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Аннотация
Ричард Докинз – выдающийся британский ученый-этолог и популяризатор науки,

лауреат многих литературных и научных премий. Каждая новая книга Докинза становится
бестселлером и вызывает бурные дискуссии. Его работы сыграли огромную роль в
возрождении интереса к научным книгам, адресованным широкой читательской аудитории.
Однако Докинз – не только автор теории мемов и страстный сторонник дарвиновской теории
эволюции, но и не менее страстный атеист и материалист. В книге «Бог как иллюзия»
он проявляет талант блестящего полемиста, обращаясь к острейшим и актуальнейшим
проблемам современного мира. После выхода этой работы, сегодня уже переведенной
на многие языки, Докинз был признан автором года, по версии «Reader’s Digest», и
обрел целую армию восторженных поклонников и непримиримых противников. Споры
не затихают. «Эту книгу обязан прочитать каждый», – считает британский журнал «The
Economist».
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* * *
 

Посвящается памяти Дугласа Адамса (1952–2001)

Неужели недостаточно, что сад очарователен; неужели нужно
шарить по его задворкам в поисках фей?
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Предисловие

 
В детстве моя жена ненавидела свою школу и изо всех сил мечтала перейти в другую.

Много лет спустя, уже двадцатилетней девушкой, она с грустью призналась в этом родите-
лям, глубоко шокировав мать. «Доченька, почему же ты нам тогда прямо не сказала?» Ответ
Лаллы я хочу сегодня вынести на обсуждение: «Я не знала, что это мне можно».

Она не знала, что «это ей можно».
Подозреваю – нет, уверен, – что в мире существует огромное количество людей, воспи-

танных в лоне той или иной религии, и при этом они либо не чувствуют с ней гармонии, либо
не верят в ее бога, либо их тревожит совершаемое во имя религии зло. В таких людях живет
смутное желание отказаться от веры родителей, их тянет это сделать, но они не сознают, что
отказ является реальной возможностью. Если вы принадлежите к числу подобных людей,
эта книга – для вас. Ее задача – привлечь внимание к тому, что атеизм – действенное миро-
воззрение, выбор отважных, замечательных людей. Ничто не мешает человеку, будучи ате-
истом, быть счастливым, уравновешенным, глубоко интеллигентным и высокоморальным.
Это первое, в чем я хочу вас убедить. Также хочу обратить ваше внимание еще на три фак-
тора, но о них чуть позже.

В январе 2006 года я представлял на четвертом канале английского телевидения двух-
серийный документальный фильм под названием «Корень всех зол?». Сразу хочу заметить,
что название мне не понравилось. Религия вовсе не корень всех зол, потому что ничто не
может быть корнем всех зол. Но меня растрогала размещенная четвертым каналом в нацио-
нальных газетах реклама передачи. Поверх силуэта башен-близнецов на Манхэттене – над-
пись: «Представьте мир без религии». Какой здесь намек?

Вместе с Джоном Ленноном представьте мир без религии1. Представьте: не было
террористов-самоубийц, взрывов 11 сентября в Нью-Йорке, взрывов 7 июля в Лондоне,
Крестовых походов, охоты на ведьм, «порохового заговора», раздела Индии, израиль-
ско-палестинских войн, истребления сербов, хорватов, мусульман; преследования евреев
за «христоубийство», североирландского «конфликта», «убийств чести», нет облаченных
в сверкающие костюмы, трясущих гривами телевизионных евангелистов, опустошающих
карманы доверчивых простаков («Отдайте все до нитки в угоду Господу»). Представьте:
не было взрывающих древние статуи талибов, публичного отрубания голов богохульни-
кам, кнутов, полосующих женскую плоть за то, что узкая ее полоска приоткрылась чужому
взгляду. Между прочим, мой коллега Дезмонд Моррис рассказал, что замечательную песню
Джона Леннона в Америке иногда исполняют, всячески коверкая фразу «нет никаких рели-
гий». А в одном варианте ее совсем уж нагло заменили на «есть лишь одна религия».

Но, может быть, вы полагаете, что атеизм не менее догматичен, чем вера, и более
разумной позицией является агностицизм? В таком случае надеюсь переубедить вас гла-
вой 2, где утверждается, что принятая в качестве научной гипотезы о Вселенной гипотеза
бога должна подвергаться такому же беспристрастному анализу, как и любые другие гипо-
тезы. Возможно, вас уверили, что философы и теологи выдвинули достаточно убедительные
доводы в защиту религии… В этом случае отсылаю вас к главе 3 – «Доказательства суще-
ствования бога»; на поверку обнаруживается, что аргументы эти не ахти как сильны. Может,
вы верите, что бог есть, потому что иначе откуда бы все взялось? Откуда появилась жизнь
во всем ее богатстве и многообразии, где каждый вид выглядит так, словно его специально
сотворили по плану? Если вы думаете именно так, надеюсь, вам удастся найти ответы в
главе 4 – «Почему бога почти наверняка нет». Не прибегающая к идее создателя теория есте-

1 Имеется в виду песня Джона Леннона Imagine. (Прим. ред.)
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ственного отбора Дарвина гораздо экономичней, она с неподражаемой элегантностью рас-
сеивает иллюзию сотворения живых существ. И хотя теория естественного отбора не может
разгадать все загадки биосферы, благодаря ей мы активнее продолжаем поиск сходных есте-
ственно-научных объяснений, способных в конце концов привести нас к пониманию при-
роды Вселенной. Действенность естественно-научных объяснений, таких как теория есте-
ственного отбора, – это второй фактор, на который я хочу обратить внимание читателя.

Может, вы считаете, что бог или боги – это что-то неизбежное, потому что, если судить
по работам антропологов и историков, верования составляли непреложную часть культур
всех народов? Если вы находите этот довод убедительным, пожалуйста, прочитайте главу
5 «Корни религии», объясняющую причины повсеместного распространения верований. А
может, вы полагаете, что религиозные убеждения необходимы для сохранения у людей твер-
дых моральных устоев? Бог нужен, чтобы люди стремились к добру? Пожалуйста, ознакомь-
тесь с главами 6 и 7, где приводятся доводы, объясняющие, почему это не так. Может быть,
отойдя от религии, лично вы продолжаете в глубине души считать, что вера в бога полезна
для мира в целом? Глава 8 заставит вас задуматься, почему присутствие религии в мире, по
сути, оказывается не таким уж благоприятным.

Если вы чувствуете, что увязли в религии, в которой вас воспитали, стоит задать себе
вопрос, как это произошло. Скорее всего, веру внушили вам в детстве. Если вы религиозны,
то более чем вероятно, что ваша вера совпадает с верой родителей. Если, родившись в Аркан-
засе, вы считаете, что христианство – истинная религия, а ислам – ложная, и если при этом
вы сознаете, что, родись вы в Афганистане, ваши убеждения были бы прямо противополож-
ными, то вы – жертва внушения. Mutatis mutandis2 – если вы родились в Афганистане.

Вопрос влияния религии на детей рассматривается в главе 9; там же речь идет о третьем
факторе, на который я хочу обратить ваше внимание. Подобно тому как феминистки мор-
щатся, когда слышат «он» вместо «он или она», у каждого, на мой взгляд, должно возникать
неловкое чувство от таких словосочетаний, как «ребенок-католик» или «ребенок-мусуль-
манин». Можно, если вам угодно, говорить о «ребенке родителей-католиков», но если при
вас упомянут «ребенка-католика», пожалуйста, остановите говорящего и укажите, что дети
слишком малы, чтобы занимать осознанную политическую, экономическую или этическую
позицию. Поскольку в мою задачу входит привлечь к данному вопросу как можно больше
внимания, я не стану приносить извинения за то, что обращаюсь к нему дважды – здесь, в
предисловии, и еще раз в главе 9. Это нужно повторять вновь и вновь. И я повторяю еще
раз. Не «ребенок-мусульманин», а «ребенок родителей-мусульман». Ребенок слишком мал,
чтобы понять, мусульманин он или нет. «Ребенка-мусульманина» в природе не существует.
Так же, как не существует «ребенка-христианина».

Начинают и завершают книгу главы 1 и 10, каждая по-своему демонстрирует, как путем
осознания гармонии природы можно выполнять, не превращая в культ, благородную задачу
духовного облагораживания людей; задачу, которую исторически – но так неудачно – узур-
пировала религия.

Четвертый фактор, требующий внимания, – это гордость своими атеистическими
убеждениями. Атеизм не повод для извинений. Напротив, им нужно гордиться, высоко дер-
жать голову, потому что атеизм практически всегда свидетельствует о независимом, здравом
рассудке или даже о здоровом рассудке. Существует множество людей, сознающих в глу-
бине души, что они – атеисты, но не решающихся признаться в этом своим семьям, а порой
и самим себе. Отчасти это происходит потому, что само слово «атеист» упорно использова-
лось в качестве жуткого, пугающего ярлыка. В главе 9 приводится трагикомическая история
о том, как родители актрисы Джулии Суини узнали из газет о том, что она стала атеисткой.

2 С соответствующими изменениями (лат.).
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Неверие в бога они еще могли бы снести, но атеизм! АТЕИЗМ! (Голос матери срывается на
крик.)

Хочу кое-что добавить, в особенности для американских читателей, потому что уро-
вень религиозности в Америке нынче поистине ошеломляет. Юрист Уэнди Каминер заме-
тила, не слишком преувеличивая, что шутить над религией сейчас почти так же опасно,
как жечь национальный флаг в штаб-квартире организации Американского легиона3. Поло-
жение атеистов в современной Америке можно сравнить с положением гомосексуалистов
пятьдесят лет назад. В настоящее время благодаря усилиям движения «Гордость геев» гомо-
сексуалистам удается, хотя и с трудом, избираться на общественные должности. В ходе
опроса общественного мнения, проведенного в 1999 году группой «Галлап», американцам
задавали вопрос, проголосуют ли они за вполне достойного кандидата, если этот кандидат
– женщина (утвердительно ответили 95 процентов), католик (утвердительно ответили 94
процента), еврей (утвердительно ответили 92 процента), чернокожий (утвердительно отве-
тили 92 процента), мормон (утвердительно ответили 79 процентов), гомосексуалист (утвер-
дительно ответили 79 процентов) или атеист (утвердительно ответили 49 процентов). Как
видите, работы еще непочатый край. Но атеистов гораздо больше, чем может показаться на
первый взгляд, особенно среди образованной элиты. Так было уже в XIX веке, что позво-
лило Джону Стюарту Миллю заявить: «Мир изумился бы, если бы узнал, как много самых
блестящих личностей, самых выдающихся, даже в глазах рассудительных и благочестивых
обывателей, людей проявляют полный скептицизм по отношению к религии».

В наше время это еще более верно, доказательства чего я привожу в главе 3. Атеистов
часто не замечают, потому что многие из нас стесняются признаваться в своем атеизме вслух.
Очень хочется надеяться, что моя книга поможет таким людям заявить о себе. Аналогично
тому, как случилось в гей-движении, чем больше людей громко заявят о своих взглядах, тем
легче будет это сделать другим. Для начала цепной реакции нужна критическая масса.

Согласно американским опросам, количество атеистов и агностиков в стране значи-
тельно превышает количество религиозных евреев и даже количество членов большинства
других религиозных групп. Однако, в отличие от евреев, которые, как широко известно,
являются в США одной из самых эффективно действующих политических кулуарных груп-
пировок, и в отличие от евангельских христиан, обладающих еще большей политической
властью, атеисты и агностики не организованны и поэтому практически не имеют реаль-
ного голоса. Усилия по организации атеистов сравнивают с попытками согнать в стаю кошек
– потому что и те и другие привыкли мыслить самостоятельно и не приспосабливаться к
воле вышестоящих. Тем не менее было бы хорошо для начала создать критическую массу
явных атеистов, к которой смогут присоединиться остальные. Даже если кошек невозможно
согнать в стаю, они, когда их много, способны наделать немало шума и игнорировать их
будет не так-то легко.

Вынесенное в заголовок книги слово «иллюзия» отсылает к термину «навязчивая
иллюзия», что вызвало возражения некоторых психиатров, использующих его в работе и
не желающих видеть в другом контексте. Я получил три письма, в которых врачи предла-
гали мне для обозначения религиозной иллюзии специальный научный термин «реллюзия»4.
Может, он и войдет в обиход, не знаю. Но пока, поскольку я намереваюсь использовать
слово «иллюзия» именно в таком смысле, этому выбору нужно дать объяснение. В сло-
варе английского языка издательства «Пингвин» «навязчивой иллюзией» называется «лож-
ная вера или впечатление». Интересно, что пример выбран из книги Филипа Э. Джонсона:

3 Wendy Kaminer. The last taboo: why America needs atheism. New Republic, 14 Oct. 1996; http://www.positiveatheism.org/
writ/kaminer.htm.

4 Д-р Зои Хокинз, д-р Беата Адамс и д-р Пол Ст. Джон Смит, личное сообщение.

http://www.positiveatheism.org/writ/kaminer.htm
http://www.positiveatheism.org/writ/kaminer.htm
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«Дарвинизм – это история освобождения человечества от навязчивой иллюзии, будто его
судьбу решает превосходящая его сила». Неужели это тот же самый Филип Э. Джонсон,
который сегодня возглавляет в Америке выступления креационистов против Дарвина? Да,
тот самый, а цитата, как можно догадаться, вырвана из контекста. Надеюсь, упоминание
мною этого факта заметят мои оппоненты, поскольку сами они частенько отказывают мне
в подобной любезности, намеренно цитируя в креационистской литературе бессмысленно
вырванные из моих работ куски. С какой бы целью ни писал Джонсон эту фразу изначально,
я готов под ней подписаться в том виде, в каком она представлена. Встроенный в программу
Microsoft Word словарь определяет «навязчивую иллюзию» как «упорное верование вопреки
убедительным доказательствам противного, особенно – симптом психического расстрой-
ства». Первая часть определения вполне применима к религии. Что же касается психиче-
ского расстройства, то я склонен согласиться с Робертом М. Пирсигом, автором книги «Дзен
и искусство починки мотоциклов», заявившим: «Когда навязчивые иллюзии появляются у
одного человека, это сумасшествие. Когда они появляются сразу у многих, это религия».

Если бы моя книга сработала так, как мне хочется, то верующие читатели, дочитав
ее до конца, закрывали бы ее уже атеистами. Какой наивный оптимизм! Закоснелые верую-
щие не воспринимают доводы разума; иммунитет к сомнениям вырабатывался у них с дет-
ских лет при помощи внушений, мастерски отточенных (эволюцией ли, волей ли создате-
лей) за века. Одним из наиболее действенных иммунных средств является нежелание даже
открывать подобные книги, которые, несомненно, являются делом рук дьявола. Но хочется
верить, что, помимо них, существует немало восприимчивых людей, тех, кого в детстве, воз-
можно, обрабатывали не так настойчиво; либо не ушедших с головой в религию по какой-то
другой причине; либо от природы достаточно смышленых, чтобы преодолеть насаждаемые
извне доктрины. Таким свободолюбивым умам требуется лишь небольшой толчок, чтобы
они целиком порвали с религиозным дурманом. Ну и наконец, надеюсь, что по крайней мере
никто из читателей данной книги в будущем не посетует: «А я не знал, что это можно».

В работе над книгой мне помогали многие друзья и коллеги. Не могу упомянуть всех,
но в их числе – прочитавшие ее с чутким вниманием и посодействовавшие мне как критикой,
так и советом: мой литературный агент Джон Брокман, редакторы Салли Гаминара (изда-
тельство «Трансворлд») и Имон Долан (издательство «Хугтон Миффлин»). Их сердечная,
полная энтузиазма вера в мой труд стала для меня огромной поддержкой. Джиллиан Самер-
скейлз выполнила, внося конструктивные предложения и необходимые поправки, замеча-
тельную редакторскую работу. Также я очень благодарен за поправки, внесенные на разных
стадиях Джерри Койном, Дж. Андерсоном Томсоном, Р. Элизабет Корнуэлл, Урсулой Гуде-
ноу, Латой Менон и особенно невероятно одаренным критиком Карен Оуэнс, изучившей –
не хуже меня самого, до последней запятой – каждый из черновых вариантов.

Появлению этой книги немало способствовал (как и книга – его созданию) упомяну-
тый мной двухсерийный документальный фильм «Корень всех зол?», показанный по чет-
вертому каналу английского телевидения в январе 2006 года. Я благодарен всем принявшим
участие в его подготовке, включая Дебору Кидд, Рассела Барнса, Тима Крэгга, Адама Пре-
скода, Алана Клеменса и Хамиша Микуру. Выражаю благодарность компаниям IWC Media
и «Четвертый канал» за разрешение использовать цитаты из него. В Великобритании фильм
«Корень всех зол?» прошел с большим успехом; его также транслировала Австралийская
корпорация телевещания. Остается только ждать, осмелится ли его показать какой-либо из
американских телевизионных каналов5.

5 Нелегальные копии часто загружают с многочисленных американских веб-сайтов. В настоящее время идут перего-
воры о выпуске и рекламе легальных компакт-дисков. На момент выхода этого издания из печати переговоры еще не были
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Книга зрела у меня в уме в течение нескольких лет. Безусловно, за это время часть
идей попадала в лекции, например в мои выступления на Тэннеровских чтениях в Гарварде,
в газетные и журнальные статьи. В частности, читателям моей постоянной рубрики в «Сво-
бодной мысли» некоторые фрагменты могут показаться довольно знакомыми. Не могу не
выразить признательность Тому Флинну, редактору этого замечательного журнала, за тот
стимул, который я приобрел, получив регулярную рубрику. Закончив эту книгу, надеюсь ее
продолжить после короткого перерыва и тогда, несомненно, смогу ответить на поступающие
от читателей комментарии.

По целому ряду причин я также хочу сказать спасибо Дэну Деннету, Марку Хаузеру,
Майклу Стиррату, Сэму Харрису, Хелен Фишер, Маргарет Доуни, Ибн Варраку, Гермионе
Ли, Джулии Суини, Дэну Баркеру, Джозефине Велш, Иану Бейду и особенно Джорджу Скей-
лзу. В наше время подобная книга не может считаться завершенной, если вокруг нее не
возникнет активного веб-сайта, содержащего дополнительные материалы, отклики, дискус-
сии, вопросы и ответы, – кто знает, что день грядущий нам готовит? Надеюсь, что сайт
www.richarddawkins.net/, веб-сайт Фонда разума и науки Ричарда Докинза, окажется именно
таким; и хочется поблагодарить Джоша Тимонена за профессионализм, творческий подход
и огромный труд по его созданию.

И наконец, хочу сказать спасибо моей жене Лалле Вард, которая помогла мне преодо-
леть сомнения и колебания и не только поддерживала морально, снабжала остроумными
предложениями и находками, но вдобавок дважды за время работы над книгой прочла мне
ее вслух, чтобы я мог оценить, как будет воздействовать текст на потенциального читателя.
Рекомендую всем авторам использовать этот прием, хотя хочу предупредить, что лучше
всего внимать профессиональной актрисе с ухом и голосом, тонко настроенными на музыку
языка.

закончены, см. новости на сайте www.richarddawkins.net. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора.)

http://www.richarddawkins.net/
http://www.richarddawkins.net/
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Глава первая

Глубоко религиозный безбожник
 

Я не пытаюсь вообразить Бога как личность; мне достаточно
изумительной структуры мироздания, насколько наши несовершенные
органы чувств могут ее воспринять.
Альберт Эйнштейн

 
Заслуженное уважение

 
На траве, опустив подбородок на сложенные руки, растянулся мальчишка. В перепле-

тении стеблей и корней ему неожиданно открылись удивительные миниатюрные джунгли,
населенные муравьями, жуками и даже – хотя в то время он еще этого не знал – миллиар-
дами почвенных бактерий, беззвучно и незаметно питающих экономику микромира. Любо-
знательный ум мальчика силился постигнуть сущность скрытого в траве крошечного леса,
растущего, казалось, на глазах, готового сравняться со Вселенной. Это переживание пробу-
дило в ребенке религиозные чувства, и со временем он стал священником. Получив сан в
англиканской церкви, он работал капелланом в моей школе и был одним из моих любимых
учителей. И если сегодня никто не может сказать, что меня насильно пичкали религией, то
это благодаря таким, как он, просвещенным, либеральным священникам6.

В другое время и в другом месте я сам был таким же мальчишкой: меня потрясало
созерцание Ориона, Кассиопеи и Большой Медведицы, до слез трогала беззвучная музыка
Млечного Пути, кружили голову ароматы африканских плюмарий и бьюмонтий. Трудно ска-
зать, почему одни и те же эмоции увлекли нашего школьного капеллана в одну сторону, а
меня – совершенно в другую. Среди ученых и рационалистов нередко встречаешь полуми-
стические чувства по отношению к природе и Вселенной, но они никоим образом не связаны
с верованиями в сверхъестественное. Думаю, что в детстве нашему капеллану (так же, как
и мне) не были известны заключительные строки «Происхождения видов» – знаменитый
фрагмент о «густо заросшем береге, покрытом многочисленными, разнообразными расте-
ниями», «с поющими в кустах птицами, порхающими вокруг насекомыми и копошащимися
в мокрой земле червями». Попадись они ему на глаза, непременно запали бы в душу, и, воз-
можно, вместо библейских объяснений, мальчик вслед за Дарвином убедился бы в том, что
все возникло «благодаря господствующим вокруг законам»:

Так вот, из происходящей в природе борьбы, из голода и смерти,
непосредственно возникает величайший результат, какой ум в состоянии
представить: появление высших животных. Какое величие в этом взгляде
на жизнь, которая во всем своем многообразии первоначально затеплилась
в одной или нескольких формах; между тем как наша планета продолжает
вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого
начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых
прекрасных и самых изумительных форм.

6 Во время уроков мы забавы ради пытались отвлечь его от Священного Писания просьбами рассказать об истре-
бительной авиации и группе летчиков, защищавших Лондон от фашистских бомбардировщиков. В войну он служил в
Королевских воздушных силах и позднее с долей теплоты, которую я продолжаю испытывать к англиканской церкви (по
крайней мере, по сравнению с ее конкурентами), я узнавал его в стихотворении Джона Бетджемена:Наш падре – бывший
летчик-истребитель,И, хоть крылья порядком сдали,По-прежнему стяг в его обителиУказует на горние дали…
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В книге «Голубое пятнышко» Карл Саган писал:
Как получилось, что ни в одной из популярных религий ее

последователи, попристальней присмотревшись к науке, не заметили: «Так
все, оказывается, гораздо лучше, чем мы думали! Вселенная намного больше,
чем утверждали наши пророки, – величественнее, элегантнее, сложнее»?
Вместо этого они бубнят: «Нет, нет и нет! Пусть мой бог и невелик –
меня он и таким устраивает». Религия – не важно, старая или новая, –
прославляющая открытое современной наукой величие Вселенной, вызывала
бы восторг и почтение, которое и не снилось традиционным культам.

Все труды Сагана – о монополизированном религией в течение последних столетий
чувстве удивления. Я в своих книгах пытаюсь добиться того же. И по этой причине меня
часто называют глубоко религиозным человеком. Я получил письмо от одной американской
студентки, спросившей своего профессора, что он обо мне думает. Тот ответил: «Его пози-
тивистская наука с религией несовместима, но он самозабвенно поет дифирамбы природе и
Вселенной. Я считаю, что это – религия!» Однако прав ли он? Вряд ли. Нобелевский лауреат,
физик (и атеист) Стивен Вайнберг в книге «Мечты об окончательной теории» высказался об
этом как нельзя лучше:

Некоторые используют слово «бог» настолько широко и щедро, что
неизбежно находят бога везде, куда бы ни взглянули. Нередко слышишь
фразы: «Бог – совокупность всего», «Бог – лучшая часть человеческой
природы», «Бог – это Вселенная». Безусловно, слову «бог», как и всякому
другому, можно придать любое желаемое значение. Если вам угодно
провозгласить, что бог – это энергия, вы найдете бога и в куске угля.

Разумеется, Вайнберг прав, и, чтобы слово «бог» не утратило полностью своего значе-
ния, необходимо использовать его лишь в том смысле, в каком люди обычно его понимают:
для обозначения сверхъестественного создателя, которого «можно превозносить».

