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Вопрос о единстве естественно-научных и 

гуманитарных знаний, о естественно-научной и 

гуманитарной культуре имеет свою значитель-

ную историю в философско-методологической 

литературе [1; 2]. Подход к преодолению труд-

ностей описания биологической и социальной 

форм движения материи – это конкретная зада-

ча, к которой подошла наука в XXI веке. Все 

большее использование в социально-экономи-

ческих науках языка математики и таких фун-

даментальных понятий, как бифуркация, флук-

туация, синергия, энтропия, нелинейность, тому 

свидетельство. Представляется возможным и 

интересным продолжить эту тенденцию. Об-

ращение к языку религии с этой точки зрения 

позволяет на новом уровне в соответствии с 

реалиями современности ставить вопрос о 

единстве знания. Определенные тонкие поня-

тия богословия в этом плане удивительным 

образом взаимодействуют с языком науки, ос-

тавляя надежду познающему субъекту на 

единство истины.  

Успехи естественных наук в XX веке, осо-

бенно в области разработки их фундаменталь-

ных основ, заставляют взглянуть на библейские 

тексты и труды выдающихся христианских бо-

гословов с неожиданной стороны. Основная 

идея такой парадигмы заключается в том, что с 

системой научного знания определенным обра-

зом соотносятся принципы христианства.  

Исторически сложилось так, что язык рели-

гии развивался в гуманитарной среде, в то вре-

мя как естественные науки стали пользоваться 

все более специальным математическим язы-

ком. Первые крупные блоки в фундаменте есте-

ственных наук были заложены классической 

механикой И. Ньютона. Ньютоновская модель 

мира во многих аспектах принципиально не 

подходила для согласования с мощным, разви-

тым, несравненно более древним, со скрытым 

внутренним смыслом, языком религии. Этот 

язык не поддавался простой интерпретации и 

воспринимался через особые состояния, вы-

званные отрешенностью, особым стилем жизни. 

Этот язык не столько понимался, сколько «чув-

ствовался». Подобное не могло признаваться 

скептиками, и их путь познания шел параллель-

но и развивался через достижения науки. Наука 

должна была приобрести «критическую массу» 

знаний для понимания и диалога с религией. 

Это произошло в XX веке. Созданы «три кита» 

современного фундамента естествознания – 

теория относительности, квантовая механика, 

статистическая физика. Изложим кратко основ-

ной понятийный аппарат и главные термины – 

все, что понадобится для начальной попытки 

достижения поставленной выше цели. 

В соответствии с положениями теории отно-

сительности, материальный мир представлен 

двумя типами объектов: поля, так или иначе 

характеризуемые энергией, и тела или вещест-

ва, количественно определяемые массой покоя. 

Знаменитая формула А. Эйнштейна представи-

ла их соотношение, неразрывность, единство, 

математическую связь через коэффициент про-

порциональности – скорость света (с) в вакууме 

(Е = mc
2
).  

В общей теории относительности была рас-

крыта глубокая связь энергии, времени и массы. 

Понятие «время» приобретает физический 

смысл тогда, когда появляется вещество, без 

массы нет возможности количественно изме-

рять время. Не равные нулю массы покоя не 

могут двигаться со скоростью света. 
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В квантовой механике реализуется основное 

отличие от классической механики – более аде-

кватный тип описания законов движения мик-

рочастиц. Этот тип описания принес принципи-

ально новый компонент в процессы изменения, 

развития, эволюции мира, включая мельчайшие 

детали. Детерминизм был заменен стохастично-

стью. Так как в конечном счете основным инте-

ресом для исследуемого вопроса является вы-

бор человеком «волевого» решения, то недос-

тупное ранее понимание «свободы воли» стало 

принципиально ясным. Координаты и импульсы 

частиц, которыми задаются состояния системы 

(в рассматриваемом смысле – выбор решения), 

определяются вероятностными законами. 

Статистическая физика предложила наибо-

лее интересный и мощный по своим приложе-

ниям аппарат. Термодинамика, как наука о наи-

более общих законах, описывающих статику и 

динамику природы, получила здесь детальное 

обоснование на микроуровне. В общем плане 

прояснились основные черты организации и 

функционирования сложных систем. Централь-

ная роль принадлежит такой функции состоя-

ния системы, как энтропия (S). Совершенно не-

обычен для классической механики смысл этой 

функции – энтропия характеризует термодина-

мическую вероятность состояния системы, то 

есть напрямую вводит в характеристику микро-

скопических закономерностей случайность (ве-

роятность) реализации микросостояний. Проти-

воположное по знаку влияние на процесс вели-

чин энергии и энтропии приводит к конкретной 

реализации определенного состояния системы. 

На философском языке – это борьба двух начал: 

организующего (энергия) и стохастизирующего 

(энтропия). 

Понятие энтропии позволяет сложнейшую 

категорию – время – осмыслить через понятия 

прошлого и будущего и увидеть «стрелу време-

ни». Тем самым именно с появлением вещества 

стало возможным говорить: «день первый, день 

второй...». 

Перейдем теперь к изложению понятий, 

служащих для соотнесения смыслов богослов-

ского и научного языков. В богословском объ-

яснении мира, сотворенного Богом, можно ори-

ентироваться на фундаментальный труд Иоанна 

Дамаскина [1]. Что следует считать в божест-

венном порядке наиболее обобщенной функ-

циональной и субстанциональной сутью? Как 

таковую богослов рассматривает идею Троицы. 

