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Б. Рассел в своей знаменитой книге красиво 
и просто сформулировал вопросы, которые 
составляют «дело философии», отметив, что 
именно они больше всего интересуют 
«спекулятивные умы». «Разделен ли мир на дух 
и материю, а если да, то что такое дух и что 
такое материя? Подчинен ли дух материи, или 
он обладает независимыми силами? Имеет ли 
Вселенная какое-либо единство или цель? 
Развивается ли Вселенная по направлению к 
некоторой цели? Действительно ли существуют 
законы природы, или мы просто верим в них 
благодаря лишь присущей нам склонности к 
порядку?..» [1]. 

Философское сообщество в ХХ веке ушло от 
подобных вопросов в новые 
постнеклассические сюжеты, а наивное 
любопытство простосердечных искателей 
истины не дополнилось в полной мере 
соответствующей профессиональной 
рефлексией [2]. Потребность человеческого ума 
в обобщениях и соединении разрозненных 
фрагментов неистребима, и новым поколениям 
в новом информационном веке многое нужно 
понять о месте человека и мере человеческого, 
о возможности умозрения Абсолютного и 
Бесконечного, воспринять несоизмеримость 
духовного и материального. 

Выдающийся русский физик Н.А.Умов, 
исповедующий философию космизма, 
стремился определить смысл человека и смысл 
культуры: «Высшая культура состоит в том, 
чтобы не только жить, но и оправдывать свою 
жизнь» [3]. Постижение феноменов мира 
духовного составляло предмет исканий русских 
мыслителей XIX и начала XX века, которые 
выразили глубокие идеи и образы, приобретшие 
затем общечеловеческое значение. 
Представляется, что и до настоящего времени 
их интеллектуальный, мировоззренческий и 
нравственный потенциал не исчерпан, а новые 

научные парадигмы дают новые ответы на 
«вечные вопросы». 

К мыслителям особого типа можно отнести 
М.Г. Павлова, Н.А. Умова, Н.И. Пирогова, 
Г.И. Челпанова, П.А. Флоренского, В.И. 
Вернадского и многих других русских ученых и 
философов. Они свободно обращаются к 
познанию как естественно-научных, так и 
духовных принципов и понятий. Эти умы, 
говоря словами В. Зеньковского, «…остро 
ощущают не только целостность природного 
бытия, его живое единство, но и связь космоса с 
запредельным, абсолютным началом бытия» 
[4]. 

Изменение социальной ситуации после 
реформ 50–60-х годов XIX века заставило 
русскую интеллигенцию задуматься об истоках 
национальной истории, традиций, понять 
происхождение положительных и 
отрицательных сторон жизни, разобраться, в 
какой степени в России применим европейский 
опыт. В журналах появились публикации, 
посвященные «национальному характеру», 
«народной душе». Со второй половины ХIХ 
века в России активно развиваются 
естественные науки, и многие ученые стремятся 
к созданию универсальных теорий. С позиций 
сегодняшнего дня эти подходы могут 
показаться наивными, но в них поэтапно, шаг за 
шагом отечественная мысль оттачивает свои 
особенные формы и методы. Дискуссия по 
поводу антропологического принципа Н.Г. 
Чернышевского об онтологическом и 
гносеологическом единстве человеческого 
организма как «сгустка природных сил и 
элементов», о неразделенности «реальной 
натуры» на душу и тело, привела к появлению 
отечественной науки о поведении в работах 
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского.  

Д.И. Менделеев явил собой универсальную 
способность сочетать фундаментальную 
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теорию, практику и экономическую 
целесообразность. «Дух и внешность, материя и 
сила, отдельные лица и общество — все 
повинуется одним общим законам, и, их 
постигая в природе внешней, потому что это 
доступно, действуй с ними в гармонии, покорив 
ей свои мысли и волю» [5]. Открытый им 
Периодический закон стал проявлением 
принципа всеединства в вещественном мире, а 
сегодня он позволяет нам констатировать 
единство  элементного состава Вселенной.  

Но самым сложным вопросом научного 
анализа являлся и является вопрос о 
существовании духовных феноменов и 
возможности их познания.  

В книге «Вопросы жизни. Из дневника 
старого врача» Н.И. Пирогов пишет о 
первичности духовного начала в человеке. 
Ученый, так много лечивший болезни тела, 
считает, что в каждом живом существе есть как 
личное сознание (более или менее ясное), так и 
племенное, а в человеке есть и надплеменное 
сознание, в котором заключается суть мировой 
мысли, совершаемой жизненным началом. 
Человеческий же мозг проявляет в личном виде 
вселенский разум. Отказавшись от 
материалистических и позитивистских идей, 
которыми увлекался в молодые годы, Н.И. 
Пирогов попытался соединить религиозные 
взгляды и научный анализ, преодолевая 
доминирующий в то время в медицинской среде 
секуляризм [6].  