К сожалению, возникает много недоразумений, когда веру в сверхъестественное суще-
ство путают с тем, что можно определить как «эйнштейновская» религия. Эйнштейн время
от времени говорил о боге (и он не единственный из ученых-атеистов, кто делал это); его
высказывания подвергаются неверному толкованию сторонниками сверхъестественного,
жаждущими принять желаемое за действительное и залучить в свой лагерь такого выда-
ющегося мыслителя. Широко известно ложное толкование торжественной (или лукавой?)
заключительной фразы из книги Стивена Хокинга «Краткая история времени»: «И тогда
мы прочтем мысли бога». Некоторые – ошибочно, конечно, – поверили, что Хокинг верит в
бога. Биолог Урсула Гуденоу в книге «Священные загадки природы» использует еще более
религиозные метафоры, чем Хокинг или Эйнштейн. Ей импонируют церкви, мечети, храмы,
и многие цитаты из ее книги, использованные вне контекста, легко могут быть взяты на
вооружение адептами веры в сверхъестественное. Гуденоу даже называет себя «верующим
натуралистом». Однако при внимательном прочтении книги выясняется, что она не менее
убежденный атеист, чем я сам.

«Натуралист» – понятие расплывчатое. У меня оно вызывает в памяти любимого дет-
ского героя доктора Дулитла из книжки Хью Лофтинга (который, кстати, имеет довольно
много общего с «философствующим» натуралистом, который путешествует на корабле ее
величества «Бигль»7). В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях слово «натуралист»
означало то же, что оно означает для нас и сегодня: человек, изучающий естественные науки.
Такими натуралистами, начиная с Гилберта Уайта и далее, часто были служители религии.

7 Отсылка к книге Чарльза Дарвина «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“». (Прим. ред.)
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И сам Дарвин в молодости собирался стать священником, полагая, что необременитель-
ная жизнь сельского пастора позволит ему беспрепятственно предаться страсти к изучению
жуков. Философы, однако, используют термин «натуралист» в совершенно ином смысле,
а именно – как противоположность «стороннику сверхъестественного». Джулиан Баггини
в книге «Атеизм. Краткое введение» так объясняет склонность атеистов к натурализму:
«Большинство атеистов полагают, что хотя во Вселенной присутствует только одна имею-
щая физическую природу субстанция, она порождает мысли, чувство прекрасного, эмоции,
моральные ценности – в общем, всю сумму обогащающих человеческую жизнь явлений».

Мысли и эмоции людей возникают из невероятно сложных взаимодействий физиче-
ских элементов мозга. По философскому определению атеист – это человек, считающий,
что за границами естественного, физического мира ничего не существует; за кулисами обо-
зреваемой Вселенной нет никакого сверхъестественного разумного творца, душа не пережи-
вает тело, и чудеса – помимо еще не объясненных природных явлений – не происходят сами
собой. Если случается событие, выходящее, казалось бы, в нашем теперешнем, ограничен-
ном понимании мира за рамки естественного, мы надеемся со временем найти разгадку и
включить его в ряд природных явлений. Радуга не теряет своей прелести оттого, что мы
научаемся разделять ее на цвета спектра8.

Великие ученые нашего времени, верующие на первый взгляд, оказываются, как пра-
вило, далеко не религиозными, стоит пристальней рассмотреть их убеждения. Это, без
сомнения, можно сказать об Эйнштейне и Хокинге. Нынешний Королевский астроном и
президент Королевского общества Мартин Риз сказал мне, что ходит в церковь как «неве-
рующий англиканец… чтобы не отрываться от общества». В бога он не верит, но, подобно
многим ученым, исповедует уже упоминавшийся мною поэтический натурализм. Недавно
во время телевизионных дебатов я призвал своего друга, почтенного представителя британ-
ского еврейства, гинеколога Роберта Уинстона признать, что его иудаизм носит именно такой
характер и что на самом деле он не верит ни во что сверхъестественное. Он почти сознался,
но увернулся в последний момент (честно говоря, это он должен был интервьюировать меня,
а не наоборот9). Я продолжал настаивать, и он сказал, что иудаизм помогает ему дисциплини-
ровать себя, организовывать распорядок жизни и стремиться к добру. Может быть, и так, но
это, конечно, никоим образом не оправдывает религиозные заявления сверхъестественного
плана. В мире есть множество интеллектуалов-атеистов, продолжающих гордо именовать
себя иудеями и соблюдать иудейские обычаи; некоторые делают это из уважения к древним
традициям, некоторые – в память о погибших предках, а многие с готовностью называют
«религией» испытываемый ими – вспомним известнейший пример Альберта Эйнштейна
– пантеистический восторг, и это серьезно запутывает ситуацию. Они не верят в бога, но,
говоря словами Дэна Деннета, «верят в веру»10.

Наиболее часто цитируют следующую фразу Эйнштейна: «Наука без религии хрома,
религия без науки слепа». Но Эйнштейн также сказал:

То, что вы читали о моих религиозных убеждениях, – это,
конечно, ложь – ложь, которая навязчиво повторяется. Я не верю в
персонифицированное божество и никогда этого не отрицал, а всегда
ясно об этом говорил. Если во мне и есть что-то, что можно назвать
религиозным, то это – безграничное восхищение структурой мироздания,
насколько наша наука может ее постичь.

8 Докинз намекает на свою книгу «Расплетая радугу», в которой он доказывает, что благодаря научному познанию
окружающий мир не блекнет, а лишь приобретает еще больше красоты и поэзии. (Прим. ред.)

9 Интервью входило в документальный телефильм, на основе которого была выпущена книга (Winston, 2005).
10 Dennett (2006).
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Не кажется ли вам, что Эйнштейн противоречит себе? Что из его высказываний можно
надергать цитат в поддержку обеих сторон дискуссии? Нет. Под «религией» Эйнштейн под-
разумевал не совсем то, что обычно обозначается этим словом. И если продолжить мои пояс-
нения относительно различий между сверхъестественными религиями, с одной стороны, и
эйнштейновской религией – с другой, то, пожалуйста, имейте в виду, что я считаю заблуж-
дением только сверхъестественных богов.

Приведу еще несколько цитат из Эйнштейна, чтобы лучше показать, в чем заключается
его религия:

Я – глубоко религиозный безбожник. Можно сказать, что это своего
рода новая религия.

Я никогда не приписывал Природе никакой цели, преднамеренного
стремления или чего-либо, чему можно дать антропоморфическое
толкование. Природа – величественное здание, которое мы в состоянии
постичь очень неполно и которое возбуждает в душе мыслящего человека
чувство скромного смирения. Это поистине благоговейное чувство с
мистицизмом ничего общего не имеет.

Идея персонифицированного божества никогда не была мне близка и
кажется довольно наивной.

После смерти Эйнштейна апологеты религии по понятным причинам пытаются залу-
чить его в свой лагерь. Однако верующие современники воспринимали его совсем по-дру-
гому. В 1940 году Эйнштейн опубликовал знаменитую статью, в которой разъяснял свое
заявление «Я не верю в персонифицированное божество…». Это и аналогичные утвержде-
ния вызвали шквал писем от сторонников традиционных верований, многие из которых взы-
вали к еврейскому происхождению Эйнштейна. Приводимые ниже цитаты взяты из книги
Макса Джаммера «Эйнштейн и религия» (по которой я также в основном цитирую слова
самого Эйнштейна, отражающие его взгляды на религию).

Католический епископ из Канзаса заявляет: «Очень грустно видеть, как человек, при-
надлежащий к народу Ветхого Завета и его учений, отрицает великую традицию своей
нации».

Его поддерживает другой католический священник: «Нет никакого другого бога, кроме
персонифицированного бога… Эйнштейн не понимает того, о чем говорит. Он целиком и
полностью заблуждается. Некоторые думают, что, достигнув ученых высот в какой-либо
науке, они получают право высказывать мнение по всем вопросам». Здесь нужно рассмот-
реть, действительно ли религия является такой сферой, в которой можно претендовать на
обладание экспертным мнением. Ведь данный священник вряд ли стал бы считаться с мне-
нием ученого-«фейолога» – специалиста по точной форме и цвету крылышек фей. И он
и епископ решили, что, поскольку Эйнштейн не получил богословского образования, он
неверно понял природу бога; но Эйнштейн, наоборот, отлично сознавал, что именно он отри-
цает.

Представляющий некий экуменический союз американский юрист-католик написал
Эйнштейну:

Мы глубоко сожалеем, что Вы сделали подобное заявление…
высмеивающее идею персонифицированного бога. За последние десять лет
не появилось ничего более изощренного, чем Ваше заявление, убеждающее
людей в том, что у Гитлера имелись определенные причины высылать
евреев из Германии. Даже принимая во внимание Ваше право на свободу
слова, я тем не менее утверждаю, что Ваше заявление делает Вас одним
из самых серьезных источников раздоров в Америке.
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Нью-йоркский рабби сказал: «Безусловно, Эйнштейн является великим ученым, но его
взгляды диаметрально противоположны иудаизму».

«Но»? Почему «но»? Почему не «и»?
Президент Исторического общества Нью-Джерси написал письмо, настолько очевидно

обнаруживающее слабость религиозного ума, что его стоит перечитать дважды:
Мы уважаем Ваши познания, д-р Эйнштейн, однако Вы, по-видимому,

не постигли одного, а именно что Бог – это дух и его так же невозможно
обнаружить при помощи телескопа или микроскопа, как невозможно,
анализируя мозг, найти человеческие мысли или эмоции. Широко известно,
что религия основана на вере, а не на знаниях. Возможно, у каждого
думающего человека возникают порой минутные сомнения в существовании
Бога. Моя собственная вера смущалась не однажды. Но я никогда никому
не рассказывал о своих духовных колебаниях по двум причинам: 1) я боялся,
что, возможно, самим фактом высказывания своих сомнений я нарушу и
погублю жизнь и надежды другого человеческого существа; 2) потому что
я согласен с писателем, который сказал: «В человеке, разрушающем веру
другого, есть что-то злое…» Я надеюсь, д-р Эйнштейн, что Вас просто
неправильно процитировали и что Вы скажете что-либо более приятное
огромному количеству горячо почитающих Вас американцев.

Как откровенно разоблачает себя здесь автор! Каждая фраза пропитана интеллектуаль-
ной и моральной трусостью.

Менее жалким, но более шокирующим было письмо основателя Ассоциации молель-
ного дома Голгофы из Оклахомы:

Профессор Эйнштейн, я верю, что каждый американский христианин
ответит Вам: «Мы не откажемся от своей веры в нашего Бога и Сына
Его Иисуса Христа, а если Вы не разделяете вероисповедания народа этой
страны, то можете убираться, откуда приехали». Я делал все возможное,
восхваляя Израиль, а тут появились Вы и одной-единственной фразой из
своих богохульных уст сумели свести на нет все попытки любящих Израиль
христиан избавиться в нашей стране от антисемитизма. Профессор
Эйнштейн, каждый американский христианин немедленно ответит Вам:
«Либо отправляйтесь вместе со своей идиотской, лживой теорией
эволюции обратно в Германию, откуда Вы приехали, либо прекратите
попытки лишить веры людей, приютивших Вас, когда Вам пришлось
бежать из родной страны».

Все эти религиозные критики верно поняли одну вещь: Эйнштейн не был одним из
них. Он неоднократно возмущался, когда его зачисляли в теисты. Может, он был деистом, как
Вольтер и Дидро? Или пантеистом, как Спиноза, философией которого он восхищался: «Я
верю в бога Спинозы, проявляющего себя в упорядоченной гармонии окружающего мира, а
не в бога, занимающегося судьбами и делами отдельных людей»?

Уточним еще раз терминологию. Теист верит в сверхъестественный разум, который,
помимо своей главной работы по первоначальному творению Вселенной, продолжает нахо-
диться в ней, чтобы наблюдать за дальнейшей судьбой своего творения и оказывать на нее
воздействие. Во многих теистических системах божество глубоко вовлечено в людские дея-
ния. Оно отвечает на молитвы, прощает или наказывает грехи, совершая чудеса, вмешива-
ется в ход событий, печется о хороших и дурных деяниях и знает, когда мы их совершаем
(или даже помышляем совершить). Деист также верит в сверхъестественный разум, но дея-
тельность этого разума ограничена созданием законов, определяющих развитие и работу
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Вселенной. Далее деистический бог в ход мироздания не вмешивается, и уж конечно он не
заинтересован в делах людей. Пантеисты совсем не верят в сверхъестественного бога; они
используют термин «бог» в качестве не имеющего сверхъестественной нагрузки синонима
природы, или Вселенной, или проявляющейся в ее работе гармонии. Деисты отличаются
от теистов тем, что их бог не отвечает на молитвы, не интересуется грехами и исповедями,
не читает наши мысли и не вмешивается в жизнь, совершая по своему усмотрению чудеса.
Деисты отличаются от пантеистов тем, что деистический бог представляет собой своего рода
космический разум, а не метафорический или поэтический синоним вселенской гармонии.
Пантеизм – это приукрашенный атеизм. Деизм – сильно разжиженный теизм.

Имеются все основания считать, что знаменитые изречения Эйнштейна типа «Бог
изощрен, но не зловреден», или «Бог не играет в кости», или «Был ли у бога выбор, когда он
создавал Вселенную?» являются пантеистическими, а не деистическими и уж никак не теи-
стическими. «Бог не играет в кости» нужно понимать как: «Сущность мироздания не бази-
руется на случайности». «Был ли у бога выбор, когда он создавал Вселенную?» подразуме-
вает: «Могла ли Вселенная образоваться каким-либо другим путем?» Эйнштейн использовал
термин «бог» чисто в метафорическом, поэтическом смысле. Так же, как Стивен Хокинг и
бо́льшая часть других физиков, время от времени прибегающих к языку религиозных мета-
фор. Книга Пола Дэвиса «Рассудок бога» обитает где-то посередине между пантеизмом Эйн-
штейна и сложной формой деизма – и за нее он получил премию Темплтона (очень круп-
ный денежный приз, ежегодно присуждаемый фондом Темплтона ученому, готовому, как
правило, сказать что-нибудь приятное о религии).

Давайте подведем итог эйнштейновской религии еще одной цитатой из самого Эйн-
штейна: «Способность воспринимать то непостижимое для нашего разума, что скрыто под
непосредственными переживаниями, чьи красота и совершенство доходят до нас лишь в
виде отраженного слабого отзвука, – это и есть религиозность. В этом смысле я религи-
озен». В этом смысле я тоже религиозен, с той поправкой, что «непостижимое» не озна-
чает «закрытое для постижения». Но я предпочитаю не называть себя религиозным, ибо
это приводит к неправильному пониманию. Такое неверное понимание вредно, ибо для
большинства людей «религия» означает веру в сверхъестественное. Об этом хорошо сказал
Карл Саган: «…если под „богом“ подразумеваются физические законы Вселенной, то, без-
условно, такой бог есть. Этот бог не удовлетворяет человеческие эмоциональные потребно-
сти… молиться закону всемирного тяготения глупо».

Интересно, что последнее замечание Сагана в 1940 году предвосхитил профессор Аме-
риканского католического университета его преподобие доктор Фултон Дж. Шин в своих
яростных нападках на Эйнштейна за его отказ от персонифицированного бога. Шин сар-
кастически вопрошал, найдутся ли желающие отдать жизнь за Млечный Путь. По-види-
мому, он полагал, что приводит аргумент против позиции Эйнштейна, а не в ее поддержку,
поскольку далее следует: «В его космической религии есть одна ошибка – попавшая в назва-
ние лишняя буква „с“». Трудно найти в убеждениях Эйнштейна комическое, однако мне
хотелось бы, чтобы физики перестали использовать термин «бог» в метафорическом смысле.
Метафорический, или пантеистический, бог физиков колоссально далек от вездесущего,
чудотворного, читающего мысли, наказывающего за грехи и внимающего молитвам бога
Библии, священников, мулл, раввинов и простых прихожан. По-моему, смешение этих двух
понятий аналогично интеллектуальной измене.
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Незаслуженное уважение

 
В названии книги – «Бог как иллюзия» – я не имею в виду бога Эйнштейна и бога дру-

гих упомянутых в предыдущем разделе выдающихся ученых. Именно поэтому нужно было
поговорить об эйнштейновской религии в первую очередь, чтобы дальше ее не касаться:
известно, что этот вопрос частенько запутывает дискуссии. В следующих главах я буду гово-
рить только о сверхъестественных богах, из которых большинству моих читателей наиболее
известен Яхве, бог Ветхого Завета. Мы поговорим о нем подробнее чуть ниже. Но прежде
чем закончить вступительную главу, необходимо коснуться еще одного вопроса, без обсуж-
дения которого может спутаться идея всей книги. На этот раз я говорю о хороших манерах.
Возможно, религиозных читателей обидят мои высказывания; возможно, им покажется, что
я испытываю недостаточно уважения к их личным верованиям (либо к верованиям других).
Было бы жаль, если бы такая обида помешала им дочитать книгу до конца, поэтому я хочу
обсудить этот вопрос здесь, в самом начале.

Широко бытует принятое в нашем обществе почти всеми, включая неверующих людей,
мнение, что религиозные верования особенно легко оскорбить и поэтому их нужно окружать
исключительно деликатным обращением, на порядок превышающим традиционное уваже-
ние, которое любой человек должен выказывать окружающим. Незадолго до смерти Дуглас
Адамс так хорошо сказал об этом в импровизированном выступлении, что не могу удер-
жаться, чтобы не повторить здесь его слова11:

Сущность религии… заключается в наборе идей, называемых
священными, заветными и тому подобное. При этом имеют в виду
следующее: «Вот идея или мнение, и про них нельзя говорить ничего
плохого – нельзя, и точка». – «Почему нельзя?» – «Потому что!» Если
кто-то голосует за партию, с платформой которой вы не согласны, вы
можете спорить об этом сколько душе угодно; каждый из вас будет
отстаивать свою точку зрения, но никто при этом не обидится. Если
кто-то считает, что нужно увеличить или уменьшить налоги, это можно
сделать предметом дискуссии. С другой стороны, когда кто-то заявляет:
«Мне нельзя по субботам нажимать на выключатель», мы говорим:
«Конечно-конечно, я понимаю».

Почему мы имеем полное право поддерживать лейбористов
или консерваторов, республиканцев или демократов, ту или иную
экономическую модель, «Макинтош» или «Виндоуз» – но иметь собственное
мнение о возникновении Вселенной, о том, кто ее создал… нельзя, это
священно?.. У нас уже вошло в привычку не бросать вызов религиозным
идеям, но смотрите, какой поднялся переполох, когда Ричард это сделал!
Все просто разъярились, потому что такие вещи говорить не положено.
Но, глядя на вещи трезво, нет иных причин не делать этого, кроме
устоявшейся привычки не обсуждать эти идеи так же открыто, как и все
остальные.

Вот вам конкретный пример чрезмерного почтения, проявляемого обществом в отно-
шении религиозных верований. В военное время самым простым способом отказаться от
исполнения воинской повинности по убеждениям является ссылка на религиозные убежде-
ния. Будь вы выдающийся философ-моралист, напиши вы блестящую докторскую об ужа-

11 Полный текст речи приводится в книге Адамса (2003) под заголовком Is there an artificial God?
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сах войны, вам придется-таки попотеть, убеждая призывную комиссию, что вы не можете
держать в руках оружие по этическим соображениям. Но стоит заикнуться о том, что один
или оба ваших родителя были квакерами, – и все сойдет без сучка без задоринки, как бы
косноязычны и неграмотны вы ни были в теории пацифизма или даже того же квакерства.

На противоположном от пацифизма конце спектра находится малодушное нежелание
давать религиозные обозначения враждующим сторонам. В Северной Ирландии католиков и
протестантов именуют вместо этого соответственно националистами и лоялистами. Термин
«религии» заменили малозначащим «группировки», как, например, в выражении «война
между группировками». В результате англо-американского вторжения в Ирак в 2003 году
разгорелась межрелигиозная гражданская война между сторонниками суннитской и шиит-
ской ветвей мусульманства. Налицо бесспорно религиозный конфликт, однако в редакци-
онной статье (и ее заголовке) газеты «Индепендент» от 20 мая 2006 года он описан как
«этническая чистка». «Этнический» в данном контексте – очередное сглаживание. То, что
происходит в Ираке, – это религиозная чистка. Первоначальное употребление выражения
«этническая чистка» в бывшей Югославии также можно считать эвфемизмом религиозного
конфликта между православными сербами, католиками-хорватами и мусульманами-босний-
цами12.

Я уже раньше говорил о привилегиях, предоставляемых религии во время обществен-
ных обсуждений этических вопросов в средствах массовой информации и в правительстве13.
Когда начинается дискуссия по спорным с моральной точки зрения сексуальным или репро-
дуктивным вопросам, можете не сомневаться, что в состав влиятельных комитетов, в дис-
куссионные панели радио– и телепередач непременно будет включено несколько религиоз-
ных лидеров различных вероисповеданий. Я не предлагаю подвергать взгляды этих людей
цензуре. Но почему в нашем обществе принято обращаться именно к ним, будто они обла-
дают специальными познаниями в этих вопросах, сравнимыми, например, с профессиональ-
ными знаниями философа-моралиста, юриста по семейным вопросам или врача?

Вот еще один пример странного потакания религии. 21 февраля 2006 года Верховный
суд США постановил освободить церковь в штате Нью-Мексико от закона, распространя-
ющегося на всех остальных, который запрещает употребление галлюциногенных наркоти-
ков14. Ревностные последователи церкви Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal верят,
что могут общаться с богом, только употребляя чай под названием оаска, содержащий запре-
щенный галлюциногенный наркотик диметилтриптамин. Обратите внимание: достаточно
того, что они верят тому, что наркотик помогает им стать ближе к богу. Они не обязаны
представлять доказательства. С другой стороны, имеется множество доказательств того,
что марихуана уменьшает тошноту и негативные симптомы, испытываемые раковыми боль-
ными во время курса химиотерапии. Тем не менее Верховный суд в 2005 году постановил,
что любой пациент, использующий марихуану в медицинских целях, может подвергнуться
преследованию со стороны федеральных властей (даже в тех нескольких штатах, где спе-
цифическое использование марихуаны разрешено). Как всегда, религия является козырной
картой. Представьте себе общество любителей искусства, которое обращается в суд с заяв-
лением о своей «вере» в то, что для лучшего понимания картин импрессионистов или сюр-
реалистов им необходимы галлюциногенные наркотики. Когда же церковь делает подобный
запрос, ее поддерживает Верховный суд страны. Таким почтением окружены культовые про-
явления.

12 Perica (2002). Также см.: http://www.historycooperative.org/journals/ahr/108.5/br_151.html.
13 Dolly and the cloth heads (Dawkins, 2003).
14 http://scotus.ap.org/scotus/04–1084p.zo.pdf.
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Семнадцать лет назад журнал «Новый политик» попросил меня выступить совместно
с другими тридцатью шестью писателями и художниками в поддержку выдающегося писа-
теля Салмана Рушди15, которому в то время был вынесен смертный приговор за написание
романа. Возмутившись «симпатией», выказываемой христианскими лидерами и даже неко-
торыми светскими законодателями умов по поводу «обиды» и «оскорбления», нанесенных
мусульманам, я провел следующую параллель:

Если бы сторонники расовой сегрегации были поумнее, они бы
заявили – насколько мне известно, не кривя при этом душой, – что
смешение рас противоречит их религии. Бо́льшая часть оппозиции тут
же почтительно удалилась бы на цыпочках. И не нужно заявлять,
что это несправедливое сравнение, потому что и у расовой сегрегации
нет рационального обоснования. Аналогично этому главным постулатом
религиозной веры, силой ее и вящей славой служит то, что от нее
не требуется рационального обоснования. Остальным нам приходится
отстаивать свои убеждения. Но попроси верующего обосновать его веру –
и тебя обвинят в посягательстве на «свободу совести».

Тогда я не знал, что очень сходное событие случится уже в XXI веке. В газете «Лос-
Анджелес таймс» (10 апреля 2006 года) рассказывалось, что в студенческих городках США
многочисленные христианские группы подают в суд на свои университеты за то, что те внед-
ряют правила, запрещающие дискриминацию, в том числе оскорбление и нападение на пред-
ставителей сексуальных меньшинств. Вот типичный пример: в 2004 году Джеймс Никсон,
двенадцатилетний подросток из штата Огайо, выиграл в суде право носить в школу футболку
с надписью «Гомосексуализм – грех, ислам – ложь, аборт – убийство. Двух мнений быть не
может»16. Школьные власти запретили ему появляться в классе в этой футболке, и родители
подали на школу в суд. Позицию родителей еще можно было бы как-то понять, если бы она
основывалась на Первой поправке к конституции, гарантирующей свободу слова. Но нет!
Хотя это бы и не прошло, потому что свобода слова исключает «пропаганду ненависти».
Однако стоит доказать, что ненависть носит религиозный характер, и она уже не рассмат-
ривается как ненависть. Поэтому вместо свободы слова юристы Никсона взывали к консти-
туционному праву на свободу совести. При поддержке Объединенного фонда защиты Ари-
зоны, задачей которого является «юридическая битва за свободу религии», они выиграли
процесс.

