мы при-
знаем непреодолимую, онтологическую пропасть между при-
родой Бога и природой всего остального, то есть тварного мира. 
Эта наша статья представляет собой лишь, так сказать, попытку 
установить, где «расположена» эта онтологическая пропасть, че-
рез которую Бог передает нам «информацию» (т. е. сообщения), 
учитывая, что взаимодействие Бога с миром имеет конкретные 
результаты и происходит без нарушения тех регулярных взаи-
моотношений, которые сам Бог продолжает приводить к бы-
тию и которые изучаются наукой.
Хотелось бы, вслед за Кауфманом36 и Уайлзом37, подчер-

кнуть, что Бог воздействует на мир-целое, однако яснее, чем 
сказано у них, заявить, что это поддерживающее и сохраня-
ющее воздействие происходит постоянно и может быть как 
общим, так и конкретным по своим результатам. Свобода Бога 
воздействовать на мир в этой модели защищена и укреплена. 
Представление об ограничении целым частей позволяет нам 
понять, каким образом изначальное божественное воздействие 
на мир-целое определяет собой последствия для индивидуаль-
ных вещей и событий внутри этого мира. Более того, подобные 
действия Божества нельзя считать божественным «вмешатель-
ством», то есть насильственным изменением естественного 
порядка вещей, совершающимся вне обычных природных за-
конов и взаимоотношений.
Предлагаемая модель позволяет результатам естественных 

событий, в том числе непредсказуемых, и исходам решений че-
ловеческой свободной воли воздействовать на мир на всех его 
уровнях сложности и таким образом вносить свой вклад в со-
стояние мира-целого. Таким образом, она помогает нам более 
убедительно смоделировать взаимодействие, даже диалог меж-
ду человеческими решениями и действиями, с одной стороны, 
и намерениями и целями Бога — с другой. Именно в этом кон-

36 Gordon D. Kaufman, God the Problem (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1972).

37 Maurice Wiles, God’s Action in the World (London: SCM Press, 1986).
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тексте мы можем развить такое представление об общении Бога 
с человечеством, в котором найдется место для религиозного 
опыта, откровения, воплощения, молитвы, богопочитания и та-
инств38.
В заключение заметим, что, по-видимому, сама по себе не-

предсказуемость нелинейных динамических систем мало чем 
может нам помочь в задаче дать связное и логичное объяснение 
того, как Бог взаимодействует с миром. Тем не менее последние 
успехи естественных наук в исследовании природных процес-
сов, особенно открытие ограничения частей целым в сложных 
системах и единства человеческого-мозга-в-человеческом-теле, 
не только предоставили нам новый контекст для обсуждения 
того, как мыслить взаимодействие Бога с миром и его влияние 
на мировые события, но и дали нам новые понятийные ресурсы 
для моделирования этого взаимодействия и влиния.

38 См. TSA (1993 ed.), ч. 3.