Г.И. Челпанов в своей диссертации 
«Проблема восприятия пространства» пытался 
разъяснить появление психического в мире 
физическом в пространстве и во времени. Г.И. 
Челпанов защищает априорность понятия 
пространства и выступает последователем 
Канта, определяя, что ни к одному из явлений 
психического мира ни одна из 
пространственных категорий применена быть 
не может, а сама мысль не является движением 
вещества, и психическое не произошло от 
физического. Физическая энергия может 
переходить только в физическую, 
физиологическая деятельность происходит 
одновременно с психической, неразрывно 
сопровождает ее [7].  

Особая роль в осмыслении феноменов мира 
духовного принадлежит П.А. Флоренскому, 
который, как отмечает В. Зеньковский, на 
протяжении всей своей жизни занимался 
математикой: «он примыкал к русской школе 
«аритмологии», к учению о «прерывных 
функциях») [4]. В своей концепции Истины он 
находит образ «актуальной бесконечности, 

который позволяет воспринимать Истину через 
соединение качеств непрерывности, 
бесконечности, актуальности, т.е. реальной 
наличности. «Так смыкаются космос и 
Абсолют во «всеединство», осмысливается 
«духовное переживание полноты бытия». В 
работе «У водоразделов мысли», в главе «Наука 
как символическое описание», Флоренский 
обращается к разделам классической, 
детерминистической науки и показывает 
ограниченность науки как языка описания 
природы. Флоренский обращается к работам 
Максвелла и Томсона, отмечая, что каждый из 
них, создавая теории, вольно компонует модели 
и объяснения, что отличает физику от 
математики. Внутри таких языковых систем не 
может быть решен вопрос о реальности и 
вопрос об истине, что доказывает своими 
теоремами Гёдель [8]. 

И П.А. Флоренский, и Н.А. Умов указывают 
на недоступность классической научной 
методологии для познания мира духовного. 
Здесь особой инстанцией выступает интуиция 
исследователя, усовершенствованная 
познавательной практикой, которая 
свидетельствует о мире духовном на основании 
собственного невербализуемого опыта. И лишь 
математические символы помогают 
приблизиться к миру духовного. 

Неклассическая и постнеклассическая наука, 
принявшая в лице М. Планка и его 
последователей неизбежность флуктуаций и 
вероятностный характер мироздания, открывает 
новые образы мира как нелинейного, 
наполненного синергией, нестационарного, 
возникающего из сингулярности. Возможности 
новых парадигм неожиданны, что отразилось в 
появлении в 1972 году ежегодной уникальной 
премии  Фонда Темплтона «за прогресс в 
исследованиях или открытия в области 
духовных реалий», которая остается сегодня 
самой крупной в денежном измерении. 

Дерзновенный человеческий ум открывает 
реликтовое излучение во Вселенной и 
предполагает ее ограниченность. Получает 
новое продолжение спор о конечности и 
бесконечности Вселенной. Предположения об 
ограниченности Вселенной допускает С. 
Вайнберг, объясняя массовому читателю 
гипотезу Большого Взрыва [9]. Подтверждения 
этой гипотезы появились после открытия 
флуктуаций реликтового излучения, которые 
возникли в самые ранние моменты 
существования Вселенной из-за 
неоднородности в распределении 
гравитационных полей и вещества. 
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Обнаруженные в распределении 
неоднородностей некие гармоники могут 
свидетельствовать о возможном отражении 
волны от некоторого предела и позволяют 
судить о геометрии пространства как 
ограниченном додекаэдре. 

Сегодня нашему познанию доступен 
цифровой мир, который на первый взгляд 
передает многообразие мира природы, 
обеспечивая человеческому мышлению 
невиданную мощность. Компьютер 
переигрывает человека в шахматы, моделирует 
происхождение Вселенной, рождение циклонов 
и турбулентностей.  

Премия Темплтона в этом году присуждена 
87-летнему французскому физику и философу 
науки Бернару д'Эспанья [10]. Его научные 
работы посвящены исследованию неравенства 
Белла, которое свидетельствует о наличии 
«скрытых параметров» или неполноте описания 
в квантовой механике, что интерпретируется 
как «творение» реальности в момент измерения. 
Эти работы можно трактовать как не 
отрицающие существование Бога. 

Методологические подходы, не 
противоречащие религиозному 
миропониманию, связаны с более глубоким, 
чем во времена П.А. Флоренского, осознанием 
вероятностной природы мироздания, дихотомии 
дискретного и непрерывного, но и сам 
гениальный мыслитель, комментируя теоремы 
Курта Геделя, думал в этом направлении. 

Что собой представляют объекты духовного 
мира по отношению к объектам, изучаемым 
физикой, которые описываются величинами, 
имеющими вероятностный (в общем случае 
«размытый») смысл? Главным для решения 
поставленной задачи представляется вывод 
теории множеств, следуя которому элементам 
континуального множества соответствуют 
объекты, имеющие природу, не сводимую в 
общем случае к тому, что следует из 
дискретных представлений. В терминах 
континуального множества можно дать образ 
человеческого мышления, а в терминах 
дискретного – электронный (цифровой) 
интеллект  вычислительных машин. То же 
разделение можно обнаружить в естественных и 
искусственных языках [11]. 