Поддерживая волну аналогичных христианских судебных процессов, затеянных с
целью утверждения религии в качестве легального оправдания дискриминации против гомо-
сексуалистов и других групп, преподобный Рик Скарборо назвал их борьбой за граждан-
ские права XXI века: «Христиане выступают за право быть христианами»17. Повторю еще
раз: если бы эти люди выступали за свободу слова, можно было бы, пусть и с оговорками,
им симпатизировать. Но речь не о том. Встречный судебный процесс в защиту дискрими-
нации гомосексуалистов ведется якобы против нарушения религиозных прав! И очевидно,
что закон с этим согласен. Вам не позволят заявить: «Запрещая мне оскорблять гомосексу-
алистов, вы ущемляете мои права». Но вы выиграете, если скажете: «Вы ущемляете мою
свободу вероисповедания». А в чем, если задуматься, разница? Опять религия берет верх.

Я закончу главу рассмотрением конкретного примера, наглядно демонстрирующего
преувеличенное, вплоть до попирания обычного уважения к человеку, почтение общества к

15 R. Dawkins. The irrationality of faith. New Statesman (London), 31 March 1989.
16 Columbus Dispatch, 19 Aug. 2005.
17 Los Angeles Times, 10 April 2006.
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религии. Это случилось в феврале 2006 года – глупейший эпизод, попеременно превращаю-
щийся то в комедию, то в трагедию. В сентябре 2005 года датская газета «Юлландс постен»
напечатала двенадцать карикатур, изображающих пророка Мухаммеда. В течение трех сле-
дующих месяцев небольшая группа проживающих в Дании мусульман, возглавляемая двумя
получившими там убежище имамами, настойчиво и умело разжигала негодование в стра-
нах мусульманского мира18. В конце года злонамеренные изгнанники отправились из Дании
в Египет с папкой, содержание которой скопировали и распространили в мусульманских
странах, включая, что немаловажно, Индонезию. В папке были фальсифицированные доку-
менты о якобы несправедливом обращении с мусульманами в Дании и намеренная ложь о
том, что «Юлландс постен» является рупором правительства. В ней также было двенадцать
карикатур, к которым – отметим важную деталь – имамы присоединили еще три изображе-
ния неизвестного происхождения, не имеющие абсолютно никакого отношения к Дании. В
отличие от первых двенадцати, эти добавочные картинки были действительно оскорбитель-
ными – или были бы, если бы на них, как утверждали рьяные агитаторы, изображался про-
рок Мухаммед. Самой отвратительной из трех была даже не карикатура, а ксерокопия фото-
графии бородатого мужчины с карнавальным свиным пятачком. Впоследствии выяснилось,
что на этой сделанной агентством Ассошиэйтед Пресс фотографии изображался француз
– участник состязания по поросячьему визгу на одной из деревенских ярмарок во Фран-
ции19. Никакого отношения ни к пророку Мухаммеду, ни к исламу, ни к Дании фотография
не имела. Но, предпринимая пропагандистскую поездку в Египет, мусульманские активисты
представили документы так, чтобы намекнуть на все указанные связи… с легкопредсказуе-
мыми результатами.

Через пять месяцев после публикации двенадцати карикатур тщательно спланирован-
ная «обида» и «оскорбление» вызвали взрыв ярости. Демонстранты в Пакистане и Индоне-
зии жгли датские флаги (интересно, где они их взяли?), раздавались истеричные требования
извинений от датского правительства. (Извинений за что? Датчане не рисовали карикатур и
не публиковали их. Просто они живут в стране со свободной прессой, и, возможно, гражда-
нам многих мусульманских стран трудно это понять.) Норвежские, немецкие, французские
и даже американские (но, заметьте, не английские) газеты перепечатали карикатуры в знак
солидарности с «Юлландс постен», что только подлило масла в огонь. Начались погромы
посольств и представительств, бойкот датских товаров, угрозы физической расправы с граж-
данами Дании и представителями Запада в целом; в Пакистане жгли христианские церкви,
не имеющие никаких связей с Данией или Европой. Во время нападения и поджога ливий-
скими демонстрантами итальянского консульства в Бенгази было убито девять человек. Как
писала Джермейн Грир, больше всего эта публика любит заварушки и знает в них толк20.

За голову «датского карикатуриста» пакистанский имам назначил цену в один мил-
лион долларов США, – по-видимому, он не знал, что карикатуры рисовали двенадцать раз-
ных художников, и уж наверняка не подозревал, что три самых оскорбительных изобра-
жения вообще не печатались в Дании (а кстати, откуда бы поступил этот миллион?). В
Нигерии мусульманские участники протеста против датских карикатур сожгли ряд христи-
анских церквей и изрубили на улицах ножами нескольких христиан (чернокожих нигерий-
цев). Одного из них затолкали в резиновую шину, облили бензином и подожгли. В Вели-
кобритании демонстранты несли плакаты с надписями: «Смерть оскорбителям ислама»,
«Зарубим насмешников над исламом», «Европа, ты умрешь: гроза близится» и – по-види-
мому, без намеренной иронии – «Обезглавим считающих ислам религией насилия».

18 http://gatewaypundit.blogspot.com/2006/02/islamic-society-of-den-mark-used-fake.html.
19 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4686536.stm; http://www.neandernews.com/?cat=6.
20 Independent, 5 Feb. 2006.
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После описанных событий журналист Эндрю Мюллер взял интервью у ведущего «уме-
ренного» британского мусульманина сэра Икбала Сакрани21. Возможно, по меркам совре-
менного ислама он и является умеренным, но в репортаже Эндрю Мюллера тем не менее
поражает замечание, сделанное Сакрани по поводу вынесенного Салману Рушди за написа-
ние книги смертного приговора: «Пожалуй, смерть для него – слишком легкое наказание».
Эта фраза постыдным образом отличает позицию говорящего от твердых взглядов его муже-
ственного предшественника на посту «самого влиятельного британского мусульманина»,
покойного доктора Заки Бадави, предложившего Салману Рушди убежище в своем доме.
Сакрани сказал Мюллеру, что очень обеспокоен датскими карикатурами. Мюллер тоже был
обеспокоен, но по другой причине: «Меня беспокоит то, что непристойная, выходящая за
рамки разумного реакция на несмешные рисунки в неизвестной скандинавской газете заста-
вит людей поверить, что… ислам и Запад разделяет непреодолимая пропасть». Сакрани же
выражал свое одобрение британским газетам, не перепечатавшим карикатуры, на что Мюл-
лер осторожно выразил разделяемое всей нацией подозрение, что это было сделано «не
столько из уважения к чувствам мусульман, сколько из желания уберечь оконные стекла».

Сакрани объяснил, что «личность пророка, да будет мир ему, почитается в мусульман-
ском мире исключительно высоко; любовь и почтение к нему трудно выразить словами. Они
превышают любовь к родителям, к супругам, к детям. Это часть веры. Также в исламе суще-
ствует запрет на изображение пророка». Но это, по замечанию Мюллера, подразумевает, что:

Ценности ислама должны главенствовать над ценностями
остальных – и последователи ислама именно так и полагают, аналогично
тому, как сторонники любой другой религии верят, что только им известен
истинный путь, свет и правда. Если людям хочется любить жившего в VII
веке проповедника больше, чем собственные семьи, это их дело, но другим
вовсе не обязательно принимать это всерьез…

Беда только в том, что, если вы не принимаете это всерьез и не ведете себя соответству-
ющим образом, вам угрожают физической расправой в масштабе, которого ни одна из рели-
гий не знала со времен Средневековья. Остается удивляться, зачем нужно подобное насилие,
учитывая, как пишет Мюллер, что «если ваши клоуны хоть в чем-то правы, карикатуристы
все равно попадут в ад – разве этого не достаточно? А тем временем, если вы так печетесь
о вреде, наносимом репутации мусульман, почитайте отчеты „Международной амнистии“
о Сирии и Саудовской Аравии».

Многие заметили контраст между истерической «обидой», выказанной мусульманами,
и готовностью, с какой арабские средства массовой информации печатают стереотипные
антиеврейские карикатуры. На проводимой в Пакистане демонстрации против датских
рисунков было сделано фото женщины в черной парандже, несущей плакат с надписью
«Боже, благослови Гитлера».

В ответ на весь этот нелепый скандал порядочные либеральные газеты осудили наси-
лие, сделали дежурные заявления о свободе слова и в то же время выразили «уважение» и
«симпатию» глубокой «обиде» и «страданиям», причиненным мусульманам. Эти «обида» и
«страдания», не забывайте, не были болью или насилием, причиненными какому-либо чело-
веку; всего лишь несколько капель чернил в газете, о которой никто за пределами Дании и
не услышал бы, если бы не преднамеренная кампания подстрекательства к насилию.

Я не сторонник оскорбления или причинения страданий ради страданий. Но меня пора-
жает и удивляет непропорционально привилегированное положение религии в наших, во
всех других отношениях светских, обществах. Политикам всех мастей приходится мириться

21 Andrew Mueller. An argument with Sir Iqbal. Independent on Sunday, 2 April 2006, Sunday Rewiew section. P. 12–16.
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с неуважительными изображениями собственных физиономий, и никто не устраивает по
этому поводу погромов. Так что же особенное заключено в религии, что мы отдаем ей такое
необычно почтительное уважение? Как сказал Г. Л. Менкен, «мы должны уважать религию
ближнего, но только таким же образом и настолько же, насколько мы уважаем его мнение о
том, что его жена – красавица, а его дети – вундеркинды».

Продемонстрировав, как религиям достается непомерное, заранее обеспеченное ува-
жение, я хочу в этой связи пообещать следующее касательно моей книги. Я не буду ста-
раться никого намеренно оскорбить, но и не собираюсь надевать белые перчатки и выка-
зывать более почтения религии, чем сделал бы это в отношении любых других предметов
исследования.
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Глава вторая
Гипотеза бога

 
Религия одного века – это художественная литература другого.

Ральф Уолдо Эмерсон

Ветхозаветный бог является, возможно, самым неприятным персонажем всей художе-
ственной литературы: гордящийся своей ревностью ревнивец; мелочный, несправедливый,
злопамятный деспот; мстительный, кровожадный убийца-шовинист; нетерпимый к гомо-
сексуалистам, женоненавистник, расист, убийца детей, народов, братьев, жестокий мегало-
ман, садомазохист, капризный, злобный обидчик. У тех из нас, кто познакомился с ним в
раннем детстве, восприимчивость к его ужасным деяниям притупилась. Но новичок, осо-
бенно не утративший свежести впечатлений, способен увидеть картину во всех подробно-
стях. Каким-то образом получилось, что сын Уинстона Черчилля, Рэндольф, сумел остаться
в неведении о содержании Священного Писания до тех пор, пока оказавшиеся вместе с
ним в военном лагере Ивлин Во и другой однополчанин, тщетно пытаясь как-то от него
отделаться, не поспорили с молодым Черчиллем, что он не сможет одолеть Библию за пару
недель. «К сожалению, результат оказался не таким, как мы ожидали. Он никогда раньше не
видел ни строчки из Библии и пришел в ужасное возбуждение – беспрерывно зачитывал нам
вслух цитаты, восклицая: „Могу поспорить, вы и не подозревали, что в Библии такое может
быть!“ Или просто хлопал себя по бокам и фыркал: „Боже, какое же дерьмо этот бог!“»22

Томас Джефферсон, будучи гораздо лучше начитанным, придерживался аналогичного мне-
ния: «Христианский бог – ужасно неприятное создание: жестокий, мстительный, капризный
и несправедливый».

Но нечестно нападать на такую легкую жертву. Правомерность гипотезы бога не стоит
оценивать на основе качеств ни ее самого неприятного воплощения – Яхве, ни его прес-
ной противоположности – «доброго, кроткого и безропотного Иисуса». (По справедливости
нужно признать, что этот бесхарактерный образ обязан своим существованием больше вик-
торианским христианам, нежели самому Христу. Что может быть тошнотворнее, чем сти-
шок госпожи С. Ф. Александер: «Деткам нужно Иисуса любить, / Как он, послушными, доб-
рыми быть»?) Я не собираюсь нападать на личные качества Яхве, или Иисуса, или Аллаха,
или любого другого отдельного божества, такого как Ваал, Зевс или Один. Вместо этого
дадим гипотезе бога более четкое определение: «Существует сверхчеловеческий, сверхъ-
естественный разум, который намеренно задумал и сотворил Вселенную и все, что в ней
находится, включая нас». В данной книге я отстаиваю другую точку зрения: «Любой творче-
ский разум, достаточно сложный, чтобы что-либо замыслить, может появиться только
в результате длительного процесса постепенной эволюции». Творческие мыслящие суще-
ства, будучи продуктами эволюции, неизбежно появляются во Вселенной на более позднем
этапе и, следовательно, не могут быть ее создателями. Согласно данному определению, бог
– это иллюзия, и, как станет ясно из последующих глав, довольно пагубная.

Поскольку гипотеза бога проистекает из местных традиций или личных откровений,
неудивительно, что существует огромное количество ее разновидностей. Историки религий
описывают ее развитие от примитивного родового анимизма к многобожию греков, римлян
и скандинавов, а также единобожию иудеев и его производных – христианству и исламу.

22 Mitford and Waugh (2001).
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Многобожие

 
Трудно сказать, почему переход от многобожия к единобожию сам по себе считается

прогрессивным, позитивным событием. Но это широко распространенное мнение, о кото-
ром Ибн Варрак (автор книги «Почему я не мусульманин») остроумно заметил, что сле-
дующим этапом на пути развития единобожия будет отказ еще от одного бога и переход
к атеизму. Католическая энциклопедия отметает многобожие и атеизм одним беззаботным
взмахом руки: «Формальный догматический атеизм является самоопровержимым и нико-
гда не привлекал de facto значительного числа логически мыслящих сторонников. И, как
ни велико может оказаться влияние многобожия на воображение масс, разум философа оно
удовлетворить не в состоянии»23.

До недавнего времени превосходство единобожия в ущерб многобожеским религиям
было официально закреплено в законодательстве о благотворительности Англии и Шотлан-
дии: пожертвования, нацеленные на пропаганду единобожеской религии, освобождались от
налогообложения, что позволяло весьма легко распоряжаться этими суммами по сравнению
с пожертвованиями светским благотворительным учреждениям, вынужденным по закону
подвергаться тщательным проверкам. Я до сих пор лелею надежду убедить членов почтен-
ной индуистской общины Великобритании выступить с гражданским иском и бросить вызов
высокомерной дискриминации многобожия.

Куда как лучше, конечно, было бы совсем запретить пропаганду религии в качестве
повода для благотворительности. Общество бы от этого получило огромную пользу, осо-
бенно в Соединенных Штатах, где поглощаемые церквями, умащивающие головы и без
того достаточно умасленных телевизионных проповедников суммы не облагаемых налогами
пожертвований достигают поистине бессовестных размеров. Однажды некто с уместным
именем Орал Робертс заявил телезрителям, что господь умертвит его, если они – паства –
не пожертвуют ему восемь миллионов долларов. Невероятно, но они пожертвовали. И это
доход без вычета налогов! Робертс по-прежнему процветает и основал университет Орала
Робертса в городе Тулса, штат Оклахома. Заказчиком зданий, оцениваемых в 250 миллионов
долларов, оказался сам господь, выразивший свое пожелание в следующих словах: «Воспи-
тай студентов, чтобы они слышали мой глас и шли туда, где тускл мой свет, где слаб мой
голос, где неизвестна моя целительная сила, – даже на край земли. Их труды превзойдут
твои, и этим я возрадуюсь».

С другой стороны, мой воображаемый индуистский истец мог бы поступить согласно
поговорке: «С волками жить – по-волчьи выть». Его многобожие можно классифицировать
как завуалированное единобожие. Есть только один бог – а господь Брахма-создатель, гос-
подь Вишну-хранитель, господь Шива-разрушитель, госпожи Сарасвати, Лакшми и Парвати
(жены Брахмы, Шивы и Вишну), господь Ганеша со слоновьей головой и сотни других явля-
ются лишь различными проявлениями и воплощениями одного бога.

Христиане, скорее всего, примут такую софистику тепло. Во время дебатов о таинстве
Троицы и при подавлении ереси ариан пролились реки средневековых чернил, не говоря
уже о крови. В IV веке нашей эры Арий Александрийский отрицал, что Иисус был едино-
сущностным (то есть имел единую сущность, или суть) с богом. Вы, возможно, спросите,
о чем, собственно, идет речь. Сущность? Что такое сущность? И что подразумевается под
сутью? Пожалуй, единственным вразумительным ответом будет: не так уж много. Однако
эта полемика расколола христианство пополам на целое столетие, и по приказу императора

23 http://www.newadvent.org/cathen/06608b.htm.
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Константина все книги Ария были сожжены. Видимо, в попытках докопаться до сути тео-
логии вечно суждено подкапываться под основы христианства.

Так что же мы имеем – одного бога в трех частях или трех богов в одной? Вопрос про-
ясняется следующим шедевром богословского логического рассуждения из Католической
энциклопедии:

В единстве Божественной сущности заключены три лица, Отец, Сын
и Дух Святой, – отличные друг от друга Божественные существа. То есть,
как сказано в Афанасьевом символе веры, «Отец есть Бог, Сын есть Бог,
и Святой Дух есть Бог. Хотя они являются не тремя Богами, но одним
Богом».

И если вышесказанное для вас недостаточно ясно, энциклопедия приводит цитату из
трудов богослова III века святого Григория Чудотворца:

Посему нет в Троице ничего ни сотворенного, ни служебного, ни
привнесенного, как бы прежде не бывшего, потом же превзошедшего; ибо ни
Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но непреложна и неизменна
– всегда та же Троица.

Какими бы чудесами ни заработал Григорий Чудотворец свое прозвище, чудо ясности
изложения мыслей в их число не входит. Его речь служит образчиком характерно невнят-
ного, малоразборчивого богословия, не продвинувшегося, в отличие от науки и большинства
других областей человеческой эрудиции, за последние восемнадцать столетий ни на шаг. И
еще раз прав был Томас Джефферсон, заявляя:

Бессмысленные высказывания нужно высмеивать. Прежде чем за дело
может взяться ум, мысль необходимо четко сформулировать; но ни у кого
никогда не было четкого определения Троицы. Это просто абракадабра
шарлатанов, именующих себя священниками Иисусовыми.

И не могу не отметить поразительную самоуверенность, с которой верующие предла-
гают вниманию точнейшие подробности, относительно которых у них нет и не может быть
никаких доказательств. Вероятно, именно факт отсутствия доказательств в поддержку бого-
словских мнений служит причиной характерной враждебной нетерпимости, проявляемой к
сторонникам даже слегка отличных взглядов, особенно, как повелось, в вопросе о триедин-
стве.

Джефферсон высмеял положение о, как он выразился, «трех богах» в своей критике
кальвинизма. Посмотрим теперь, как непрекращающееся заигрывание с идеей многобоже-
ства приводит римско-католическую ветвь христианства к безудержной инфляции. К Троице
присоединяется Мария, «царица небесная», – богиня во всем, кроме наименования, кото-
рая по количеству обращаемых к ней молитв уступает только самому богу. Затем пантеон
пополняется армией святых, заступническая сила которых делает их если и не полубогами,
то кандидатами на это звание в областях их специализации. На форуме католического сооб-
щества услужливо перечислены 5120 святых – экспертов по разным вопросам24, включая
боли в животе, помощь жертвам нападений, потерю аппетита, продажу оружия, кузнечное
дело, переломы костей, изготовление бомб, нарушения работы кишечника – и все это только
до буквы «В» латинского алфавита. Кроме того, нельзя забывать три триады ангельской
иерархии, разделенные на девять чинов: серафимов, херувимов, престолы, господства, силы,
власти, начала, архангелов (начальников над ангелами) и старых добрых ангелов, включая
наших близких знакомцев, вечно оберегающих нас ангелов-хранителей. Что меня поражает

24 http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm?NF=l.
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в католической мифологии, так это не только безвкусный китч, но больше всего – равнодуш-
ная беспечность, с которой они изобретают подробности по ходу дела. Просто бессовестно
выдумывают.

Папа Иоанн Павел II причислил к лику святых и блаженных больше людей, чем все его
предшественники за предыдущие несколько столетий; особенно он почитал Деву Марию.
Его многобожеские симпатии ярко проявились в 1981 году, когда после происшедшего в
Риме покушения на его жизнь он приписал свое спасение вмешательству Фатимской бого-
родицы: «Рука Божьей Матери отвела пулю». Невольно возникает вопрос, почему она не
отвела пулю совсем. Кому-то может показаться, что команда хирургов, оперировавшая папу
в течение шести часов, также заслуживает толику признания, хотя, может, и их руками
водила божья матерь. Но что интересно, так это убеждение папы, что пулю отвела не просто
богородица, а именно Фатимская богородица. Видимо, Лурдская, Гвадалупская, Междугор-
ская, Акитская, Зейтунская, Гарабандальская и Нокская богоматери были заняты в то время
другими делами.

Как справлялись с многобожескими головоломками греки, римляне и викинги? Венера
– это одно из имен Афродиты или это совершенно другая богиня любви? Тор с молотом
– воплощение Вотана или отдельное божество? Какая разница? Жизнь слишком коротка,
чтобы тратить ее на отделение одного порождения фантазии от другого. Бегло коснувшись,
чтобы не подвергаться упрекам в небрежности, многобожия, я не буду о нем больше гово-
рить. Для краткости я буду называть все божества – как моно-, так и политеические –
просто «богом». Также, поскольку известно, что бог Авраама является агрессивно (мягко
выражаясь) мужским началом, местоимения, исходя из этого, будут употребляться в муж-
ском роде. Более изощренные богословы провозглашают бесполое начало бога, а некоторые
женщины-богословы – сторонницы феминизма, пытаясь побороть историческую неспра-
ведливость, объявляют бога женщиной. Но, в конце концов, какая разница между несуще-
ствующим лицом мужского или женского пола? Возможно, однако, что в странной сфере
переплетения богословия и феминизма реальность объекта становится менее существенной,
чем его пол.

Хорошо понимаю, что критиков религии можно упрекнуть в неуважении к богатому
разнообразию так называемых религиозных традиций и теорий мироустройства. Порази-
тельная феноменология суеверий и ритуалов блестяще отражена в таких антропологически
достоверных книгах, как «Золотая ветвь» Джеймса Фрейзера, «Объяснение религии» Пас-
каля Бойера или «Веруем в богов» Скотта Атрана. Читайте их, чтобы изумиться, насколько
велика человеческая доверчивость.

Но эта книга – о другом. Я порицаю веру в сверхъестественное во всех ее проявле-
ниях и самым эффективным способом критики полагаю сосредоточить внимание на наи-
более знакомой читателям и наиболее опасной для общества ее форме. Большинство моих
читателей выросли в лоне одной из трех современных «великих» религий (четырех, если
считать мормонство), ведущих начало от легендарного патриарха Авраама, поэтому в дан-
ной книге сто́ит прежде всего говорить об этой группе традиций.

Пожалуй, нужно сразу сделать одно отступление, чтобы ответить на возражение, кото-
рое непременно – как день непременно сменяет ночь – возникнет в рецензиях на книгу: «Я
тоже не верю в того бога, про которого пишет Докинз. Я не верю в живущего на небе бело-
бородого старика».