«...Бог есть един, то есть одно существо... он 

познается и есть в трех ипостасях (лицах), то 

есть в Отце, Сыне и Святом Духе...» [1]. Сотво-

ренный мир, изучаемый наукой, являет нам 

единство трех аспектов: материя – основа всего 

сущего, есть поле (энергия) и вещество (масса). 

Физический вакуум как поле (энергия) порож-

дает вещество. Б. Рассел обозначил вопрос, счи-

тая невозможным получить на него окончатель-

ный ответ: «Действительно ли существуют за-

коны природы, или мы просто верим в них бла-

годаря лишь присущей нам склонности к по-

рядку?..» [4]. Сегодня можно сказать, что есте-

ственные науки пронизывает вера – материя 

имеет свои законы, которые определяют ее по-

ведение. Законы внутренне присущи материи. 

Несомненно, законы «функционирования» при-

роды не вытекают логически из самой материи, 

а существуют потому, что она существует.  

Можно ли разорвать понятие энергии, веще-

ства и понятие объективных законов, опреде-

ляющих их функционирование? Ответ в науке 

также однозначен: конечно, нет, хотя они, как 

понятия, различны.  

Наиболее впечатляющая идея проявляется в 

разборе соотношений в сонме ангелов. Ангелы 

в развиваемой гипотезе выступают как харак-

терные виды энергии (механическая, тепловая, 

электромагнитная...). 

Один из ангелов играет специфическую 

роль. Это падший ангел, Дьявол, Сатана. Его 

функциональная роль в науке отражается поня-

тием, которое при реализации процессов «про-

тивопоставляется» энергии. Это явление в ста-

тистической физике описывается термодинами-

ческой функцией – энтропией. Дьявол (и энтро-

пия) – функциональное явление, вытекающее из 

законов, которые определяют поведение веще-

ства. В социальном аспекте – это нарушение 

порядка (например, норм морали), нарушение 

генетического кода человека (физические, пси-

хические уродства). Любое «перемешивание» 

системы в этом смысле выглядит как деяние 

соответствующего типа.  

Именно такие свойства и характерны для 

Дьявола. Неправомерность утверждения о теп-

ловой смерти Вселенной, которая делалась ис-

ходя из закона возрастания энтропии (II закон 

термодинамики), аналогично, таким образом, 

утверждению о большем могуществе Бога по 

отношению к своему творению – Дьяволу. Бес-

силен Дьявол и в известном примере статисти-

ческой физики с задачей о «демоне Максвелла». 

Демон не может без затрат энергии (без вмеша-

тельства Бога) рассортировать «горячие» и «хо-

лодные» частицы, то есть он лишен принципи-

ального созидательного начала.  

Проследим это далее подробно. Отцы церк-

ви, например Иоанн Златоуст, учили, что Дья-

вол и его соучастники ниспали из числа тех ан-
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гелов, которым был вверен низший мир (по раз-

виваемым понятиям – мир вещества, а не энер-

гии). Установленное в вещественном мире по-

ложение вещей, их форма, структура, содержа-

ние – результат взаимодействия энергии и эн-

тропии. Общее понятие энтропии относится к 

различным степеням свободы, которых в прин-

ципе бесконечно много, как и видов энергий.  

Энергия в любом процессе выступает пер-

вичной, управляющей формой воздействия на 

систему. Ее «введение» меняет энтропию в со-

ответствии с общими принципами термодина-

мики или статистической физики (минимум 

потенциала Гиббса, например). Разумеется, со-

циальный аспект в религии более подчеркнут, 

нежели естественно-научный. В связи с этим 

отметим, что в последнее время и в гуманитар-

ных науках ощущается потребность в конкрет-

ном анализе в терминах точных обобщенных 

понятий. Вводятся понятия, аналогичные тем-

пературе (пассионарность). Природа, ланд-

шафт – уже не немые свидетели истории, а 

«термостат», который задает граничные и на-

чальные условия движения «частиц» – отдель-

ных индивидуумов. Высвечиваются «коллек-

тивные» эффекты («флуктуации» в массиве). 

«Человек создан по образу и подобию Божь-

ему». Действительно, это организованная 

структура, где в наиболее полной мере реализу-

ется поток энергии, структурирующий вещест-

во. Ограничения также понятны: конечность 

границ структуры того, что есть человек. В ос-

тальном—полное подобие приведенной схемы. 

Как в капле воды отражен мир, так в человеке – 

Бог. 

Иисус Христос – социально овеществленная 

сущность, идея Богочеловека. Антихрист – 

симметрично реализующаяся идея Дьявола. Обе 

идеи – это функции реализации в вещественном 

мире человеческого общества двух начал – 

энергии и энтропии, порядка и хаоса. В мире 

чистой энергии (вакууме?) нет понятия энтро-

пии, так как нет вещества. В царствии Бога-

Отца, таким образом, кроме него в потенции 

присутствуют Бог-Дух и Бог-Сын.  

Энтропия, как мера необратимого рассеива-

ния энергии, напоминает нам о бренности мира 

земного и принципиальной невозможности аб-

солютного воплощения идеала в чувственно-

осязаемой форме, но потери энергии при рас-

сеивании могут быть большими и меньшими, и 

у человека есть свобода воли и свобода выбора. 
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