Передать полное содержание 
континуального мира с помощью счетного в 
принципе невозможно. Это может быть только 
модель, в гносеологическом смысле – 
примитивная, ограниченная. Интуитивно 
понимаемое подобное положение в реальных 
ситуациях и приводит к соответствующему 

отношению людей духовной сферы к 
подходам светской, техногенной, «цифровой» 
части цивилизации. В последнем случае 
объект практической деятельности – 
материальное тело, т.е. счетное множество. 
Дискретное представление – удобное, часто 
единственно возможное представление 
свойств материального мира. Понимание 
рядового верующего (на уровне удивительной 
интуиции!) выглядит отнюдь не тривиальным 
фактом. 

В математике сформулированы теоремы, 
которые расширяют изложенные соображения. 
Речь идет о знаменитых теоремах К. Гёделя 
(1906–1987). Эти теоремы в литературе 
естественно распространяются на более 
широкий круг объектов и условий, чем те, в 
рамках которых они сформулированы. Прежде 
всего отметим, что термин «формальная 
система» относится к точно 
сформулированным однозначным положениям 
(терминам) логики. В соответствующем 
пространстве понятий – это счетное множество. 

Теорема 1. «О неполноте формальных 
систем». В рассматриваемом представлении 
ясно, что для континуального пространства, 
относящегося к реальным связям, из 
формальной системы можно получить 
неправильные утверждения, а правильные 
факты могут быть недоказуемыми. 
Недостаточность цифровых представлений 
очевидна. 

Теорема 2. «Невозможность 
доказательства непротиворечивости 
формальной системы средствами самой 
системы». Действительно, только из более 
общей, имеющей большее число элементов 
системы, можно сделать подобный вывод. 
Такой принципиально новой системой 
(промежуточных бесконечных множеств нет – 
см. выше) может быть континуальная 
система. Данное положение представляет 
неожиданный аспект сути недопонимания 
«технарями» людей, не исповедующих 
«цифровые» подходы. 

Практическое преодоление затруднений в 
познании свойств мира (духовного, да и 
«тонкого» материального) достигается 
использованием размытых (вероятностных) 
терминов и связей. Наличие как дискретной, так 
и непрерывной составляющей в логике 
познания можно проиллюстрировать на 
примере квантовой механики. В развитом 
аппарате фигурируют и дискретные 
(энергетические уровни) и непрерывные 
величины (ψ-функции, определяющие 
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вероятность наблюдения микрочастиц с 
определенными значениями координат и 
импульсов). 

Трудно представить носитель 
континуальной составляющей (а у бесконечно 
мощного множества тем более). Возможно, 
определенный подход к этой проблеме будет 
разработан в космологии, представляющей 
происхождение Вселенной из «физического 
вакуума». Сейчас известно немногое: 
«физический вакуум» – сущность вне времени и 
пространства, с имманентным свойством 
порождения миров при флуктуации энергии 
[12]. 

Таким образом, можно ожидать, что научная 
парадигма, объединяющая дискретность и 
континуальность в описании систем, 
приближается к ответу на поставленный Б. 
Расселом вопрос о подчиненности духа материи 
или его независимом существовании, 
предполагая последнее. 

 
Список литературы 

 

1. Рассел Б. История западной философии. 
Введение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.http://psylib.org.ua/books/rassb01/txt00.htm
#v 

2. Гачев Г. Плюсы и минусы наивного 
философствования // Философия наивности / Сост. 
А.С. Мигунов. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 29–35. 

3. История Московского университета: 
Персоналии: Умов Николай Алексеевич // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www 
museum.guru.ru/ 
personalii/articles/352/article.htm - 8k -  

4. Зеньковский В.В. История русской философии 
// Василий Зеньковский. История русской 
философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kursach.com/biblio/0004006/000.htm 

http://www.http://psylib.org.ua/books/rassb01/txt00.htm
http://www.kursach.com/biblio/0004006/000.htm


О возможности доказательств первичности духовного 113

5. Менделеев Д.И. Границ познанию предвидеть 
невозможно. М., 1993. С. 29. 

6. Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник 
старого врача // Пирогов Н. И. Собр. соч. В 8 т. Т. 
VIII. М.: Изд-во мед. лит-ры, 1962. С. 165.  

7. Челпанов Г.И. О природе времени // Вопр. 
филос. и психол. 1893. Кн. 4 (19-я). С. 36–54.  

8. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 
1990. Т. 2. 

9. Вайнберг С. Первые три минуты. Современный 
взгляд на происхождение Вселенной. М., 2000. 272 с. 

10. Премию Темплтона за примирение науки и 
религии получил француз Бернар д'Эспанья // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 
templeton.org 

11. Налимов В.В. Непрерывность против 
дискретности в языке и мышлении. Тбилиси: Изд-во 
Тбилисского университета, 1978. 84 с. 

12. Новиков И.Д. Как взорвалась Вселенная. М.: 
Наука, 1988. 176 с. 

 

 
ABOUT POSSIBILITY OF PROOFS OF PRIMACY OF THE SPIRITUAL 

 
G.A. Karzhina  
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