Этот старик – просто надоевший камуфляж, завешивающий длинной бородой далеко
не безобидную проблему. Своей вопиющей нелепостью этот знакомый образ отвлекает вни-
мание от того, что настоящие убеждения говорящего ненамного разумнее. Конечно, я знаю,
что вы не верите в сидящего в облаках старика, давайте не будем тратить на это больше вре-
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мени. Я не нападаю на определенный тип бога или богов. Моя мишень – бог, все боги, все
сверхъестественное, где бы оно ни было или ни будет изобретено.
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Единобожие

 
Единобожие – это огромное, замалчиваемое, таящееся в центре

нашей культуры зло. Из варварского текста под названием Ветхий
Завет эпохи бронзового века возникли три античеловеческие религии –
иудаизм, христианство и ислам. Это религии небесного божества. Они
в буквальном смысле патриархальны: бог является сущим отцом – и
отсюда проистекает двухтысячелетнее презрение к женщинам в тех
странах, где правит небесное божество и его земные представители
мужского рода.
Гор Видал

Самой старой из трех Авраамовых религий и, несомненно, прародительницей двух
остальных является иудаизм, зародившийся как племенной культ одного очень неприятного
бога, патологически озабоченного сексуальными запретами, запахом жженой плоти, соб-
ственным превосходством над другими богами и исключительностью избранного им коче-
вого племени. Во время оккупации римлянами Палестины Павел из Тарса основал хри-
стианство в качестве менее строго единобожеской и менее замкнутой версии иудаизма,
обращенной не только к евреям, но и ко всему остальному миру. Несколько веков спустя
Мухаммед и его сторонники, возвратившись к первоначальному безусловному единобо-
жию иудаизма, но отбросив идею исключительности, учредили на основе новой священной
книги, Корана, ислам, добавив в него выигрышную идею распространения новой религии
путем военных побед. Христианство также распространялось посредством меча; сначала,
вслед за возвышением его императором Константином из странного культа до официаль-
ной религии – руками римлян, потом – крестоносцами, а позднее – конкистадорами и дру-
гими европейскими колонизаторами и захватчиками, сопровождаемыми миссионерами. Для
своих целей я буду рассматривать все три Авраамовы религии вместе, без различения. В
отсутствие специальных оговорок условимся, что, как правило, я имею в виду христиан-
ство, но только потому, что я знаком с этой версией больше, чем с другими. Для предмета
моего обсуждения сходство между данными религиями важнее, чем различие. Также я не
буду касаться таких религий, как буддизм или конфуцианство. Их, пожалуй, легко можно
считать даже не религиями, а системами этики или жизненной философией.

Для более полного описания Авраамова творца упрощенное определение гипотезы
бога, с которого я начал главу, нужно развить. Авраамов бог не только создал Вселенную;
он – обитающий в ней или за ее пределами (что бы это ни означало) персонифицированный
бог с набором уже упомянутых выше неприятных человеческих черт характера.

Деистскому богу Вольтера или Томаса Пейна человеческие черты – приятные или
неприятные – несвойственны вообще. По сравнению с неумным психопатом из Ветхого
Завета деистский бог XVIII века, эпохи Просвещения, представляет собой гораздо более
возвышенное существо, достойное своего космического детища, не обращающее в своем
величии внимания на людские заботы, высокомерно отрешенное от наших мыслей и чаяний
и безразличное к постыдным грешкам и запутанным оправданиям. Деистский бог – присный
и во веки веков физик, альфа и омега математики, апофеоз творческого гения; Верховный
Инженер, установивший и отладивший с филигранной точностью законы и константы Все-
ленной, устроивший то, что мы называем нынче «Большим взрывом», а затем удалившийся
на покой и больше никогда о себе не заявлявший.

В более религиозные эпохи деисты подвергались таким же преследованиям, как и атеи-
сты. В книге «Вольнодумцы» Сьюзен Джакоби приводит перечень обрушиваемых на голову
бедного Томаса Пейна эпитетов: «Иуда, змея, свинья, бешеный пес, вошь, пропойца, чудо-
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вище, тварь, лжец и, конечно, безбожник». Пейн умер в нужде, покинутый всеми бывшими
соратниками по политической борьбе (за исключением благородного Джефферсона), кото-
рых смущало его антихристианское мировоззрение. Нынче ситуация изменилась настолько,
что деистов чаще противопоставляют атеистам и объединяют в один лагерь с верующими.
В конце концов, они же верят в создавший Вселенную верховный разум.
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Секуляризация, «отцы-основатели» и религия Америки

 
Бытует мнение о том, что американские «отцы-основатели» были деистами. Это, без-

условно, так, хотя некоторые полагают, что самые знаменитые из них могли быть атеистами.
Их высказывания тех лет о религии убеждают меня в том, что в наше время большинство
из них придерживалось бы атеистического мировоззрения. Но каковы бы ни были их убеж-
дения в то время, все они без исключения являлись антиклерикалами, и именно об этом
я хочу поговорить в данном разделе, начав его, возможно неожиданно, словами сенатора
Барри Голдуотера, произнесенными в 1981 году и ярко демонстрирующими, как упорно этот
кандидат на пост президента и яростный поборник американского консерватизма защищал
антиклерикальные традиции, заложенные в основу республики:

Ни в чем люди не упорствуют так сильно, как в вопросе
религиозных верований. В любом споре не найти единомышленника
надежнее, чем Иисус Христос, бог, Аллах или кто угодно еще, кого
считают верховным судьей. Но, подобно любому другому мощному
оружию, имя бога в своих интересах нужно использовать с оглядкой.
Возникающие в нашей стране многочисленные религиозные группировки
неразумно расточают духовный запал, пытаясь принудить правительство
безоговорочно разделить их позицию. Стоит выразить несогласие с
этими религиозными группировками в определенных вопросах морали, они
начинают жаловаться, угрожать отказом дать деньги или свои голоса –
или то и другое.

Честно скажу, меня тошнит от этих расплодившихся по всей
стране политизированных проповедников, твердящих, что, если я хочу
быть добропорядочным гражданином, я должен верить в А, Б, В и Г.
Кто они такие, чтобы мне указывать? Почему они считают, что имеют
право навязывать мне свои моральные убеждения? И еще больше меня,
как законодателя, злят угрозы разных религиозных групп, считающих,
что у них есть богоданное право при каждом голосовании в сенате
контролировать мой голос. Сегодня я хочу прямо их предостеречь: если под
маской консерватизма они станут навязывать свои моральные убеждения
всем американцам, я буду беспощадно с ними сражаться25.

Религиозные убеждения «отцов-основателей» сильно интересуют современных аме-
риканских пропагандистов правого толка, пытающихся протолкнуть свою версию истории.
Но, вопреки их взглядам, тот факт, что Соединенные Штаты не были основаны как хри-
стианская нация, был записан в условия составленного во время президентства Джорджа
Вашингтона, в 1796 году, договора с Триполи, подписанного Джоном Адамсом в 1797 году:

Поскольку правительство Соединенных Штатов Америки ни в каком
смысле не основано на базе христианской религии, – и поскольку оно
не имеет никакой враждебности по отношению к законам, религии или
общественному спокойствию мусульман – и поскольку указанные выше
(Соединенные) Штаты никогда не участвовали в войне или во враждебных
актах против какой-либо магометанской нации, ниже участниками
договора заявляется, что никакой повод, проистекающий из (различных)

25 Congressional Record, 16 Sept. 1981.
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религиозных воззрений, не вызовет когда-либо перерыва в гармонии,
существующей между двумя странами.

Начало этой цитаты вызвало бы бурный протест нынешней вашингтонской верхушки.
Однако Эд Бакнер убедительно доказал, что в свое время оно не вызвало возмущения26 ни
среди членов правительства, ни среди населения.

Давно уже отмечена странность того, что основанные как светское государство Соеди-
ненные Штаты в настоящее время являются самой религиозной страной христианского
мира, в то время как Великобритания с устоявшейся, возглавляемой конституционным
монархом церковью – одна из наименее религиозных. Меня постоянно спрашивают, почему
это так, но я не знаю. Возможно, Англия просто устала от религии после нескольких сто-
летий ужасных религиозных распрей, в течение которых протестанты и католики попере-
менно брали верх и истребляли оппонентов. Другим объяснением может оказаться то, что
Америка – это нация иммигрантов. Как полагает мой коллега, европейские переселенцы,
покинув стабильность и уют родного очага, тянулись на чужой земле к церкви как к сур-
рогатной семье. Возможно, эту идею стоит исследовать подробнее. Не вызывает сомнения,
что для многих американцев принадлежность к местной церкви является важным элементом
отождествления, действительно напоминающим родственные связи.

Согласно другой гипотезе, религиозность американцев проистекает, как это ни
странно, из антиклерикализма конституции. Именно потому, что в юридическом отноше-
нии Америка является светским государством, религия превратилась в своего рода частное
предпринимательство. Конкурирующие церкви стараются переманить друг у друга паству
– вместе с толстыми кошельками; при этом в ход пускается весь арсенал агрессивных
рыночных уловок. Приемы рекламы стирального порошка помогают рекламировать и бога;
в результате налицо почти маниакальная религиозность среди слабообразованных классов.
В Англии же, наоборот, под сенью прочно укоренившейся церкви религия превратилась в
почти полностью утратившее религиозные признаки времяпрепровождение в приятной ком-
пании – не более того. Эту английскую традицию замечательно выразил в газетной статье
(«Гардиан») Джайлс Фрейзер, англиканский священник, попутно – преподаватель филосо-
фии в Оксфорде. Подзаголовок статьи звучал так: «Англиканская церковь изъяла бога из
религии, но в более энергичном подходе к вопросам веры кроется опасность»:

Было время, когда сельский священник составлял непременную, яркую
принадлежность английской сцены. Вежливый, чудаковатый любитель
чая с мягкими манерами, в начищенных ботинках, он представлял собой
религиозный тип, в присутствии которого атеисты не чувствовали себя
неловко. Он не впадал в экзальтацию, не прижимал собеседника к стене,
допытываясь, уверен ли тот в своем спасении, а уж тем более не обрушивал
с кафедры громы на головы иноверцев и не закладывал на дорогах мины во
славу всевышнего27.

(И опять мелькает тень героя-авиатора из стихотворения Бетджемена «Наш падре»,
процитированного в главе 1.) Далее Фрейзер пишет, что, «по сути дела, добрый деревенский
священник послужил огромным массам англичан прививкой от христианства». В конце ста-
тьи автор с сожалением говорит о недавно возникшей в англиканской церкви тенденции
вновь серьезно заниматься религиозными вопросами и в последней фразе предупреждает:
«Меня беспокоит, как бы мы не выпустили джинна английского религиозного фанатизма из
сосуда установившихся воззрений, в котором он дремал в течение последних столетий».

26 http://www.stephenjaygould.org/ctrl/buckner_tripoli.html.
27 Giles Fraser. Resurgent religion has done away with the country vicar. Guardian, 13 April 2006.

http://www.stephenjaygould.org/ctrl/buckner_tripoli.html
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Буйство джинна религиозного фанатизма в современной Америке ужаснуло бы
«отцов-основателей». Верно или нет парадоксальное утверждение, осуждающее светский
характер составленной ими конституции, но сами они почти наверняка были антиклерика-
лами, убежденными в необходимости разделения религии и политики, и этого достаточно,
чтобы записать их в сторонники, например, тех, кто протестует против вывешивания Десяти
заповедей в правительственных общественных зданиях. Но хочется разобраться как следует:
не продвинулись ли хотя бы некоторые из «основателей» далее деизма. Может, они были
агностиками или даже настоящими атеистами? Нижеследующее утверждение Джефферсона
неотличимо от того, что мы нынче называем агностицизмом:

Разговор о нематериальном существовании – это разговор ни о
чем. Говорить, что человеческая душа, ангелы, бог – нематериальны,
то же самое, что признавать, что они – ничто, что нет ни бога, ни
ангелов, ни души. Я не могу мыслить по-другому… не погрязая в бездне
беспочвенных мечтаний и фантазий. Меня достаточно устраивает и
занимает реальность, чтобы мучиться и беспокоиться по поводу вещей,
которые, может, и существуют, но о существовании которых у меня нет
сведений.

Кристофер Хитченс в биографической книге «Томас Джефферсон – творец Америки»
высказывает предположение, что Джефферсон, вероятно, был атеистом даже в то время,
когда быть атеистом было гораздо труднее:

Что касается того, был ли он атеистом, думаю, лучше не торопиться
с выводами хотя бы потому, что в силу своего общественного положения
ему приходилось проявлять осмотрительность. Но еще в 1787 году в
письме к племяннику Питеру Карру он утверждал, что в поисках истины
человеку не до́лжно бояться последствий. «Если Вы придете к выводу, что
Бога нет, то побуждением к добродетели будут для Вас сопряженные с
добродетельными поступками радость и удовольствие, а также любовь
людей, которой они Вам ответят».

И очень трогательно звучит следующий совет Джефферсона из другого письма Питеру
Карру:

Стряхните с себя все страхи и угодливые предрассудки, перед
которыми по-рабски пресмыкаются слабые умы. Пусть руководит Вами
разум, поверяйте ему каждый факт, каждую мысль. Не бойтесь поставить
под сомнение само существование Бога, ибо если Он есть, то ему более
придется по душе свет разума, нежели слепой страх.

Такие замечания Джефферсона, как «христианство – самая извращенная система из
всех, с которыми сталкивалось человечество», могут звучать из уст как деиста, так и атеи-
ста. То же самое можно сказать и о непререкаемом антиклерикализме Джеймса Мэдисона:
«Мы имели возможность пристально рассматривать юридические институты христианства
в течение пятнадцати веков. И каковы их плоды? Повсюду, почти без исключения, служи-
тели церкви высокомерны и праздны, паства – невежественна и раболепна; и те и другие
полны предрассудков, ханжества и ненависти к инакомыслящим». Аналогично высказыва-
лись Бенджамин Франклин («Маяки полезнее церквей») и Джон Адамс («Как хорошо было
бы в мире без религии»). Адамс в особенности прославился замечательными тирадами про-
тив христианства: «Насколько я понимаю христианство, оно было и остается откровением.
Но почему в результате смешения мириадов басен, мифов и легенд с иудейскими и христиан-
скими откровениями возникла самая кровавая из когда-либо существовавших религий?» И в
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другом письме, на этот раз Джефферсону, автор едва не с содроганием упоминает самый тра-
гичный в истории пример надругания над страданиями – крест. Только представьте, сколько
мучений причинил этот инструмент!

Кем бы ни были Джефферсон и его коллеги – теистами, деистами, агностиками или
атеистами, – они оставались убежденными антиклерикалами, твердо верящими, что рели-
гиозные убеждения президента или отсутствие таковых – это личное дело президента. Вне
зависимости от собственных верований все «отцы-основатели» пришли бы в ужас, прочи-
тав ответ Джорджа Буша-старшего, данный в интервью журналисту Роберту Шерману, когда
тот спросил, признает ли он равные гражданские права и патриотизм тех из американцев,
кто является атеистом: «Нет, я не считаю, что атеистов нужно считать гражданами, также
их нельзя считать и патриотами. Наша нация объединена Богом»28. Полагаясь на верность
цитирования Шермана (к сожалению, он не записывал это интервью на диктофон, а в дру-
гих газетах оно не было опубликовано), попытайтесь заменить «атеисты» в заявлении пре-
зидента на «иудеи», «мусульмане» или «чернокожие». Становится очевидным уровень дис-
криминации и предубеждений, которым подвергаются в наше время американские атеисты.
Напечатанная в газете «Нью-Йорк таймс» статья Натали Энгьер «Исповедь одинокого атеи-
ста» – грустный и трогательный рассказ о чувстве разобщенности, которое испытывают ате-
исты в современной Америке29. Однако это обманчивое одиночество, и его усердно усугуб-
ляют предубеждения. В Америке гораздо больше атеистов, чем кажется на первый взгляд.
Как я уже говорил в предисловии, количество атеистов далеко превосходит количество рели-
гиозных евреев, и тем не менее известно, что еврейское лобби в Вашингтоне исключительно
влиятельно. Представьте тогда, чего могли бы добиться при соответствующей организации
атеисты!30

В своей замечательной книге «Атеистическая Вселенная» Дэвид Миллз приводит исто-
рию, которую, не будь она правдивой, можно было бы отнести к числу анекдотов про хан-
жество полиции. В городок, где жил Миллз, ежегодно приезжал христианский целитель и
устраивал «крестовый поход с чудесами». Помимо прочих советов, он призывал диабети-
ков выбросить инсулин, а раковых больных – отказаться от химиотерапии и вместо этого
молиться о чуде. Миллз по понятным причинам захотел предостеречь людей и с этой целью
организовать мирную демонстрацию. Его ошибкой было решение сообщить о своем наме-
рении в полицию и попросить защиты на случай возможных нападений со стороны привер-
женцев целителя. Первый же полицейский, к которому он обратился, осведомился: «Ты, это,
за нево протестовать будешь или против нево?» И когда Миллз сказал «против», полицей-
ский заявил, что он сам идет слушать целителя и, проходя мимо демонстрации Миллза, обя-
зательно плюнет тому в лицо.

Миллз решил попытать счастья у другого полицейского. Тот заверил, что в случае напа-
дения сторонников целителя он арестует Миллза за «попытки помешать Божьему делу».
Вернувшись домой, Миллз начал звонить в полицейский участок, надеясь найти понимание
у старших чинов. В конце концов его соединили с сержантом, который сказал: «Иди к черту,
парень. Ни один полицейский не будет защищать сраного атеиста. Чтоб те рожу в кровь раз-
били». У полиции, наряду с нехваткой навыков владения литературным языком, очевиден
явный недостаток обычного человеческого сочувствия и готовности выполнять служебный
долг. Миллз сообщает, что разговаривал в тот день с семью или восьмью полицейскими; ни

28 Robert I Sherman. In Free Inquiry 8: 4, Fall 1988. P. 16.
29 N. Angier. Confessions of a lonely atheist. New York Times Magazine. 14 Jan. 2001: http://www.geocities.com/mindstuff/

Angier.html.
30 Редактор журнала «Свободная мысль» Том Флинн заявляет об этом весьма убедительно (Free Inquiry 26: 3 2006. P.

16–17): «В разобщенности и приниженности атеистов нам нужно винить только себя. Нас много. Пора начать заявлять о
себе громко».

http://www.geocities.com/mindstuff/Angier.html
http://www.geocities.com/mindstuff/Angier.html
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один из них не выразил готовности помочь, и большинство грозило ему физической распра-
вой.

Имеются сведения об огромном количестве подобных случаев дискриминации атеи-
стов; член Общества свободомыслия Филадельфии Маргарет Доуни ведет их учет31. В ее
картотеке – примеры дискриминации в общественной жизни, в школе, на работе, в средствах
массовой информации, со стороны семьи и правительства, примеры оскорблений, увольне-
ний, изгнаний из лона семьи и даже убийств32. Собранные Доуни свидетельства непонима-
ния атеистов и ненависти к ним могут создать впечатление, что честному атеисту в Америке
практически невозможно победить на выборах. В палате представителей – 435 членов, в
сенате – 100. Естественно предположить, что большинство из этих 535 лиц хорошо образо-
ванны, а значит, статистически невозможно, чтобы среди них не было значительного числа
атеистов. Очевидно, ради победы на выборах они лгали или скрывали свои истинные убеж-
дения. И, зная отдающих им голоса избирателей, трудно их в этом винить. Каждому допод-
линно известно, что признание в атеизме для любого кандидата на пост президента равно-
значно мгновенному политическому самоубийству.

Эти реалии современной американской политической ситуации и их последствия
потрясли бы Джефферсона, Вашингтона, Мэдисона, Адамса и их соратников. Кем бы они ни
были – атеистами, агностиками, деистами или христианами, они бы в ужасе отшатнулись от
вашингтонских теократов XXI века. Их бы скорее привлекла светская позиция «отцов-осно-
вателей» постколониальной Индии, особенно верующего Ганди («Я – индуист, я – мусуль-
манин, я – иудей, я – христианин, я – буддист!») и атеиста Неру:

То, что зовется религией, или по крайней мере организованной
религией в Индии и повсеместно, приводит меня в негодование, я осуждаю
это явление и желал бы, чтобы от него не осталось и следа. Почти всегда
ему сопутствуют слепая вера и реакционизм, догматизм и ханжество,
предрассудки, эксплуатация и защита личных выгод33.

Данное Неру определение светской Индии, о которой мечтал Ганди (если бы только
этому определению довелось стать реальностью, в то время как реальностью стал раздел
охваченной кровавыми религиозными схватками страны), вполне мог бы начертать дух
самого Джефферсона:

Мы говорим о светском устройстве Индии… Некоторые думают,
что под этим подразумевается оппозиция религии. Это, конечно, не
так. Мы имеем в виду государство, одинаково почитающее и одинаково
признающее все религии; в Индии издавна терпимо относятся к разным
вероисповеданиям… В такой стране, как Индия, где уживаются разные
религии и верования, кроме как на светской основе, создать настоящий
национализм нельзя.

Деистский бог, безусловно, гораздо предпочтительней библейского чудовища. К сожа-
лению, вероятность того, что он существует или существовал в прошлом, ненамного больше.
В любом ее виде гипотеза бога не является непременным условием мироздания34. Гипотеза
бога также почти стопроцентно отрицается на основании положений теории вероятности. Я

31 http://www.fsgp.org/adsn.html.
32 Особо странное происшествие, когда человека убили только за то, что он был атеистом, приводится в газете Обще-

ства свободомыслия Филадельфии за март – апрель 2006 г. См.: http://www.fsgp.org/news-letters/newsletter_2006_0304.pdf,
прокрутить текст до The murder of Larry Hooper.

33 http://www.hinduonnet.com/thehindu/mag/2001/ll/18/sto-ries/2001111800070400.htm.
34 Как сказал Лаплас, когда Наполеон поинтересовался, каким образом знаменитый математик сумел написать целую

книгу, ни разу не упомянув бога: «Сир, эта гипотеза мне не потребовалась».

http://www.fsgp.org/adsn.html
http://www.fsgp.org/news-letters/newsletter_2006_0304.pdf
http://www.hinduonnet.com/thehindu/mag/2001/ll/18/sto-ries/2001111800070400.htm
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вернусь к этому в главе 4, после того как мы рассмотрим в главе 3 так называемые доказа-
тельства существования бога. А сейчас поговорим об агностицизме и ошибочном мнении,
что существование или несуществование бога является неприкосновенной темой, навсегда
исключенной из ведения науки.
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Нищета агностицизма

 
Крепкого сложения христианин, проповедовавший с кафедры в моей старой воскрес-

ной школе, признавался, что испытывает безотчетное уважение к атеистам. По крайней мере,
у них достает мужества, чтобы упорствовать в своем заблуждении. Кого он не терпел, так это
малодушных и нерешительных агностиков: ни то ни се, ни нашим ни вашим, предпочитаю-
щие слабый чаек хилые, бесцветные соглашатели. В его словах была доля истины, но вовсе
не той истины, которую он отстаивал. По словам Квинтина де ла Бедойера, католический
историк Хью Росс Уильямсон по той же причине «уважал твердо верующего и убежденного
атеиста. Но презирал не имеющих мнения, болтающихся посередке бесхребетных людей»35.

В позиции агностика нет ничего постыдного, если ни у той, ни у другой стороны не
имеется доказательств. Тогда такое положение вполне разумно. Отвечая на вопрос, есть ли,
по его мнению, жизнь где-то еще во Вселенной, Карл Саган с достоинством заявил, что он
– агностик. Не получив прямого ответа, собеседник попытался нажать на него и спросил,
что он «чувствует нутром», на что Саган дал незабываемый ответ: «Я стараюсь нутром не
думать. Полагаю, лучше всего не делать выводов, пока для этого нет оснований»36. Вопрос о
внеземной жизни остается открытым. Существуют убедительные доводы как за, так и про-
тив, но пока у нас недостаточно доказательств, чтобы сделать хоть сколько-нибудь убеди-
тельные выводы. Агностицизм является разумной позицией во многих научных вопросах,
таких, например, как следующий: что привело к массовому, самому крупному, согласно дан-
ным ископаемой летописи, вымиранию организмов в конце пермского периода? Причиной
могло послужить падение метеорита, аналогичное вызвавшему более позднее вымирание
динозавров, о чем мы можем утверждать с большей долей вероятности. Либо это могло про-
изойти по другой причине или даже набору причин. Говоря о причинах двух этих вымира-
ний, агностиком быть разумно. А как же с вопросом о боге? Может, здесь также лучше быть
агностиком? Многие твердо дают положительный ответ, часто с убеждением, сдобренным
толикой протеста. Может, они правы?

Хочу начать с выделения двух форм агностицизма. Первая – временный практичный
агностицизм (ВПА): законно неопределенная позиция в вопросах, на которые должен суще-
ствовать четкий положительный или отрицательный ответ, но, чтобы прийти к правильному
решению, у нас еще не хватает доказательств (или времени, чтобы их рассмотреть, или зна-
ний, чтобы их правильно оценить). Например, в вопросе о причине пермского вымирания
ВПА является разумной позицией. Хотя мы сейчас и не знаем ответа, в будущем мы наде-
емся его узнать.

Однако, помимо вышеописанного, существует иной вид нерешительности, который я
называю ППА (постоянный принципиальный агностицизм). Данный вид агностицизма уме-
стен в вопросах, на которые ответа дать нельзя, сколько бы доказательств мы ни получили,
потому что метод использования доказательств здесь неприменим. Вопрос сформулирован
в другой плоскости или в другом измерении, вне достижимости для доказательств. Приме-
ром может служить известный философский орешек – вопрос о том, видите ли вы красный
цвет так же, как его вижу я. Не исключено, что ваш красный цвет для меня – зеленый или
совершенно отличный от любого цвета, который я способен вообразить. Философы приво-
дят этот вопрос как пример вопроса, на который невозможно получить ответ, сколько бы
новых доказательств ни появилось в будущем. Некоторые ученые и мыслители соглашаются
– на мой взгляд, слишком охотно, – что вопрос существования бога также относится к кате-

35 Quentin de la Bedoyere. Catholic Herald, 3 Feb. 2006.
36 Carl Sagan. The burden of skepticism. Skeptical Inquirer 12, Fall 1987.
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гории навечно неразрешимых вопросов ППА. Из этого, как мы увидим, они часто делают
нелогичный вывод о том, что гипотеза присутствия бога и гипотеза его отсутствия имеют
абсолютно равную вероятность оказаться правильными. Я же утверждаю обратное: агно-
стицизм в вопросе существования бога бесспорно является временно неразрешимым вопро-
сом ВПА. Либо бог существует, либо нет. Это – научный вопрос; в один прекрасный день
мы можем узнать на него ответ, а пока допустимо высказать веское мнение о его вероятном
содержании.

В истории развития идей имеются примеры появления ответов на вопросы, которые
раньше считались принципиально не разрешимыми наукой. В 1835 году знаменитый фран-
цузский философ Огюст Конт писал о звездах: «Мы никогда и никоим способом не смо-
жем изучить их химический состав и минералогическую структуру». Однако еще до того,
как Конт высказал свое сожаление, Фраунгофер уже начал при помощи спектроскопа ана-
лизировать химический состав Солнца. В наше время спектрологи ежедневно опровергают
убеждение Конта, выявляя точный химический состав самых далеких звезд37. Каково бы ни
было происхождение астрономического агностицизма Конта, эта история должна по край-
ней мере служить уроком, предостерегающим от слишком поспешного провозглашения про-
блемы навечно неразрешимой. Однако, когда дело доходит до бога, огромное количество
философов и ученых с радостью делают именно это – начиная с самого изобретателя тер-
мина «агностицизм» – Томаса Генри Гексли38.

Гексли объяснил происхождение слова, отвечая на личные нападки, последовавшие
за введением нового термина. Директор Лондонского королевского колледжа преподобный
доктор Вейс обрушился на «трусливый агностицизм» Гексли:

Может, он и предпочитает называться агностиком, но для него есть
более знакомое название – неверный, то есть, проще говоря, неверующий.
Слово «неверный», возможно, имеет неприятный оттенок. Но, возможно,
так и должно быть. Человеку неприятно, и должно быть неприятно,
заявлять вслух, что он не верит в Иисуса Христа.

Гексли был не из тех, кто оставляет подобные провокации без ответа, и в 1889 году
ответил со свойственной ему свирепостью (хотя и не преступая ни на дюйм границ учтиво-
сти; зубы этого «бульдога Дарвина» были отточены в городских перепалках Викторианской
эпохи). В конце, разорвав доктора Вейса в клочья и похоронив останки, Гексли вернулся к
значению термина «агностик» и объяснил, как он впервые пришел ему в голову. Некоторые,
по его словам,

…были вполне убеждены, что добились определенного «гнозиса» и,
худо ли бедно ли, решили проблему существования; я же вполне уверен,
что со мной этого не случилось, и, вообще, имею сильное подозрение, что
у этой загадки решения нет. И, имея на своей стороне Канта и Юма, я
не полагаю слишком самонадеянным продолжать придерживаться этого
мнения… Поразмыслив, я придумал соответствующее название – агностик.

Далее Гексли объясняет, что агностицизм – это не вера и даже не отсутствие веры.
Агностицизм по своей сути – это не вера, а метод, в основе которого

лежит неукоснительное выполнение одного принципа… Предписываемые
им действия можно сформулировать следующим образом: в размышлениях,
невзирая на все прочее, следуй разуму так далеко, как сможешь.

37 Этот случай обсуждался в моей работе (Dawkins, 1998).
38 T. H. Huxley. Agnosticism (1889), repr. in Huxley (1931). Полный текст также приводится по адресу: http://

www.infidels.org/library/his-torical/thomas_huxley/huxley_wace/part_02.html.

http://www.infidels.org/library/his-torical/thomas_huxley/huxley_wace/part_02.html
http://www.infidels.org/library/his-torical/thomas_huxley/huxley_wace/part_02.html
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И воздерживайся считать бесспорными выводы из размышлений, не
получивших или не могущих получить наглядное подтверждение. В этом
я полагаю символ веры агностика, и если человек придерживается его
твердо и неукоснительно, то ему не должно стыдиться встречаться с
мирозданием лицом к лицу, что бы ни было уготовано для него в будущем.

Благородные слова в устах ученого, и подвергнуть Т. Г. Гексли критике нелегко. Однако
в своей попытке подтверждения абсолютной невозможности доказательства или опровер-
жения существования бога Гексли, похоже, упустил из виду возможность обсуждения веро-
ятностей. Невозможность с абсолютной полнотой доказать существование чего-либо не
уравнивает шансы наличия или отсутствия рассматриваемого объекта. Не думаю, что Гексли
оспаривал бы это положение, и даже полагаю, что там, где он на первый взгляд пытается
это сделать, им руководит скорее желание уступить в одном вопросе, чтобы продвинуться в
другом. Любой ведет себя так время от времени, не правда ли?

В отличие от Гексли, я предлагаю рассматривать существование бога как научную
гипотезу, такую же, как и любые другие. Несмотря на трудность проведения практической
проверки, ее можно отнести к той же категории ВПА (временного практичного агности-
цизма), что и полемику относительно вымираний пермского и мелового периодов. Наличие
или отсутствие бога является частью знания о Вселенной, доступного для постижения если
не практически, то по крайней мере в принципе. Если бог существует и поимеет желание
обнародовать данный факт, он в силах сделать это самым очевидным и недвусмысленным
образом. Но даже если наличие или отсутствие бога никогда не будет доказано с абсолют-
ной полнотой, вероятность того или другого варианта на основе имеющихся доказательств
и выводов может оказаться далеко не равной.

Поэтому я предлагаю подробнее рассмотреть спектр вероятностей и расположить мне-
ния людей о существовании бога между двумя полярными абсолютными убеждениями. Этот
спектр непрерывен, но его можно условно разделить на семь категорий.

1. Убежденный теист. Стопроцентно верит в бога. Как говорил К. Г. Юнг: «Я не верю,
я знаю».

2. Вероятность существования очень высокая, но не стопроцентная. Теист по суще-
ству. «Я не могу знать абсолютно точно, но глубоко верю и строю жизнь на основе того, что
бог есть».

3. Вероятность выше 50 процентов, но ненамного. Фактический агностик со склон-
ностью к теизму. «Не могу сказать, что убежден, но склонен полагать, что бог существует».

4. Вероятность равна 50 процентам. Абсолютно непредвзятый агностик. «Наличие и
отсутствие бога одинаково вероятны».

5. Меньше 50 процентов, но ненамного. Фактический агностик со склонностью к ате-
изму. «Не знаю, существует ли бог, но у меня есть сомнения».

6. Очень низкая вероятность, но не абсолютное отрицание. По существу атеист. «Я
не могу знать с абсолютной точностью, но я полагаю, что вероятность существования бога
очень мала, и я живу, полагая, что его нет».

7. Убежденный атеист. «Я знаю, что бога нет, аналогично тому, как Юнг знает, что
он есть».

Не думаю, что количество людей, принадлежащих к седьмой категории, велико, но
я включил ее для симметрии с густонаселенной первой категорией. Способность верить,
подобно Юнгу, во что-то без соответствующего подтверждения доводами разума является
одним из атрибутов веры (Юнг также верил, что некоторые его книги могут с громким
треском сами собой взрываться на полке). Атеистам вера несвойственна, а путем одних
лишь умозаключений прийти к полному убеждению, что что-то не существует, невоз-
можно. Именно поэтому седьмая категория гораздо малочисленнее, чем противоположная
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ей, наполненная непоколебимыми приверженцами первая категория. Себя я отношу к кате-
гории шесть и склоняюсь к седьмой – я агностик в той же мере, в какой я агностик в вопросе
существования фей.

Данный спектр вероятностей хорошо применим для ВПА (временного практичного
агностицизма). Возникает желание разместить ППА (постоянный принципиальный агно-
стицизм) посередине спектра, присвоив вероятности существования бога значение 50 про-
центов, однако здесь кроется ошибка. Агностики типа ППА утверждают, что по поводу нали-
чия или отсутствия бога сказать ничего нельзя; по их мнению, ответа на данный вопрос в
принципе быть не может, и, строго говоря, им вообще следует отказаться от указания соб-
ственного места в спектре вероятностей. Если мне неизвестно, является ли ваш красный
цвет моим зеленым, это не означает, что вероятность подобного совпадения составляет 50
процентов. Предположение, о котором идет речь, является слишком неопределенным для
количественной оценки его вероятности. Однако это широко распространенная ошибка, с
которой мы будем сталкиваться снова и снова: когда исходя из принципиальной невозмож-
ности ответа на вопрос о существовании бога делается заключение о том, что оба ответа
одинаково вероятны.

Данную ошибку также можно выявить, рассматривая необходимость подкрепления
доводов доказательствами, и это, используя аллегорию небесного чайника, элегантно про-
демонстрировал Бертран Рассел39.

Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать заявлен-
ные ими постулаты, а наоборот – скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так.
Если бы я принялся утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптиче-
ской орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мои утвержде-
ния, добавь я заранее, что малые размеры чайника не позволяют обнаружить его даже при
помощи самых мощных телескопов. Однако, заяви я далее, что, поскольку мое утверждение
невозможно опровергнуть, разумное человечество не имеет права сомневаться в его истин-
ности, мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Но если бы существование такого чай-
ника подтверждалось древними текстами, о его подлинности твердили по воскресеньям с
амвона и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его реальность
казалось бы странным, а сомневающихся передавали бы в просвещенный век на попечение
психиатров, а в Средневековье – в опытные руки инквизиции.

Поскольку, как мне известно, никто еще не молится чайникам40, не будем терять время
на его отрицание; однако при первой же необходимости мы не преминем однозначно заявить,
что небесного чайника, безусловно, не существует. Хотя, строго говоря, нам следует придер-
живаться позиции чайных агностиков: мы же не можем стопроцентно доказать отсутствие
небесного чайника (на практике же, соскользнув с позиции чайного агностицизма, мы ока-
зались от-чайными безбожниками).

Мой друг, воспитанный в иудейской вере и продолжающий соблюдать из уважения к
предкам субботний день отдохновения и другие иудейские обычаи, называет себя «ко-фей-
ным агностиком»: вероятность существования бога, по его мнению, аналогична вероятно-
сти существования фей. Обе эти гипотезы одинаково неправдоподобны, но и опровергнуть
их на сто процентов тоже нельзя. Он так же глубоко не верит в бога, как и в фей, сохраняя
в обоих вопросах крошечную долю агностицизма.

39 Russell (1952), repr. in Rassell (1997b).
40 Возможно, я поспешил с выводом. В воскресном выпуске «Индепендент» от 5 июня 2005 г. появилась следующая

заметка: «Малайские чиновники заявляют, что религиозная секта, построившая священный чайник размером с дом, нару-
шила условия договора о проведении строительных работ». Также см.: Новости Би-би-си по адресу: http://news.bbc.co.uk/2/
hi/asia-pacific/4692039.stm.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4692039.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4692039.stm
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Безусловно, чайник Рассела – это лишь один пример из бесчисленного количества
вещей, существование которых легко вообразить, а отсутствие – невозможно доказать. Зна-
менитый американский юрист Кларенс Дарроу сказал: «Я так же не верю в бога, как я
не верю в Матушку Гусыню». А журналист Эндрю Мюллер считает, что посвящение себя
какой-либо религии «не менее странно, чем твердая вера в то, что Земля имеет форму ромба,
летящего сквозь Вселенную в клешнях двух гигантских зеленых омаров по имени Эсме-
ральда и Кейт»41. Излюбленным философским упражнением остается доказательство небы-
тия невидимого, неосязаемого, неслышимого единорога – такую попытку ежегодно произ-
водят дети в американском лагере «Поиск»42. В настоящее время наиболее популярным –
и таким же недоказуемым, как Яхве и другие, – божеством в Интернете является Летаю-
щее Макаронное Чудище; многие уверяют, что их коснулось его вермишельное щупальце43.
Рад заявить, что «Евангелие от Летающего Макаронного Чудища» выпущено уже отдельной
книгой44 и получило широкое признание. Сам я его еще не читал, да и зачем читать, если и
так знаешь, что все в нем – чистая правда? Кстати, как и должно было случиться, не удалось
избежать великого раскола, и в настоящее время появилась реформаторская церковь Лета-
ющего Макаронного Чудища45. Я сделал эти отступления, чтобы показать: несмотря на то
что по поводу существования или отсутствия названных объектов нельзя сделать бесспор-
ного вывода, никому и в голову не придет считать возможность их существования равнове-
роятной возможности их вымысла. По идее Рассела, ответственность за приведение доказа-
тельств несут верующие, а не скептики. Я же хочу добавить, что вероятность существования
чайника (Макаронного Чудища/Эсмеральды и Кейта/единорога и т. п.) отнюдь не равняется
вероятности их отсутствия.

Ни один здравомыслящий человек не допустит, чтобы факт недоказуемости вымысла
летающих чайников и фей послужил решающим доводом в важном споре. Мы не считаем
себя обязанными тратить время на опровержение мириад вымыслов, порожденных богат-
ством фантазии. Когда меня спрашивают о моих атеистических убеждениях, я всегда с удо-
вольствием отвечаю, что собеседник сам является атеистом в отношении Зевса, Аполлона,
Амона Ра, Митры, Ваала, Тора, Одина, золотого тельца и Летающего Макаронного Чудища.
Просто я добавил в этот список еще одного бога.

Все мы склонны проявлять скептицизм, или, попросту, неверие, но в отношении еди-
норогов, фей, греческих, римских, египетских и варяжских богов в наши дни это уже и не
нужно. А в отношении бога Авраама – нужно, потому что большое количество наших сосе-
дей по планете продолжают глубоко верить в его существование. Из примера с чайником
Рассела очевидно, что распространенность веры в бога по сравнению с верой в небесные
чайники не снимает ответственности за приведение логических доказательств, хотя иногда,
для удобства, ее пытаются переадресовать. В невозможности абсолютного доказательства
отсутствия бога нет ничего странного и необычного хотя бы потому, что невозможно с пол-
ной вероятностью доказать отсутствие чего угодно. Важнее не то, можно ли доказать отсут-
ствие бога (нельзя), а то, насколько велика вероятность его бытия. Это совершенно другой
вопрос. Одни недоказанные вещи гораздо менее вероятны с рациональной точки зрения,

41 Andrew Mueller. An argument with Sir Iqbal. Independent on Sunday, 2 April 2006, Sunday Review section. P. 12–16.
42 Лагерь «Поиск» имеет замечательное, отличное от традиционных американских летних лагерей направление. В то

время как другие летние лагеря ориентированы на религию или движение скаутов, в атеистическом, гуманитарном лагере
«Поиск», основанном в Кентукки светскими гуманистами Эдвином и Элен Кагин, детям, наряду с обычными летними раз-
влечениями, прививают навыки самостоятельного мышления (www.campd-quest.org). Другие аналогичные лагеря появи-
лись уже в Теннесси, Миннесоте, Мичигане, Огайо и Канаде.

43 New York Times, 29 Aug. 2005. Также см.: Henderson (2006).
44 Henderson (2006).
45 http://www.lulu.com/content/267888.

http://www.campd-quest.org/
http://www.lulu.com/content/267888
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чем другие. Почему бы не проанализировать вероятность существования бога? Несомненно,
факт невозможности доказательства присутствия или отсутствия бога не делает эти вари-
анты равновероятными. Совсем, как мы увидим, наоборот.
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NOMA

 
Подобно тому как Томас Гексли из кожи вон лез, стараясь угодить в категорию беспри-

страстных агностиков, расположенную посередине приведенной семиступенчатой шкалы,
теисты предпринимают аналогичный маневр с аналогичными намерениями, но двигаясь с
другой стороны. Теолог Алистер Макграт в книге «Бог Докинза: гены, мемы и происхож-
дение жизни» постарался добиться именно этого. Похоже, что вслед за замечательно точ-
ным описанием моей научной деятельности единственным его возражением был бесспорно
справедливый, но позорно слабый аргумент о том, что стопроцентно доказать отсутствие
бога нельзя. Читая Макграта, я испещрил пометкой «чайник» поля многих страниц. Снова
вспоминая Гексли, Макграт утверждает: «Утомившись безнадежно категоричными, не име-
ющими достаточных фактических оснований высказываниями как теистов, так и атеистов,
Гексли провозгласил, что вопрос о боге решить научными методами невозможно».

Далее Макграт аналогичным образом цитирует Стивена Джея Гулда: «Хочу повторить
своим коллегам в стомиллионный раз (будь то студенческие споры или ученые трактаты):
наука просто не в состоянии (основываясь на принятых методах) вынести решение о том,
возможно ли, что бог управляет природой. Мы не подтверждаем и не отрицаем этого: как
ученые, мы просто не можем высказывать об этом мнение». Несмотря на уверенный, почти
нравоучительный, тон заявления Гулда, какие аргументы он приводит в его подтвержде-
ние? Почему мы, ученые, не можем высказывать мнение о боге? И почему чайник Рассела
или Летающее Макаронное Чудище не защищены от нашей критики подобным же обра-
зом? Ниже я собираюсь продемонстрировать, что Вселенная под управлением творца сильно
отличалась бы от Вселенной без такого попечителя. Почему же этот вопрос не является науч-
ным?

Гулд умеет выходить сухим из воды с неподражаемым искусством, что и продемон-
стрировал в одной из своих наименее удачных книг «Скалы вечные». В ней он ввел в оборот
термин NOMA (от «nonoverlapping magisteria» – «разносуществующие круги»):

Магистериум, или сфера влияния, науки охватывает эмпирическую
область: из чего состоит Вселенная (факт) и почему она устроена таким
образом (теория). В область религии входят вопросы всеобщего смысла и
моральных ценностей. Эти области не перекрываются и не охватывают
все возможные темы исследований (например, есть еще область искусства
и смысл красоты). Обращаясь к известному изречению, наука определяет
век (возраст) скал, а религия – скалы веков; наука изучает строение горних
высей, а религия – дорогу к ним.

Звучит здорово, пока не начнешь размышлять поглубже. Что это, например, за вопросы
всеобщего смысла, господствовать над которыми приглашают религию, а науке советуют
почтительно снять шляпу и удалиться?

Замечательный кембриджский астроном Мартин Риз, которого я уже упоминал, начи-
нает свою книгу «Наша космическая обитель» двумя вопросами – кандидатами в категорию
всеобщего смысла и дает NOMA-ответ. «Наиглавнейшая загадка – почему все вообще суще-
ствует. Что вдохнуло жизнь в уравнения и организовало на их основе Вселенную? Однако
эти вопросы выходят за рамки научных: они принадлежат сфере философии и теологии». Я
бы поправил, что если они выходят за рамки науки, то и теологам тут точно делать нечего
(не думаю, что философы поблагодарят Мартина Риза за сваливание их в одну кучу с теоло-
гами). Рассуждая дальше, я бы задал вопрос: а в каком смысле теологи вообще имеют свою
сферу влияния? До сих пор не могу не улыбнуться, вспоминая реплику директора моего
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оксфордского колледжа. Молодой теолог подал заявление на исследовательскую стипендию,
и, просматривая его докторские тезисы по христианской теологии, директор не преминул
заметить: «У меня есть серьезные сомнения, существует ли этот предмет вообще».

Какие специальные знания, недоступные ученым, могут теологи привнести в решение
сложных космологических вопросов? В другой своей книге я приводил слова оксфордского
астроNOMA, который, когда я задал ему один из этих сложных вопросов, ответил: «А-а,
здесь мы выходим за рамки науки. Позвольте передать вас в руки моего старого доброго
друга-священника». У меня не хватило остроумия тогда парировать и ответить, как я написал
позднее: «Но почему священник? Почему не садовник, не повар? Почему ученые с таким
робким почтением относятся к притязаниям теологов на экспертное знание по вопросам, в
которых теологи, безусловно, имеют не больше квалификации, чем сами ученые?»

Часто повторяют избитую фразу (и, в отличие от многих избитых фраз, она неверна) о
том, что наука отвечает на вопрос как, но только теология может ответить на вопрос почему.
Но что же такое этот вопрос почему? Не каждое начинающееся с почему предложение в
английском языке является правомерным вопросом. Почему единорог пустой? На некоторые
вопросы отвечать бессмысленно. Какого цвета абстракция? Чем пахнет надежда? Не каж-
дый грамматически правильно составленный вопрос имеет смысл и заслуживает серьезного
внимания. И даже если вопрос – настоящий и наука не может на него ответить, это не озна-
чает, что религия сможет это сделать.

Вероятно, некоторые глубокие, значимые вопросы действительно абсолютно недо-
ступны науке; возможно, квантовая теория уже стучится в двери непостижимого. Но если
наука не в состоянии прояснить какие-то важные проблемы, почему мы должны считать,
что религии это удастся? Подозреваю, что ни кембриджский, ни оксфордский астрономы
не верили всерьез, что теологи действительно обладают уникальным знанием, дающим им
основу для решения слишком сложных для науки вопросов. Думаю, что и в этом случае аст-
рономы просто изо всех сил старались проявить вежливость: раз уж теологи не могут ска-
зать ничего стоящего о других проблемах, бросим им кость: пусть корпят над вопросами, на
которые никто не может ответить, а возможно, и никогда не сможет. Но, в отличие от моих
друзей-астрономов, я считаю, что и кость им бросать незачем. Я до сих пор не вижу при-
чины считать теологию (в отличие от библейской истории, литературы и т. п.) полноценным
предметом.

Конечно, трудно не согласиться, что авторитет науки в вопросах морали, мягко говоря,
легковесен. Но неужели Гулд действительно хочет уступить религии право учить нас, что
такое хорошо и что такое плохо? Отсутствие другого претендента на источник человече-
ской мудрости вовсе не означает, что религия имеет право узурпировать роль моралиста. Да
и какая именно религия? Та, в которой нас воспитали? Тогда какой главе какой из книг Биб-
лии мы должны отдать предпочтение – потому что они далеко не единодушны, а некоторые
– в глазах любого порядочного человека – довольно гнусны? Все ли сторонники букваль-
ного толкования Библии достаточно ее читали и знают, что за супружескую измену, сбор
хвороста в субботу и непослушание родителям полагается смертная казнь? Если мы (вслед
за большинством просвещенных современных приверженцев) откажемся от Второзакония и
Левита, то на основе каких критериев нам следует решать, каких моральных законов придер-
живаться? Или нужно покопаться в обилии мировых религий и выбрать ту, мораль которой
нас устраивает? Тогда, опять же, на основе каких критериев делать выбор? И если у нас уже
имеется собственный независимый критерий для оценки моральных достоинств различных
религий, может быть, стоит обойтись без посредника и самостоятельно заняться рассмотре-
нием моральных проблем? Я вернусь к этим вопросам в главе 7.

Я просто не верю, что многое из сказанного Гулдом в «Скалах вечных» утверждается
им всерьез. Как я уже говорил, нам всем приходилось в жизни из кожи вон лезть, чтобы ока-
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заться приятными недостойному, но влиятельному собеседнику, и, мне думается, Гулд пови-
нен именно в этом. Могу предположить, что чересчур далеко идущее заявление о неспособ-
ности науки ничего сказать о существовании бога он включил намеренно: «Мы не можем
ни подтвердить, ни опровергнуть; мы, как ученые, просто не можем высказываться по этому
вопросу». Звучит как самый постоянный, неизменный агностицизм – ППА. Данное заявле-
ние предполагает, что наука не в силах даже оценить вероятность того или иного ответа
на поставленный вопрос. Это широко распространенная ошибка, непрестанно повторяемая
многими, но, подозреваю, продуманная до конца лишь единицами; в ней явно проявляется
то, что я называю «нищетой агностицизма». Гулд, кстати, по убеждениям – агностик, и не
беспристрастный, а фактически склоняющийся к атеизму. На основе чего он придержива-
ется таких взглядов, если о существовании бога сказать ничего нельзя? Согласно гипотезе
бога, в нашей реальности, помимо нас, обитает сверхъестественное существо, сотворив-
шее Вселенную и – по крайней мере во многих вариантах гипотезы – продолжающее ее
поддерживать и даже вмешивающееся в ее работу посредством совершения чудес, которые
являются временным нарушением его собственных, абсолютно непреложных для других,
законов природы. Один из ведущих английских теологов, Ричард Суинберн, очень четко
высказался по этому поводу в своей книге «Есть ли бог?»:

Теисты считают, что бог имеет силу создавать, поддерживать или
уничтожать все что угодно – большое или малое. Он также может
двигать объекты или совершать другие действия… Он может заставить
планеты двигаться так, как они движутся согласно законам Кеплера,
или заставить порох взрываться, когда мы подносим к нему спичку;
либо он может заставить планеты двигаться совершенно по-другому
и химические вещества взрываться или не взрываться при условиях,
совершенно отличных от тех, что определяют их поведение в настоящее
время. Бог не ограничен законами природы; он создает их и, если захочет,
может их изменить или временно отменить.

Как просто, не правда ли? Что бы это ни было, это никак не NOMA. И что бы ни
говорили ученые, соглашающиеся с идеей «разносуществующих кругов», нельзя не при-
знать, что Вселенная, в которой присутствует сверхъестественный мыслящий создатель,
очень сильно отличается от Вселенной, в которой его нет. Принципиальное различие между
двумя гипотетическими Вселенными исключительно велико, даже если его и нелегко про-
верить на практике. И оно разрушает убаюкивающе-соглашательскую позицию о том, что
наука не должна высказываться по поводу претензий религии на основные вопросы бытия.
Наличие или отсутствие мыслящего сверхъестественного творца однозначно является науч-
ным вопросом, даже если практически на него нет – или пока еще нет – ответа. И это также
касается подлинности или ложности всех историй о чудесах, при помощи которых религии
поражают воображение верующих толп.

Был ли у Иисуса реальный отец, или его мать во время его рождения была девствен-
ницей? Вне зависимости от того, сохранилось ли для решения этого вопроса достаточно
доказательств, он тем не менее продолжает быть строго научным вопросом, на который тео-
ретически можно дать однозначный ответ: да или нет. Поднял ли Иисус Лазаря из гроба?
Ожил ли он сам через три дня после распятия? На каждый из этих вопросов имеется ответ,
и вне зависимости от того, можем ли мы в настоящее время его получить на практике, это
ответ строго научный. Методы доказательства, которые мы бы использовали, получи мы
вдруг (что, конечно, маловероятно) неоспоримые факты, были бы совершенно и полностью
научными. Хочу пояснить свою точку зрения следующим образом: представьте, что бла-
годаря какому-то необычному стечению обстоятельств медицинские археологи заполучили
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образец ДНК, подтверждающий, что у Иисуса действительно не было биологического отца.
Насколько вероятно, что защитники веры, пожав плечами, заявят что-нибудь вроде: «Ну и
что? Научные доказательства не имеют ничего общего с теологическими проблемами. Дру-
гой магистериум! Мы занимаемся только вопросами общего порядка и моральными ценно-
стями. Ни ДНК, ни любые другие научные доказательства никоим образом не могут повли-
ять на окончательные выводы наших дискуссий».

Сама мысль о такой реакции кажется смешной. Можно поспорить на что угодно, что,
появись подобные научные доказательства, они будут подхвачены и превознесены до небес.
Гипотеза NOMA популярна только потому, что доказательств в пользу гипотезы бога не
существует. Стоит обнаружиться малейшей крупице доказательств, подтверждающих рели-
гиозные верования, сторонники веры незамедлительно отшвырнут гипотезу NOMA. Если
исключить изощренных теологов (да и они не упускают случая для привлечения паствы,
чтобы попотчевать неискушенных историями о чудесах), подозреваю, что у многих людей
так называемые чудеса служат основной причиной религиозности; а чудеса по определению
нарушают научные принципы.

С одной стороны, римско-католическая церковь пытается иногда придерживаться
гипотезы NOMA, но, с другой стороны, совершение чуда является необходимым требо-
ванием причисления к лику святых. Покойный король Бельгии может удостоиться свято-
сти благодаря упорному противодействию абортам. В настоящее время ведутся тщательные
поиски доказательств того, что молитвы, обращенные к нему после его кончины, вызвали
чудесное исцеление. Я не шучу. Это именно так, и его история типична для многих святых.
Думаю, что представителей более искушенных церковных кругов такие занятия вгоняют в
краску. Однако вопрос, почему круги, достойные эпитета искушенных, продолжают оста-
ваться в лоне церкви, является таинством не менее глубоким, чем многие другие вопросы,
над которыми кропотливо трудятся теологи.

Столкнувшись с историями о чудесах, Гулд, по-видимому, парировал бы их следую-
щим образом. Гипотеза NOMA, видите ли, – это двусторонняя сделка. Как только религия
пересекает границу и, расположившись на поле науки, начинает разглагольствовать о чуде-
сах, она теряет покровительство Гулда, и amicabilis concordia – дружеское согласие – нару-
шается. Заметьте, однако, что опекаемую Гулдом, лишенную чудес религию не признает
бо́льшая часть занимающей церковные скамьи или молельные коврики паствы. Их такая
религия порядком разочарует. Перефразируем размышления Алисы, заглянувшей в книгу
сестры, до того как она попала в Зазеркалье: «Зачем нужен бог, если он не делает чудес и
не отвечает на молитвы?» Вспомните остроумное определение глагола «молиться», данное
Амброзом Бирсом: «Просить отмены законов Вселенной в пользу одного признающегося в
своей ничтожности просителя». Некоторые верующие спортсмены считают, что бог помог
им одержать верх над соперниками, не менее достойными, казалось бы, его покровитель-
ства. Некоторые водители верят, что бог придержал для них парковочное место, очевидно
обидев при этом кого-то другого. Такого рода теизм распространен досадно широко, и вряд
ли его сторонники пожелают прислушиваться к логическим (поверхностно) доводам гипо-
тезы NOMA.

Тем не менее давайте последуем за Гулдом и сведем религию до безынициативного
минимума: исключим из нее чудеса, личные переговоры с богом, фокусничанье с законами
физики, покушения на территорию науки. У нас остается лишь уверенность деистов в том,
что было вмешательство в начальное устройство Вселенной, из которого со временем появи-
лись во всем своем многообразии звезды, химические элементы, планеты и возникла жизнь.
Уж теперь-то мы сможем аккуратно разделить науку и религию? С такой, более скромной и
непритязательной, религией гипотеза NOMA ужиться в состоянии?
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Возможно, вы полагаете, что это так. Я же считаю, что даже такой не вмешиваю-
щийся в ход событий бог, безусловно менее жестокий и нелепый, чем бог Авраама, продол-
жает, если к нему хорошенько присмотреться, подпадать под определение научной гипо-
тезы. Хочу повторить: Вселенная, в которой мы – единственные, не считая других существ,
медленно эволюционирующих к разумности, очень сильно отличается от Вселенной, изна-
чально созданной по проекту разумным творцом, ответственным за само ее существование.
Согласен, что на практике может оказаться нелегко выявить различие между этими двумя
Вселенными. Тем не менее между гипотезой разумного создателя и единственной известной
альтернативой – постепенной эволюцией в широком смысле – имеются чрезвычайно специ-
фические, уникальные для каждой гипотезы различия. Они делают данные гипотезы прак-
тически несовместимыми. Эволюция, как никакая другая теория, объясняет существование
организмов, вероятность появления которых иначе была бы настолько ничтожной, что ею
можно пренебречь. И данное заключение, как я покажу в главе 4, практически уничтожает
гипотезу бога.
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Великий молельный эксперимент

 
Забавным, хоть и немного жалким, исследованием в области чудоведения является

великий молельный эксперимент: помогают ли молитвы за пациентов их выздоровлению?
Верующие повсеместно – как поодиночке, так и в храмах – молятся за больных. Впервые
научный анализ эффективности воздействия молитвы на людей был проведен двоюродным
братом Дарвина Фрэнсисом Гальтоном. Он отметил, что каждое воскресенье во всех англий-
ских церквях все прихожане возносят совместную молитву за здравие королевской семьи.
Уж они-то наверняка должны иметь необычайно крепкое здоровье по сравнению с нами
– простыми смертными, за которых перед богом просят только наши родные и близкие46.
Рассмотрев факты, Гальтон не обнаружил этому никаких статистических подтверждений. В
любом случае подозреваю, что он проводил свое исследование в шутку, так же как и когда
молился на разных случайно выбранных участках поля, чтобы проверить, ускорится ли на
них рост травы (не ускорился).

Совсем недавно физик Рассел Станнард (один из трех наиболее известных верящих в
бога английских ученых) поддержал проведение эксперимента, финансированного, конечно
же, фондом Темплтона и имеющего целью проверить предположение, что молитва о боля-
щих способствует их выздоровлению47.

Подобные эксперименты – для обеспечения полной беспристрастности – должны про-
водиться вслепую (со случайным распределением участников), и это условие строго соблю-
далось. Пациенты в абсолютно случайном порядке были разбиты на экспериментальную
(субъекты молитвы) и контрольную (отсутствие молитвы) группы. Ни пациенты, ни их док-
тора и медсестры, ни проводящие эксперимент сотрудники не знали, о каком пациенте воз-
даются молитвы, а о каком – нет. Возносящим молитвы верующим нужно было знать имена
тех, о ком они молились: иначе как можно было бы утверждать, что они молятся именно
за них, а не за кого-либо другого? Но им сообщили только имя и первую букву фамилии
пациента. Чтобы не перепутать больничную койку, богу, очевидно, достаточно и этого.

Сама идея проведения подобного эксперимента довольно смехотворна, и, конечно,
проект не замедлил получить изрядную долю насмешек. Комик Боб Ньюхарт, насколько я
знаю, не включил его в свои пародии, но представляю, что бы он из него сделал:

Что ты вещаешь, Господи? Не можешь исцелить меня, потому что
я – в контрольной группе?.. Значит, молитв моей тетушки не хватает.
Но, Господи, а г-н Эванс с соседней койки… что ты сказал, Господи, не
расслышал?.. Г-н Эванс получает тысячу молитв в день? Но, Господи, у
г-на Эванса и стольких знакомых-то нет… А, они называют его просто
Джон Э. Но, Господи, откуда ты знаешь, что они не имеют в виду Джона
Эллсворти?.. А-а, ты выяснил, о каком Джоне Э. идет речь, ты ведь
всезнающий. Но Господи…

Героически перенося насмешки, группа исследователей продолжала доблестно осваи-
вать 2,4 миллиона американских долларов, полученных от фонда Темплтона, руководил ими
доктор Герберт Бенсон, кардиолог из расположенного под Бостоном Медицинского инсти-
тута духа и тела (Mind/Body Medical Institute). Ранее, в коммюнике издательства «Темпл-

46 Когда в моем оксфордском колледже назначили нового, уже цитированного выше директора, все члены ученого
совета вместе пили за его здоровье три вечера подряд. На третьем обеде в ответном тосте он деликатно заметил: «Я уже
чувствую себя гораздо лучше».

47 H. Benson et al. Study of the therapeutic effects of intercessory prayer (STEP) in cardiac bypass patients. American Heart
Journal 151:4, 2006. P. 934–942.
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тон», доктор Бенсон заявил: «Количество доказательств эффективности молитв о помощи
в медицинской практике все увеличивается». Ну что ж, можно не сомневаться, что экспери-
мент – в надежных руках и вряд ли провалится из-за скептицизма экспериментатора. Доктор
Бенсон и его группа обследовали в шести больницах 1802 пациента, перенесших операцию
коронарного шунтирования. Больных разделили на три группы. За больных 1-й группы воз-
носились молитвы, но они об этом не знали. За больных 2-й группы (контрольной) молитвы
не возносились, и они также об этом не знали. За больных 3-й группы молились с их ведома.
По результатам состояния больных 1-й и 2-й групп определялась эффективность молитвы
о помощи. Состояние больных 3-й группы свидетельствовало о возможных психосоматиче-
ских воздействиях на пациентов знания о том, что за них молятся.

Моление проводилось паствой трех церквей: в Миннесоте, Массачусетсе и Миссури;
все три церкви – на значительном расстоянии от трех больниц. Как уже говорилось, моля-
щиеся знали только имя и первую букву фамилии того пациента, за которого они молились.
Научные эксперименты принято проводить с максимально возможной степенью стандарти-
зации, поэтому всех молящихся попросили включить в молитву фразу «об успешной опера-
ции и быстром выздоровлении без осложнений».

Опубликованные в апреле 2006 года в «Американском кардиологическом журнале»
результаты не оставляют сомнений. Состояние больных, за которых возносились молитвы,
ничем не отличалось от состояния больных, за которых молитвы не возносились. Какой сюр-
приз! Имелось различие в состоянии тех, кто знал, что о них молятся, и пациентов из обеих
групп, которые об этом не знали, – но и оно оказалось обратным ожиданию. У больных,
знающих, что о них возносят молитвы, обнаружилось значительно больше осложнений, чем
у тех, кто об этом не знал. Уж не проявление ли это кары господа, обиженного такой иди-
отской затеей? Более вероятно, что пациенты – субъекты молитв оказались подвержены, в
силу осведомленности, дополнительному стрессу – «актерскому беспокойству», как назы-
вают его исследователи. Один из ученых, доктор Чарльз Бетея, объяснил: «Возможно, они
тревожились: неужели я настолько болен, что нужно вызывать команду молельщиков?» Кого
удивит, если страдающие послеоперационными осложнениями по вине экспериментальных
молитв пациенты, взращенные в современном сутяжном обществе, подадут на фонд Темпл-
тона в суд с требованием компенсации?

Как и ожидалось, вышеописанное исследование вызвало нарекания теологов, обеспо-
коенных, скорее всего, возможностью насмешек, которые оно вызовет. Комментируя после
провала эксперимента его результаты, оксфордский теолог Ричард Суинберн объявил его
неправомерным на основе того, что бог отвечает только на молитвы, возносимые по важному
поводу48. Молитва о человеке, возносимая только потому, что на него случайно пал выбор в
проводимом вслепую эксперименте, не считается важным поводом. Бог сумел это раскусить.
Что ж, я именно это имел в виду в приписанной Бобу Ньюхарту юмореске, и Суинберн имеет
полное право использовать аналогичный аргумент. Но другие мысли из статьи Суинберна
таковы, что сатира тут становится неуместной. Не впервые пытается он оправдать страдания
в мире, где господствует бог:

Страдание позволяет мне проявить мужество и терпение. Вам оно
дает возможность продемонстрировать благожелательность, облегчить
мои муки. А общество имеет шанс выбрать, куда лучше инвестировать
деньги для облегчения того или иного страдания… Хотя добрый Господь
скорбит о наших мучениях, его более всего заботит, чтобы мы
научились проявлять терпение, сострадание и щедрость и таким образом
приблизились к святому идеалу. Некоторым людям просто необходимо

48 Richard Swinburne, in Science and Theology News, 7 April 2006, http://www.stnews.org/Commentary-2772.htm.
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заболеть – для их же собственного блага, а некоторым нужно болеть,
чтобы другие могли сделать важный выбор. Только таким образом
некоторых можно заставить сделать серьезный выбор касательно
собственной личности. Для других болезнь может оказаться не настолько
важной.

Такая извращенная и порочная аргументация, присущая теологическому рассудку,
вызывает в памяти одну телевизионную дискуссию, в которой я участвовал вместе с Суин-
берном и еще с одним оксфордским коллегой – профессором Питером Аткинсом. В какой-то
момент Суинберн пытался оправдать геноцид евреев тем, что они получили замечательную
возможность продемонстрировать мужество и благородство. Питер Аткинс яростно проры-
чал: «Чтоб тебя черти побрали!»49

Ниже в статье Суинберна находим другой типичный пример теологических рассужде-
ний. Он справедливо полагает, что, если бы бог захотел продемонстрировать свое существо-
вание, он нашел бы для этого способ получше, чем небольшое изменение статистических
данных между результатами экспериментальной и контрольной групп кардиологических
пациентов. Если бог есть, то, пожелай он нас в этом убедить, он «наполнил бы мир сверх-
чудесами». И тут следует перл: «Но уже и так имеется довольно большое количество дока-
зательств существования бога, а их избыток может пойти нам во вред». Может пойти нам
во вред! Только подумайте! Слишком большое количество доказательств может пойти нам
во вред. Ричард Суинберн – недавно вышедший на пенсию представитель одной из самых
престижных теологических кафедр в Англии, член совета Британской академии. Если вам
нужен теолог, то вряд ли найдете лучше. Если вам нужен теолог.

После провала эксперимента его осудил не только Суинберн. Преподобному Реймонду
Дж. Лоренсу в «Нью-Йорк таймс» щедро предоставили место рядом с редакционной ста-
тьей, чтобы он объяснил, почему уважаемые религиозные деятели «вздохнут с облегчением,
поскольку свидетельств эффективности молитвы о помощи обнаружено не было»50. Инте-
ресно, изменил бы он свое мнение, если бы эксперимент Бенсона доказал обратное? Может
быть, и нет, но уверяю вас, что множество пасторов и теологов изменили бы. Из статьи пре-
подобного Лоренса запомнилось главным образом одно откровение: «Недавно коллега рас-
сказал мне о набожной, хорошо образованной женщине, обвиняющей врача своего мужа в
профессиональной некомпетентности. В последние дни жизни мужа, заявила она, врач не
потрудился молиться о нем».

Другие теологи присоединились к хору скептиков с позиции NOMA-гипотезы, уве-
ряя, что изучение молитв подобными методами – пустая трата денег, потому что сверхъ-
естественные влияния по определению научным исследованиям не поддаются. Но, как
правильно отметил, выделяя средства на эксперимент, фонд Темплтона, предполагаемый
эффект молитвы о помощи, по крайней мере в принципе, попадает в сферу исследований
науки. Строгий эксперимент провести было можно, и он состоялся. Результат мог оказаться
положительным. Но допускаете ли вы мысль, что кто-нибудь из приверженцев религии отка-
зался бы признавать выводы на том основании, что научные результаты не имеют ничего
общего с вопросами религии? Конечно нет.

Без слов ясно: отрицательные результаты не пошатнут убеждений правоверных. Боб
Барт, духовный глава молельной миссии Миссури, откуда исходила часть эксперименталь-

49 Из предназначенной для трансляции версии эту перепалку вырезали. Типичность заявления Суинберна для теоло-
гических рассуждений подтверждается его сходным комментарием о Хиросиме в книге «Существование бога» (2004) на
с. 264: «Представьте, что от атомной бомбы в Хиросиме сгорело на одного человека меньше. Было бы меньше повода для
проявления мужества и сострадания…»

50 New York Times, 11 April 2006.
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ных молитв, заявил: «Верующий скажет вам, что, хотя это исследование и представляет
интерес, мы молимся уже давно, и мы видели, что молитвы приносят плоды, мы знаем, что
они работают и что изучение молитв и духовного опыта еще только начинается». Ну да,
конечно: мы знаем, что, согласно нашей вере, молитва приносит плоды, так что, если дока-
зательств получить не удается, будем корпеть дальше, пока не удастся добиться желаемого.
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Эволюционная школа имени Невилла Чемберлена

 
Возможно, для ученых, поддерживающих гипотезу NOMA – о неуязвимости гипо-

тезы бога перед лицом науки, – косвенным побуждением является особенность американ-
ского политического климата с нависшей угрозой популярного креационизма. В некоторых
областях Соединенных Штатов наука подвергается нападкам умело организованной, обла-
дающей крепкими политическими связями и, главное, щедро финансируемой оппозиции;
в такой ситуации преподавание эволюции находится на переднем крае борьбы. Опасения
ученых здесь вполне понятны – финансирование исследований по большей мере осуществ-
ляется правительством, поэтому избранным на руководящие должности чиновникам при-
ходится давать разъяснения не только информированным, но зачастую предубежденным и
невежественным местным избирателям. В ответ на угрозы возник союз разных групп по
защите эволюции, наиболее заметным участником которого стал Национальный центр науч-
ного образования (НЦНО) во главе с неутомимым борцом за науку Юджином Скоттом,
недавно выпустившим книгу «Эволюция против креационизма». Одной из главных поли-
тических задач НЦНО является привлечение внимания к проблеме и работа с теми верую-
щими, которые придерживаются более «разумных» религиозных убеждений и считают, что
эволюция не противоречит их взглядам (а порой даже каким-то странным образом подтвер-
ждает их). Союз защиты эволюции пытается вести диалог именно с этими, довольно широ-
кими, кругами церковных деятелей, теологов и неортодоксальных верующих, недовольных
креационизмом, который, по их мнению, подрывает репутацию религии. И чтобы такой диа-
лог состоялся, они изо всех сил цепляются за гипотезу NOMA и убеждают своих религиоз-
ных партнеров, что наука совершенно безопасна для них, потому что она не имеет никакого
отношения к утверждениям религии.

Еще одним светочем направления, которое мы по праву можем назвать «Эволюцион-
ной школой имени Невилла Чемберлена», является философ Майкл Руз. Руз яростно сра-
жался против креационизма51, как на бумаге, так и в судах. Он считает себя атеистом, но в
напечатанной в «Плейбое» статье заявляет:

Почитателям науки нужно признать, что враги наших врагов –
наши друзья. Частенько сторонники эволюции не жалеют сил, бичуя
потенциальных союзников. Особенно это относится к неверующим
эволюционистам. Атеисты тратят больше усилий на схватки с
симпатизирующими им христианами, чем с креационистами. Когда папа
Иоанн Павел II опубликовал письмо, признающее правильность дарвинизма,
Ричард Докинз в ответ просто-напросто заявил, что папа – ханжа, что
он не может высказать свое искреннее мнение о науке и что он, Докинз,
предпочитает иметь дело с честными фанатиками.

Я понимаю, насколько удобно и привлекательно для Руза с чисто тактической точки
зрения поверхностное сравнение с борьбой против Гитлера: «Уинстону Черчиллю и Фран-
клину Рузвельту не нравились Сталин и коммунизм, но, сражаясь против Гитлера, они пони-
мали, что им придется сотрудничать с Советским Союзом. И сторонникам эволюции также
нужно объединить усилия в борьбе с креационизмом». Однако я скорее встану на сторону
моего чикагского коллеги генетика Джерри Койна, заметившего, что Руз

…упустил из виду сущность разногласия. Это не просто борьба
эволюционизма против креационизма. Для таких ученых, как Докинз

51 В судебных делах и книгах, напр.: Ruse (1982). Его статья в Playboy появилась в апрельском выпуске 2006 г.
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и Уилсон (Э. О. Уилсон, знаменитый гарвардский биолог. – Р. Д.),
настоящая схватка идет между рационализмом и суевериями. Наука –
это одна из форм рационализма, а религия – наиболее распространенная
форма предрассудков. Креационизм для них – лишь одна из личин более
опасного врага: религии. Религию без креационизма можно представить, а
креационизм без религии не существует52.

Меня с креационистами объединяет то, что, в отличие от «Школы имени Чемберлена»,
я, как и они, терпеть не могу уверток, свойственных гипотезе NOMA с ее разделением инте-
ресов. Креационистами при этом движет отнюдь не уважение к зеленым просторам науки,
для них нет большего удовольствия, чем потоптаться на них своими грязными сапожищами.
И подлых приемов им не занимать. В ходе проводимых в американском захолустье судебных
разбирательств представляющие креационистов юристы специально выискивают эволюци-
онистов, не скрывающих своих атеистических убеждений. По собственному опыту знаю, что
мое имя использовали подобным образом. Это очень действенный прием, потому что среди
выбранных наугад присяжных, весьма вероятно, присутствуют господа, которым с детства
внушали, что атеисты – демоны во плоти, мало отличающиеся от педофилов и «террори-
стов» (современная разновидность ведьм Салема или «комми» эпохи Маккарти). Любой
представляющий креационистов юрист, вызвав меня для дачи показаний, одним махом заво-
евал бы симпатии присяжных, задав мне один-единственный вопрос: «Повлияло ли зна-
комство с теорией эволюции на ваше решение стать атеистом?» Мне придется ответить
утвердительно, и присяжные тут же от меня отвернутся. С юридической же точки зрения
правильным ответом для неверующего является следующий: «Мои религиозные убеждения
или отсутствие таковых – это мое личное дело; они никоим образом не связаны с данным
судебным процессом и с моей научной работой». Но я не мог бы так ответить, не кривя при
этом душой, а почему – объясню в главе 4.

Журналистка из газеты «Гардиан» Мадлен Бантинг написала статью, озаглавленную
«Почему сторонники „разумного замысла“ благодарят бога за Ричарда Докинза»53. Похоже,
она не обсуждала содержание ни с кем, кроме Майкла Руза, – статья вполне могла бы выйти
из-под его пера54. В ответ Дэн Деннет удачно процитировал дядюшку Римуса:

Мне показалось забавным, что два англичанина – Мадлен Бантинг и
Майкл Руз – попались на одну из самых широкоизвестных в американском
фольклоре уловок («Почему сторонники „разумного замысла“ благодарят
бога за Ричарда Докинза», 27 марта). Когда Братцу Лису удается
наконец поймать Братца Кролика, тот начинает умолять: «Пожалуйста,
ну пожалуйста, делай со мной что хочешь, только не бросай меня в
этот терновый куст!» – где он и оказывается через минуту в полной
безопасности благодаря глупости Лиса. Когда американский математик
и теолог Уильям Дембски колко поздравляет Ричарда Докинза с успешной
работой на пользу теории «разумного замысла», Бантинг и Руз принимают
это за чистую монету! «Ох, дорогой Братец Лис, твое справедливое
утверждение – о том, что эволюционная биология отвергает идею
творца, – мешает преподаванию биологии в школах, потому что это

52 Ответ Джерри Койна Рузу был напечатан в августовском номере Playboy 2006 г.
53 Madleleine Bunting. Guardian, 27 March 2006.
54 То же самое можно сказать и о статье «Столкновение космологий» уважаемой (и обычно лучше информированной)

журналистки Джудит Шулевиц, напечатанной в газете «Нью-Йорк таймс» от 22 января 2006 г. Первой военной заповедью
генерала Монтгомери было: «Не нападай на Москву». Возможно, в качестве первой заповеди научного журнализма стоит
принять: «Помимо Майкла Руза, спроси у кого-нибудь еще».



Р.  Докинз.  «Бог как иллюзия»

52

нарушает принцип разделения религии и государства». Что ж, пожалуй,
нужно заодно пересмотреть и физиологию, отрицающую возможность
непорочного зачатия…55

Данный вопрос, включая еще одну, независимо проведенную аналогию с попавшим в
терновый куст Братцем Кроликом, подробно рассматривается биологом П. З. Майерсом на
страницах его остроумного блога «Фарингула»56.

Я не обвиняю коллег из миротворческого лагеря огульно в нечестности. Возможно,
они искренне верят в гипотезу NOMA, хотя у меня и закрадывается сомнение в том, что они
тщательно ее рассмотрели и что им удалось разрешить присущие ей внутренние противоре-
чия. В данный момент не стоит углубляться дальше, но желающим понять всю подоплеку
появляющихся в печати высказываний ученых по религиозным вопросам необходимо учи-
тывать политическую обстановку – бушующие в современной Америке, с трудом поддаю-
щиеся воображению культурологические битвы. Далее в этой книге я еще коснусь миротвор-
чества – аналогичного NOMA-гипотезе. А сейчас хочу вернуться к агностицизму и попытке
сократить область неведомого, значительно сократить долю неуверенности в вопросе при-
сутствия/отсутствия бога.

55 Ответ Дэна Деннета был напечатан в Guardian (4 April 2006).
56 http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/03/the_dawkinsdennett_boogeyman.php; http://scienceblogs.com/

pharyngula/2006/02/our_double_standard.php; http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/02/the_rusedennett_feud.php.
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Зеленые человечки

 
Представим, что в притче Бертрана Рассела говорится не о небесном чайнике, а о суще-

ствовании во Вселенной иной жизни, – если вы помните, Саган отказался об этой проблеме
«думать нутром». Опять же мы не можем стопроцентно доказать отсутствие такой жизни, и
единственно разумной позицией в этом вопросе остается агностицизм. Но в данном случае
нет оснований отбрасывать гипотезу в сторону как пустую. На основе имеющихся неполных
данных можно провести интересную дискуссию, составить перечень доказательств, увели-
чивающих нашу уверенность в том или ином выводе. Если бы правительство потратило
огромные средства на сооружение дорогих телескопов с единственной целью поиска небес-
ных чайников, мы бы немедленно возмутились. Однако ни у кого не вызывают возмущения
расходы в рамках программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence57) на сканирование
космоса радиотелескопами в надежде обнаружить посланный разумными инопланетянами
сигнал.

Хочу выразить солидарность с позицией Карла Сагана, отвергающего «нутряное
чутье» в вопросе о существовании внеземной жизни. Однако трезвое определение (данное
Саганом) условий, необходимых для оценки вероятности такого события, вполне осуще-
ствимо. Вначале у нас в руках может оказаться всего лишь перечень неразрешенных вопро-
сов, как в знаменитом уравнении Дрейка, которое, по словам Пола Дейвиса, есть просто
совокупность вероятностей. Согласно данному уравнению, для того чтобы оценить количе-
ство независимо возникших цивилизаций, существующих во Вселенной, нужно перемно-
жить семь величин. В их число входит количество звезд, количество у каждой звезды пла-
нет с похожими на земные условиями и вероятности разнообразных событий, которые я не
буду здесь описывать подробно, потому что только хочу отметить, что значение всех этих
величин неизвестно или оценивается с приближениями огромного порядка. Произведение
такого количества неизвестных или почти неизвестных величин – предполагаемое число
внеземных цивилизаций – имеет такую колоссальную погрешность, что в данном вопросе
представляется разумным или даже необходимым занять позицию агностицизма.

Некоторые величины уравнения Дрейка сейчас уже известны точнее, чем в 1961 году,
когда уравнение появилось. В то время нам была известна только наша Солнечная система с
вращающимися вокруг центральной звезды планетами, включая близкие аналогичные спут-
никовые системы Юпитера и Сатурна. Лучшие оценки количества планетных систем во Все-
ленной базировались на теоретических моделях и на неформальном «принципе заурядно-
сти» (памяти о горьких исторических уроках Коперника, Хаббла и других): из того, что мы
обитаем на планете, вовсе не следует, что она является чем-то необычайным. К сожалению,
«принцип заурядности» в свою очередь выхолащивается «антропным принципом» (см. главу
4): если наша Солнечная система действительно единственная в своем роде во Вселенной, то
нам, как осмысливающим данный вопрос существам, пришлось бы жить именно в ней. Сам
факт нашего существования задним числом может подтверждать, что мы обитаем в очень
незаурядном мире.

Современный постулат о многочисленности солнечных систем базируется уже не на
принципе заурядности, а на полученных опытным путем данных. Спектроскоп – карающая
длань, разрушившая позитивизм Конта, – помог нам и здесь. Наши телескопы недостаточно
сильны, чтобы непосредственно наблюдать вращающиеся вокруг звезд планеты. Однако
положение звезд меняется под воздействием гравитационного притяжения вращающихся
вокруг них планет, и при помощи спектроскопа возможно зафиксировать доплеровское сме-

57 Поиск внеземного разума (англ.).
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щение спектра звезды, по крайней мере когда вокруг нее вращается планета крупного раз-
мера. На время написания этой книги при помощи данного метода вне Солнечной системы
обнаружено 170 планет, вращающихся вокруг 147 звезд58, но это число, несомненно, увели-
чится к тому дню, когда моя книга попадет к вам в руки. Пока удается обнаруживать только
крупные «юпитеры», потому что только «юпитеры» имеют массу, достаточную для смеще-
ния звезд в пределах, фиксируемых современными спектроскопами.

Нам удалось улучшить количественную оценку по крайней мере одной, ранее таин-
ственной, величины уравнения Дрейка. Это позволяет пусть ненамного, но тем не менее
реально снизить агностицизм в отношении окончательного решения уравнения. Нам по-
прежнему приходится быть агностиками в вопросе существования жизни на других плане-
тах, но уже чуть в меньшей степени, потому что нам удалось немного понизить долю неве-
жества. Наука в состоянии понемногу разъедать агностицизм, опровергая мнение Гексли,
который из кожи вон лез, чтобы обосновать непроверяемость гипотезы бога. Я же хочу
заявить, что, несмотря на вежливое невмешательство Гексли, Гулда и многих других, вопрос
существования бога не исключен, принципиально и навеки, из компетенции науки. Подобно
вопросу о природе звезд (вопреки мнению Конта) или о присутствии жизни на вращающихся
вокруг них планетах, наука в состоянии проложить на территории агностицизма по крайней
мере вероятностные ходы.

Мое определение гипотезы бога включает термины «сверхчеловеческий» и «сверхъ-
естественный». Чтобы понять различие между ними, представьте, что радиотелескоп SETI
вдруг обнаружил космический сигнал, бесспорно доказывающий, что мы не одни. Кстати,
каким, интересно, должен быть сигнал, чтобы убедить нас в том, что он послан разумными
существами? Целесообразно подойти к этому вопросу с другой стороны. Какого рода разум-
ный сигнал должны были бы послать мы, чтобы оповестить внеземных слушателей о своем
существовании? Ритмическое пульсирование не подойдет. Радиоастроном Джоселин Белл
Бурнель, впервые обнаружившая пульсары в 1967 году, была настолько поражена перио-
дичностью их пульсирования в 1,33 секунды, что в шутку назвала ее LGM-пульсацией (от
Little Green Men59). Позднее, в другой точке неба, она нашла еще один пульсар с иной пери-
одичностью, и гипотеза зеленых человечков была забыта. Метрономические ритмы могут
производить многие не обладающие разумом объекты – раскачивающаяся ветка, капающая
вода, временные задержки в саморегулирующихся контурах обратной связи, вращающиеся
небесные тела. В нашей Галактике уже обнаружено больше тысячи пульсаров, и считается,
что каждый из них представляет собой быстро вращающуюся нейтронную звезду, излуча-
ющую поток радиоволн, подобный лучу проблескового маяка. Трудно представить звезду,
оборачивающуюся вокруг оси за считаные секунды (вообразите, что наш день продолжа-
ется вместо 24 часов 1,33 секунды), но почти все, что мы знаем о нейтронных звездах, пора-
жает воображение. Суть в том, что объяснение феномена пульсаров уже получено из обла-
сти обычной физики, а не космического разума.

Таким образом, простыми пульсирующими сигналами объявить ожидающей Вселен-
ной о нашем присутствии не удастся. Часто с этой целью предлагают использовать про-
стые числа, потому что трудно вообразить чисто физический процесс, в результате кото-
рого получается ряд простых чисел. Теперь представьте, что, либо обнаружив такой ряд,
либо каким-нибудь другим путем, SETI получит неоспоримое доказательство наличия вне-
земного разума, вслед за чем, возможно, последует колоссальная передача знаний и опыта,
примерно как описано в романе Хойла «Андромеда» или Карла Сагана – «Контакт». Как
мы на это отреагируем? Преклонение перед этим разумом будет весьма объяснимо, потому

58 http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/encycl.html.
59 Зеленые человечки (англ.).
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что любая способная послать сигнал на такое колоссальное расстояние цивилизация, скорее
всего, значительно превосходит нашу. Даже если в момент отправки сигнала их цивилиза-
ция и не обгоняла по развитию нашу, то, приняв во внимание огромное разделяющее нас
расстояние, придется заключить, что ко времени получения нами послания они обогнали
нас на тысячелетия (если только раньше не вымерли, что тоже вполне возможно).

Вне зависимости от того, узнаем мы о них или нет, есть реальная вероятность суще-
ствования внеземных цивилизаций – более сверхчеловеческих, чем любые фантазии теоло-
гов. Их технические достижения могут казаться нам настолько же сверхъестественными,
насколько наши собственные показались бы чудом перенесенному в XXI век средневеко-
вому крестьянину. Представьте его реакцию на ноутбук, мобильный телефон, водородную
бомбу или реактивный лайнер. Артур Ч. Кларк так сформулировал свой Третий постулат:
«Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства». Ставшие реальностью
благодаря современным технологиям чудеса показались бы древним не менее поразитель-
ными, чем разделяющий воды Моисей или идущий по ним Иисус. Обнаруженные програм-
мой SETI инопланетяне показались бы нам богами, подобно тому как получали божествен-
ные почести (и использовали незаслуженное преклонение на всю катушку) миссионеры,
появлявшиеся среди народов каменного века со своими оружием, телескопами, спичками и
таблицами, позволявшими предсказывать наступление затмений с точностью до секунды.

Чем же тогда эти сверхразумные инопланетяне будут отличаться от богов? Почему
их достижения можно назвать сверхчеловеческими, но не сверхъестественными? По очень
важной причине, которая и является основной темой этой книги. Главное различие между
богами и богоподобными пришельцами заключается не в их возможностях, а в их происхож-
дении. Достаточно сложные, чтобы обладать разумом, объекты являются продуктом эволю-
ционного процесса. Какими бы богоравными они ни показались нам при встрече, они не
были такими с самого начала. Авторы фантастических романов, например Дэниел Ф. Галой
в книге «Поддельный мир», предполагают даже, что мы населяем компьютерную модель,
разработанную сверхсверхразумной цивилизацией (и я не могу изобрести этому опровер-
жения). Однако сами экспериментаторы тоже должны были откуда-то произойти. Согласно
законам вероятности, они не могли просто появиться в один прекрасный миг, не имея за спи-
ной поколений более примитивных предков. Возможно, они возникли в результате другой
(незнакомой нам) формы дарвиновской эволюции: пользуясь терминологией Дэниела Ден-
нета60, какого-то иного «ступенчато-кумулятивного крана», но никак не «небесного крючка».
«Небесные крючки» – это магические заклинания богов, не важно каких. Они ничего не объ-
ясняют bona fide61, и в результате требуется даже больше объяснений, чем без них. «Краны» –
это объяснительные механизмы, которые действительно объясняют. Самым главным в исто-
рии «краном» является естественный отбор. С его помощью жизнь от первобытных при-
митивных организмов вознеслась до поражающих нынче наше воображение головокружи-
тельных высот сложности, красоты и кажущегося запланированным устройства. Тема главы
4 – «Почему бога почти наверняка нет». Но вначале, прежде чем изложить главную причину,
заставляющую меня твердо верить в отсутствие бога, я обязан парировать появлявшиеся в
ходе истории позитивные доводы в пользу веры.

60 Dennett (1995).
61 Зд.: добросовестно (лат.).
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Глава третья

Доказательства существования бога
 

Профессору теологии в нашем заведении не место.
Томас Джефферсон

Теологи и их помощники, включая любителей всуе порассуждать о «здравом смысле»,
веками систематизировали доводы, подтверждающие существование бога.
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«Доказательства» Фомы Аквинского

 
Пять «доказательств», предложенных в XIII веке Фомой Аквинским, ничего не дока-

зывают, их бессодержательность легко обнаружить – хоть и неудобно так говорить о знаме-
нитом мыслителе. Первые три представляют один и тот же, изложенный разными словами
аргумент, и их целесообразно рассмотреть вместе. Каждый из них приводит к бесконечной
последовательности вопросов – то есть ответ на вопрос вызывает новый вопрос, и так далее,
ad infinitum62.

1. Недвижимый движитель. Ничто не может начать движение само по себе, для этого
необходим первоначальный источник движения. Двигаясь по цепи источников, мы доходим
до первопричины, которой может быть только бог. Что-то произвело первое движение, и
этим чем-то может быть только бог.

2. Беспричинная причина. Ничто не является собственной причиной. Каждому след-
ствию предшествует причина, и опять мы двигаемся по цепочке причин. Должна существо-
вать первая причина, ее и называют богом.

3. Космологическое доказательство. Должно было быть такое время, когда физиче-
ских объектов не существовало. Но поскольку в настоящее время они существуют, должна
быть некая нефизическая сущность, вызвавшая их существование; эта сущность и есть бог.

Эти три аргумента основаны на идее бесконечной последовательности, бог здесь пре-
кращает движение цепочки в бесконечность. Делается абсолютно недоказанная предпо-
сылка о том, что бог сам по себе не может быть частью последовательности. Даже если, дав
себе сомнительную поблажку, мы предположим существо, завершающее процесс бесконеч-
ного восхождения по цепочке причин (только потому, что оно нам необходимо), и дадим
ему имя, непонятно, почему это существо должно обладать другими, обычно приписывае-
мыми богу качествами: всемогуществом, всеведением, благодатью, возможностью творения
– не говоря уже о таких чисто человеческих качествах, как выслушивание молитв, прощение
грехов и распознавание тайных помыслов. Кстати, логики уже заметили, что всеведение и
всемогущество являются взаимоисключающими качествами. Если бог всезнающ, то он уже
знает о том, что он вмешается в историю и, используя всемогущество, изменит ее ход. Но из
этого следует, что он не может передумать и не вмешиваться, а значит, он не всемогущ. По
поводу этого остроумного парадокса Карен Оуэнс сложила не менее забавный куплет:

Как бы всезнающий бог,
Прозревший грядущее, смог
Быть еще и всевластным и передумать
То, о чем завтра был должен подумать?

Что же касается бесконечного восхождения и тщетности привлечения бога для его
прекращения, то более изящным решением представляется изобретение, скажем, «сингу-
лярности Большого взрыва» или еще какой-нибудь, доселе неизвестной физической кон-
цепции. Именование ее богом в лучшем случае не имеет смысла, а в худшем приводит к
опасным заблуждениям. В одном из своих абсурдных рецептов – рецепте «вкусочных кот-
леток» – Эдвард Лир советует: «Возьмите немного говядины и, искрошив ее как можно
мельче, раскромсайте каждый кусочек еще на восемь или даже девять частей». Некоторые
последовательности имеют естественный предел. Раньше ученые задумывались: что про-
изойдет, если разрезать, скажем, золотой слиток на самые маленькие кусочки? Разве самый

62 До бесконечности (лат.).
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маленький из получившихся кусочков нельзя вновь разделить пополам, чтобы получить еще
меньшую крупинку? В данном случае пределом членения, очевидно, является атом. Самым
маленьким возможным кусочком золота будет атомное ядро, содержащее ровно 79 протонов
и чуть больше нейтронов, окруженное облаком из 79 электронов. Стоит «разрезать» этот
атом золота, и полученный результат уже не будет золотом. Естественным пределом члене-
ния типа «вкусочных котлеток» служит атом. Но то, что бог служит естественным пределом
членений, рассматриваемых Фомой Аквинским, далеко не однозначно. И это, как мы уви-
дим дальше, еще мягко выражаясь. Однако перейдем к следующим доказательствам Фомы
Аквинского.

4. Доказательство от степени совершенства. Мы замечаем, что все в мире различно.
Существуют различные степени, скажем, благодати или совершенства. Мы судим о степе-
нях, только сравнивая их с абсолютным максимумом. Человеческой природе свойственно
как хорошее, так и плохое, поэтому человек не может обладать абсолютной благодатью.
Поэтому в качестве образца совершенства должен существовать другой абсолютный макси-
мум благодати – мы называем этот максимум богом.

Это называется доказательством? Почему бы тогда не сказать, что все люди пахнут с
разной силой, но сравнить степень источаемого ими аромата можно только по отношению к
совершенному образцу, обладающему абсолютной пахучестью. Поэтому должен существо-
вать несравненный, превосходящий все известное вонючка, и мы называем его богом. При-
глашаю вас заменить мое сравнение на любое другое и получить не менее бессмысленное
заключение.

5. Телеологический аргумент, или доказательство от божественного замысла (от
целесообразности). Существующие в мире объекты, и особенно живые организмы, произво-
дят впечатление созданных с определенной целью. Ничто нам известное не выглядит наме-
ренно сотворенным, если оно не сотворено. Следовательно, существует творец, и имя ему
– бог63. Сам Фома Аквинский использовал аналогию с летящей к цели стрелой, сейчас для
такого сравнения может больше подойти современная зенитная ракета с тепловым самона-
ведением.

Из этих аргументов в настоящее время продолжает широко использоваться только
доказательство от целесообразности; для многих оно по-прежнему звучит с непререкаемой
убедительностью. В свое время оно поразило молодого Дарвина – кембриджского студента,
ознакомившегося с ним в книге Уильяма Палея «Естественная теология». К несчастью для
Палея, Дарвин, повзрослев, вывел его на чистую воду. Пожалуй, никогда еще общепринятые
суждения не терпели столь сокрушительного поражения под напором блестяще сформули-
рованных аргументов, как при развенчании Чарльзом Дарвином доказательства от целесо-
образности. И это случилось совсем неожиданно. Благодаря Дарвину утверждение о том,
что ничто нам известное не выглядит сотворенным, пока его не сотворят, не является больше
справедливым. Эволюция, происходящая под влиянием естественного отбора, создавая тво-
рения головокружительной сложности и изящества, очень убедительно производит впечат-
ление присутствия разумного творца. Одним из примеров псевдозамысла служат нервные
системы: даже наименее сложные из них порождают целенаправленное поведение, которое
и у самой мелкой букашки больше сродни самонаводящейся ракете, чем просто летящей к
мишени стреле. Мы еще вернемся к доказательству от целесообразности в главе 4.

63 Не могу не привести незабываемую дедуктивную уловку, втиснутую в евклидовское доказательство моим школьным
товарищем во время совместного изучения геометрии: «Треугольник АВС производит впечатление равнобедренного. Сле-
довательно…»
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Онтологический аргумент и другие аргументы a priori

 
Доказательства существования бога можно разделить на две главные категории: a priori

и a posteriori. Пять доказательств Фомы Аквинского являются аргументами a posteriori – они
основаны на изучении мира. Самым знаменитым из рассчитанных на диванные умозаключе-
ния аргументов a priori является онтологический аргумент, выдвинутый в 1078 году святым
Ансельмом Кентерберийским и повторенный с тех пор бесчисленным количеством других
философов. Аргумент святого Ансельма обладает одной странностью, а именно – первона-
чально он в форме молитвы был адресован не людям, а самому богу (хотя, казалось бы, спо-
собную выслушивать молитвы сущность не нужно убеждать в том, что она существует).

В нашем уме есть понятие, рассуждает Ансельм, о существе всесовершенном. Даже
атеист способен представить такое абсолютно совершенное существо, хотя и будет отрицать
его присутствие в реальном мире. Но, продолжает автор, если существо не присутствует в
реальном мире, то по этой самой причине оно не абсолютно совершенно. Возникает проти-
воречие, из чего можно сделать вывод, что бог существует!

Предлагаю вам перевод этого младенческого аргумента на самый уместный для него
язык – детсадовский.

– Спорим, я докажу, что бог есть.
– Спорим, что не докажешь.
– Ну ладно, представь себе самое-самое-самое совершенное существо, какое только

может быть.
– Ну представил, дальше что?
– Смотри, это самое-самое-самое совершенное существо – оно реально? Существует

оно на самом деле?
– Нет, я только придумал его.
– Но если бы оно было на самом деле, то оно было бы еще более совершенно, потому

что самое-самое-самое совершенное существо должно быть лучше, чем какая-то глупая
выдумка. Вот я и доказал, что бог есть. Хи-хи, хи-хи, атеисты – дураки.

Я намеренно вложил в уста маленького всезнайки слово «дураки». Ансельм сам цити-
рует первую строку псалма 13 «Сказал глупец в сердце своем, нет Бога», и дальше у него хва-
тило самоуверенности называть гипотетического атеиста не иначе как «глупцом» (по латыни
– insipiens):

Итак, даже и означенный глупец принужден признать, что хотя бы
в разуме есть нечто, более чего нельзя ничего помыслить; ведь, слыша
эти слова, он их разумеет, а то, что разумеют, есть в разуме. Но то,
более чего нельзя ничего помыслить, никак не может иметь бытие в одном
только разуме. Ведь если оно имеет бытие в одном только разуме, можно
помыслить, что оно имеет бытие также и на деле; а это уже больше, чем
иметь бытие только в разуме.

Сама мысль о том, что из таких уверток логического махизма делаются грандиозные
выводы, оскорбляет мои эстетические чувства, и приходится самому сдерживаться от упо-
требления таких эпитетов, как «безумцы» или «глупцы». Бертран Рассел (далеко не глупец)
сделал интересное замечание: «Гораздо проще увериться в том, что [онтологический аргу-
мент] должен быть ошибочным, чем обнаружить, в чем именно заключается ошибка». В
молодые годы Рассел сам какое-то время был убежден в его правоте:

Хорошо помню тот день в 1894 году и момент – я как раз шел по
Тринити-лейн, – когда я внезапно понял (или так мне показалось), что
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онтологический аргумент справедлив. Я ходил в магазин, чтобы купить
жестянку табака; по дороге домой я неожиданно подбросил ее в воздух
и, поймав, воскликнул: «Елки-палки, онтологический аргумент довольно
состоятелен!»

Может, ему лучше было бы воскликнуть: «Елки-палки, возможно, онтологический
аргумент достоверен! Но не подозрительно ли, что великую правду о природе мироздания
можно вывести из простой игры слов? Засучу-ка я рукава и проверю, не является ли этот
аргумент таким же парадоксом, как парадокс Зенона». Грекам пришлось немало потрудиться
над «доказательством» Зенона, в котором утверждалось, что Ахиллес никогда не догонит
черепаху64. Но у них хватило здравого смысла не делать из загадки вывода о том, что Ахил-
лесу действительно не удастся поймать черепаху. Вместо этого они назвали «доказатель-
ство» парадоксом и оставили поиск решения следующим поколениям математиков (оказы-
вается, решение предлагает теория сходящихся рядов). Сам Рассел, конечно, понимал не
хуже других, почему не стоит отмечать неудачу Ахиллеса в погоне за черепахой подбрасы-
ванием в воздух жестянки с табаком. Почему же он не проявил аналогичную осмотритель-
ность в случае святого Ансельма? Подозреваю, что он был чрезвычайно честным атеистом,
всегда готовым изменить свои взгляды, если ему казалось, что этого требует логика65. А
может, ответ стоит искать в отрывке, написанном самим Расселом в 1946 году, спустя много
времени после того, как он раскусил онтологический аргумент:

На самом деле вопрос стоит так: имеется ли что-либо, о чем мы
можем помыслить, что в силу того, что оно присутствует в нашем разуме,
безусловно существует вне нашего разума? Каждому философу хочется
ответить утвердительно, потому что задача философа – узнавать о
мире методом размышления, а не наблюдения. Если правильный ответ
– положительный, то между помыслами и реальным миром существует
мост. Если нет – то нет.

У меня лично, напротив, автоматически вызвали бы глубокие подозрения любые аргу-
менты, приводящие к такому наиважнейшему выводу и не использующие ни единой кру-
пицы информации о реальном мире. Возможно, это просто говорит о том, что я ученый, а
не философ. И действительно, на протяжении столетий философы – как разделяющие, так
и отрицающие онтологический аргумент – относились к нему с большой долей серьезно-
сти. Очень ясное его обсуждение приводится в книге философа-атеиста Дж. Л. Маки «Чудо
теизма». Говоря, что философов почти можно определить как людей, не признающих оче-
видное за ответ, я отдаю им тем самым дань уважения.

Наиболее полное развенчание онтологического аргумента обычно приписывают фило-
софам Дэвиду Юму (1711–1776) и Иммануилу Канту (1724–1804). Кант заметил, что
Ансельм схитрил, как бы вскользь утверждая, что «бытие» является более «совершенным»,

64 Парадокс Зенона слишком хорошо известен, поэтому помещаю его в примечание. Ахиллес может бежать в десять
раз быстрее черепахи, поэтому черепаха получает фору, скажем, 100 м. Ахиллес пробежал 100 м, черепаха проползла 10 м;
Ахиллес пробежал еще 10 м, черепаха теперь впереди на 1 м; Ахиллес пробежал 1 м, черепаха впереди на 1/10 м… и так
далее, ad infinitum, то есть Ахиллес никогда не догонит черепаху.

65 Возможно, сегодня мы стали свидетелями аналогичной истории – широко освещенного отступничества философа
Энтони Флу, объявившего на старости лет, что он уверовал в какое-то божество (и вызвал шквал перепечаток об этом по
всему Интернету). С другой стороны, Рассел был выдающимся философом. Рассел получил Нобелевскую премию. Может
статься, Флу за его обращение удостоят премии Темплтона. Первым шагом в этом направлении было его постыдное реше-
ние принять в 2006 г. премию Филипа Э. Джонсона «За свободу и правду». Первым лауреатом награды Филипа Э. Джонсона
был юрист Филип Э. Джонсон, которому приписывается авторство тайно разработанной сторонниками теории разумного
замысла «стратегии клина». Флу получит ее вторым. Присуждает награду Библейский институт Лос-Анджелеса. Невольно
возникает вопрос: понимает ли Флу, что его используют? См. статью Виктора Стенгера «Ненаучная наука Флу» в журнале
«Свободная мысль» (25: 2, 2005. P. 17–18; www.secularhumanism.org/index.php?section =library&page=stenger_25_2).

http://www.secularhumanism.org/index.php?section
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чем небытие. Американский философ Норман Малколм говорит об этом так: «Утвержде-
ние, что бытие является совершенством, исключительно странно. Заявление о том, что мой
будущий дом будет лучше с утеплением, чем без него, – разумно и справедливо; но какой
смысл имеет утверждение, что он будет лучше, если он будет существовать, чем если его не
будет?»66 Другой философ, австралиец Дуглас Гаскин, в шутку разработал «доказательство»
того, что бога нет (аналогичное построение было предложено современником Ансельма –
Гаунило).

1. Сотворение мира – самое замечательное достижение, какое можно представить.
2. Степень величия достижения зависит от (а) качества самого достижения и (б)

возможностей творца.
3. Чем больше ограниченность (и меньше возможности) творца, тем чудеснее выгля-

дит выдающийся результат.
4. Творец обладает наименьшими возможностями, если он не существует.
5. Следовательно, если предположить, что Вселенная – творение существующего

творца, мы можем представить в разуме еще более совершенное создание – а именно
сотворившего все несуществующего творца.

6. Таким образом, существующий бог не будет существом, совершеннее которого
невозможно представить, потому что несуществующий бог будет еще более совершен-
ным и могущественным.

Ergo:
7. Бога нет.
Бесспорно, Гаскин на самом деле не доказал, что бога нет. Но аналогичным образом

и Ансельм не доказал, что он есть. Единственное различие между ними: Гаскин разрабо-
тал доводы в шутку, потому что понимал, что наличие или отсутствие бога – это слишком
сложный вопрос и «диалектическим жонглированием» его не разрешить. И я не считаю,
что самым слабым звеном аргумента является небрежное использование существования как
показателя совершенства. Сейчас уже не припомню всех деталей, но как-то я долго доса-
ждал группе теологов и философов, доказывая при помощи онтологического аргумента, что
свиньи могут летать. Для доказательства обратного им пришлось прибегнуть к модальной
логике.

Онтологический аргумент, как и все аргументы a priori в пользу существования бога,
приводит мне на память старика из романа Олдоса Хаксли «Контрапункт», нашедшего мате-
матическое доказательство существования бога:

Знаешь формулу: m, деленное на нуль, равно бесконечности, если m
– любая положительная величина? Так вот, почему бы не привести это
равенство к более простому виду, умножив обе его части на нуль? Тогда
мы получим: m равно нулю, умноженному на бесконечность. Следовательно,
любая положительная величина есть произведение нуля и бесконечности.
Разве это не доказывает, что Вселенная была создана бесконечной силой из
ничего? Разве не так?67

Или еще имела место в XVIII веке при дворе Екатерины Великой такая знаменитая
дискуссия о существовании бога между швейцарским математиком Эйлером и знамени-
тым энциклопедистом Дени Дидро. Нападая на атеиста Дидро, набожный Эйлер самым
убедительным тоном бросил следующий вызов: «Мсье, (a + bn)/n = x, следовательно, Бог

66 http://www.iep.utm.edU/o/ont-arg.htm. Доказательство Гаскина: http://www.uq.edu.au/~pdwgrey/pubs/gasking.html.
67 Цит. в переводе И. Романовича. (Прим. ред.)

http://www.iep.utm.edu/o/ont-arg.htm
http://www.uq.edu.au/~pdwgrey/pubs/gasking.html
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существует. Ваша очередь!» Ошеломленный Дидро был вынужден ретироваться и, согласно
одной из версий, без оглядки бежал до самой Франции.

Эйлер использовал прием, который можно назвать «аргумент затуманивания нау-
кой» (в приведенном примере – математикой). В книге «Атеистическая Вселенная» Дэвид
Миллз приводит отрывок из своего радиоинтервью, которое у него брал ведущий религи-
озной программы, сделавший идиотски нелепую попытку запутать собеседника научными
данными и вспомнивший к случаю закон сохранения массы и энергии: «Поскольку мы все
состоим из материи и энергии, разве этот научный принцип не утверждает веру в вечную
жизнь?» Миллз ответил корректнее и снисходительнее, чем это удалось бы мне, потому
что, говоря простым языком, ведущий утверждал: «После смерти составляющие наше тело
атомы (и энергия) не пропадают. Следовательно, мы бессмертны».

Даже меня, несмотря на многолетний опыт, обезоружило такое наивное принятие
желаемого за действительное. А я-то видел много удивительных «доказательств», собран-
ных на http://www.godlessgeeks.com/LINKS/GodProof.htm, где имеется забавный перечень
«Более трехсот доказательств существования бога». Привожу шесть из них, начиная с дока-
зательства номер 36.

36. Доказательство от неполного уничтожения. В авиакатастрофе погибли 143 пас-
сажира и весь экипаж. Однако один ребенок выжил, получив лишь ожоги третьей степени.
Следовательно, бог есть.

37. Доказательство от возможных миров. Если бы все было по-другому, все оказалось
бы не так. Это было бы плохо. Следовательно, бог есть.

38. Доказательство от волеизъявления. Я верю в бога! Я верю в бога! Верю, верю,
верю. Я верю в бога! Следовательно, бог есть.

39. Доказательство от неверия. Бо́льшая часть населения земного шара – не христи-
ане. Именно это и планировал Сатана. Следовательно, бог есть.

40. Доказательство от загробного опыта. Некто скончался атеистом. Теперь он понял
свою ошибку. Следовательно, бог есть.

41. Доказательство от эмоционального шантажа. Бог тебя любит. Неужели ты такой
бессердечный, что не поверишь в него? Следовательно, бог есть.

http://www.godlessgeeks.com/LINKS/GodProof.htm


Р.  Докинз.  «Бог как иллюзия»

63

 
Доказательство от красоты

 
Другой герой уже упоминавшейся повести Олдоса Хаксли доказывал существование

бога, проигрывая на граммофоне Струнный квартет Бетховена № 15 ля минор («Heiliger
Dankgesang»68). Несмотря на кажущуюся неубедительность, этот аргумент очень широко
распространен. Я потерял счет случаям, когда мне задавали колкие вопросы типа: «А как вы
тогда объясните Шекспира?» (заменяемого, в зависимости от вкусов собеседника, Шубер-
том, Микеланджело и т. п.). Данный аргумент слишком известен и не нуждается в коммен-
тариях. Тем не менее редко кто пытается анализировать его логический смысл, и чем больше
над ним размышляешь, тем более очевидной становится его бессодержательность. Поздние
квартеты Бетховена, несомненно, изумительны. Так же, как и сонеты Шекспира. Они изу-
мительны вне зависимости от того, существует бог или нет. Они доказывают существование
Бетховена и Шекспира, а не существование бога. Одному знаменитому дирижеру приписы-
вают следующую фразу: «Зачем вам бог, если вы можете слушать музыку Моцарта?»

Как-то раз меня пригласили в качестве одного из гостей участвовать в английской
радиопередаче «Пластинки на необитаемом острове». Гостю предлагалось выбрать восемь
дисков, которые ему хотелось бы иметь под рукой, попади он в кораблекрушение и окажись
в одиночестве на острове. Я назвал среди прочего «Mache dich mein Herze rein»69 из бахов-
ских «Страстей по Матфею». Ведущий не мог уразуметь, почему я, неверующий, назвал
религиозную музыку. Но никто же не спрашивает: как вы можете восхищаться «Грозовым
перевалом», вы же знаете, что Кэти и Хитклифа никогда на самом деле не было?

Хочу здесь кое-что добавить, о чем нужно упоминать каждый раз, когда величие Сикс-
тинской капеллы или «Благовещения» Рафаэля относят на счет религии. Зарабатывать на
хлеб приходится всем, даже великим художникам, и они берут заказы у тех, кто их предла-
гает. Я не сомневаюсь, что и Рафаэль, и Микеланджело были христианами – в их эпоху дру-
гого выбора у них не было, – но это, в общем, не так важно. Церковь с ее неисчислимыми
богатствами была главной покровительницей искусств. Сложись история иначе и получи
Микеланджело заказ на роспись потолка в гигантском Музее науки, разве из-под его кисти
не вышла бы работа, по крайней мере не менее великолепная, чем фрески Сикстинской
капеллы? Жаль, что нам не доведется услышать «Мезозойскую симфонию» Бетховена или
оперу Моцарта «Расширение Вселенной». И хотя «Эволюционная оратория» Гайдна нико-
гда не увидела свет, это не мешает нам наслаждаться его «Сотворением мира». Подойдем к
аргументу с другой стороны: а что, если, как, поежившись, предположила моя жена, Шекс-
пиру пришлось бы всю жизнь выполнять церковные заказы? Тогда мы точно не узнали бы
«Гамлета», «Короля Лира», «Макбета». Думаете, вы получили бы взамен что-либо создан-
ное «из того же матерьяла, что сны»? И не мечтайте.

Если логическое доказательство присутствия бога посредством выдающихся произ-
ведений искусства и существует, никто из его сторонников еще не дал ему четкой фор-
мулировки. Его считают самоочевидным, но это далеко не так. Может, этот аргумент
представляет собой новую разновидность доказательства от целесообразности: появление
музыкального гения Шуберта еще более невероятно, чем появление глаза у позвоночных. А
может, это своеобразное, не очень благородное проявление зависти к гению? Почему кто-то
другой может создавать такую прекрасную музыку/поэзию/живопись, а я не могу? Навер-
няка здесь не обошлось без воли божьей.

68 «Священная благодарственная песнь» (нем.).
69 «Сердце мое, будь чистым» (нем.).
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Доказательство от личного «опыта»

 
Один мой глубоко верующий сокурсник, превосходящий многих и умом, и зрелостью,

отправился как-то в былые годы в турпоездку на Шетландские острова. В середине ночи их с
подругой разбудило раздавшееся снаружи палатки завывание нечистой силы – таким в пол-
ном смысле слова дьявольским голосом, несомненно, мог вопить лишь сам Сатана. Жуткая
какофония, о которой он, несмотря на все усилия, не мог забыть, послужила со временем
одной из причин того, что он стал священнослужителем. Эта история произвела на меня,
молодого студента, глубокое впечатление, и я не преминул пересказать ее группе поселив-
шихся в оксфордской гостинице «Роза и корона» зоологов. Присутствовавшие среди них
двое орнитологов покатились со смеху. «Обыкновенный буревестник!» – радостно восклик-
нули они хором. Потом один из них объяснил, что благодаря производимому сатанинскому
визгу и хохоту представители этого вида во многих частях света и на многих языках заслу-
жили прозвище «птица-дьявол».

Многие верят в бога, будучи убеждены, что они сами, собственными глазами, видели
либо его, либо ангела, либо богоматерь в голубых одеждах. Иные слышат в голове своей
увещевания. Доказательство от личного опыта наиболее убедительно для тех, кто уверен, что
с ним это происходило. Однако для других оно не настолько сильно, особенно если человек
обладает знаниями в области психологии.

Говорите, вы сами видели бога? Встречаются люди, готовые поклясться, что видели
розового слона, но вряд ли вас это убедит. Присужденный к пожизненному заключению
йоркширский потрошитель Питер Сатклифф отчетливо слышал в голове голос Иисуса,
велевший ему убивать женщин. Джордж Буш заявляет, что бог повелел ему захватить Ирак
(жаль, что бог не соблаговолил также послать ему откровение об отсутствии там средств
массового уничтожения). Обитатели психиатрических лечебниц считают себя Наполеонами,
Чарли Чаплинами, уверены, что весь мир строит против них козни, что они могут телепа-
тически передавать свои мысли другим. Их не пытаются разубедить, но и не принимают
основанные на персональных откровениях верования всерьез, главным образом потому, что
число сторонников таких верований невелико. Отличие религий состоит только в гораздо
большем количестве последователей. Позиция Сэма Харриса в книге «Конец веры» не так
уж цинична, когда он пишет:

Людей, верования которых не имеют рационального обоснования,
называют по-разному. Если их верования широко распространены, мы
называем таких людей религиозными; если нет – как правило, именуем
сумасшедшими, психопатами или тронувшимися… Вот уж поистине –
большинство всегда право (с ума поодиночке сходят). Но по сути дела
– чистая случайность, что в нашем обществе считается нормальным
убеждение в способности Творца Вселенной читать наши мысли, тогда как
уверенность в том, что барабанящий в окно дождь передает вам азбукой
Морзе его волю, рассматривается как проявление безумия. И хотя в строгом
смысле слова религиозные люди – не сумасшедшие, суть их верований, без
сомнения, сродни безумию.

Мы вернемся к рассмотрению галлюцинаций в главе 10.
В человеческом мозге работают первоклассные моделирующие программы. Наши

глаза не передают в мозг точную фотографию окружающего или беспристрастную кино-
ленту временны́х событий. В мозге происходит построение постоянно обновляемой модели,
которая, хотя и обновляется на основе поступающих по оптическому нерву закодирован-
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ных импульсов, строится тем не менее мозгом. Убедительным свидетельством этому служат
оптические иллюзии70. Иллюзии одного из основных типов, примером которых может слу-
жить куб Неккера, возникают потому, что получаемая мозгом от органов чувств информация
соответствует двум различным моделям реальности. Не имея данных, на основе которых
можно сделать выбор, мозг перескакивает от одной модели к другой, и мы видим их пооче-
редно. На глазах одна картинка почти буквально превращается в другую.

Моделирующая программа мозга особенно хорошо настроена на выискивание лиц и
голосов. У меня на подоконнике стоит пластмассовая маска Эйнштейна. Если смотреть на
нее прямо, она, естественно, выглядит как выпуклое лицо. Но, что интересно, с обратной,
вогнутой стороны она тоже выглядит как выпуклое лицо, и тут можно наблюдать стран-
ную иллюзию. Если двигаться в обход маски, кажется, что она поворачивается за вами, и
не так неубедительно, как, говорят, следуют за зрителем глаза Моны Лизы. Выпуклая маска
на самом деле выглядит так, словно она движется. Тем, кто раньше не видел этой иллю-
зии, трудно сдержать возглас удивления. Что еще более удивительно: если поместить маску
на медленно вращающийся помост, то, пока смотришь на выпуклую сторону, направление
движения читается правильно, а когда выпуклая сторона сменяется вогнутой, кажется, что
маска начинает двигаться в обратном направлении. В результате при смене сторон создается
впечатление, что появляющаяся сторона «съедает» исчезающую. Это замечательная иллю-
зия, несомненно стоящая затраченных на ее устройство трудов. Иногда, даже подойдя почти
вплотную к вогнутой стороне, трудно воспринять ее как «действительно» вогнутую. А когда
это в конце концов удается, переключение происходит скачкообразно, и иногда впоследствии
может случиться обратное переключение.

Почему так происходит? В конструкции маски нет никакого секрета. Для эксперимента
подойдет любая вогнутая маска. Секрет кроется в мозге наблюдателя. Наша внутренняя
моделирующая программа получает информацию о присутствии лица – возможно, просто
об обнаруженных в приблизительно правильных местах глазах, носе и рте. Вооруженный
этими неполными данными, мозг довершает работу. В ход идет программа моделирования
лиц, строящая выпуклую модель лица, несмотря на то что на самом деле перед нашими гла-
зами – вогнутая маска. Иллюзия вращения в другом направлении появляется потому, что
(с этим немного сложнее, но, вдумавшись поглубже, понимаешь, что это так) обратное вра-
щение – единственный способ логического объяснения оптической информации, поступаю-
щей при вращении вогнутой маски, если мозг воспринимает ее как выпуклое лицо71. Это как
иллюзия встречающейся иногда в аэропортах вращающейся радиолокационной антенны.
Пока в мозге не утвердится верная модель антенны, кажется, что она крутится в обратном
направлении, но как-то не совсем правильно.

Все это я рассказал, чтобы продемонстрировать поразительные моделирующие спо-
собности мозга. Ему ничего не стоит создать «видения» или «посещения», почти не отли-
чающиеся от реальности. Для программы такой сложности смоделировать ангела или Деву
Марию – пара пустяков. То же относится и к слуховым ощущениям. Услышанный нами
звук не передается по слуховому нерву в мозг неискаженным, как в аппаратуре «Бэнг энд
Олуфсен». Как и в случае зрительных ощущений, мозг строит звуковую модель на основе
постоянно обновляемой, поступающей от слухового нерва информации. Именно поэтому
мы воспринимаем звук трубы как единый тон, а не как сумму создающих «медный голос»
обертонов. Из-за разницы в балансе обертонов играющий этот же тон кларнет звучит более
«деревянно», а гобой – более пронзительно. Если аккуратно настроить звуковой синтезатор
– так, чтобы обертоны включались один за другим, то в течение короткого времени мозг

70 Ричард Грегори обсуждает иллюзии в целой серии книг, включая: Richard Gregory (1997).
71 Моя собственная попытка объяснения приведена на с. 268–269 (Dawkins, 1998).
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будет воспринимать их по отдельности, пока не «вмешается» моделирующая программа и
мы опять не начнем слышать только единый тон трубы, или гобоя, или какого-то другого
инструмента. Аналогичным образом мозг распознает речевые гласные и согласные звуки и,
уровнем выше, фонемы более высокого порядка, а также слова.

Однажды, будучи ребенком, я услышал привидение: мужской голос бормотал то ли
стихи, то ли молитву. Еще чуть-чуть – и мне удалось бы разобрать слова, звучавшие сурово
и торжественно. Зная истории о тайных каморках католических священников в старинных
домах72, я немного испугался, но потом выбрался из кровати и начал красться к источнику
звука. Чем ближе я подступал, тем громче он звучал, и вдруг неожиданно в голове «щелк-
нуло». На таком близком расстоянии я смог распознать, что́ же это на самом деле было.
Дующий в замочную скважину ветер издавал звуки, из которых моделирующая программа
соорудила в моей голове модель сурово звучащего мужского голоса. Будь я более впечатли-
тельным мальчиком, возможно, мне послышалось бы не только невнятное бормотание, но и
отдельные слова, а то и фразы. А окажись я вдобавок еще и верующим, можно вообразить,
что́ я разобрал бы в завываниях непогоды.

В другой раз, примерно в том же возрасте, я увидел, как из окна ничем не примечатель-
ного дома в приморской деревушке на меня с ужасной злобой пялится гигантская круглая
рожа. С замиранием сердца я медленно шел, пока не приблизился настолько, чтобы разгля-
деть, что это было на самом деле: отдаленно напоминающая лицо игра теней, образованная
прихотливо упавшей шторой. Мое пугливое детское сознание создало из нее злобно оска-
лившуюся рожу. 11 сентября 2001 года в поднимающемся от башен-близнецов дыму благо-
честивым гражданам увиделся лик Сатаны; позднее в Интернете появилась и быстро рас-
пространилась подтверждающая это суеверие фотография.

Человеческий мозг поразительно ловко строит модели. Если это происходит во время
сна, мы называем их сновидениями; во время бодрствования – воображением либо, если оно
разыграется слишком сильно, – галлюцинациями. В главе 10 мы увидим, что придумываю-
щие себе воображаемых друзей дети иногда видят их очень подробно, как если бы они дей-
ствительно были рядом с ними. Самые наивные из нас принимают галлюцинации и сонные
грезы за чистую монету и уверяют, что видели или слышали привидение, или ангела, или
бога, или – особенно если речь идет о молодых девушках-католичках – Деву Марию. Такие
знамения и посещения вряд ли являются убедительными свидетельствами реального суще-
ствования привидений, ангелов, богов и дев.

Массовые видения, такие как свидетельство в 1917 году семидесяти тысяч пилигримов
в португальском городе Фатиме о том, как «солнце сорвалось с небес и упало на землю»73,
на первый взгляд опровергнуть трудно. Объяснить, каким образом семьдесят тысяч чело-
век оказались подвержены одинаковой галлюцинации, нелегко. Но еще труднее согласиться
с тем, что описываемые ими события имели место и никто, кроме находящихся в Фатиме,
этого не заметил – и не только не заметил, но и не почувствовал катастрофического разру-
шения Солнечной системы, сопровождаемого силами ускорения, достаточными для рассе-
ивания всех жителей Земли по космическому пространству. Как не вспомнить тест Дэвида
Юма на чудеса: «Никакое свидетельское показание не может служить доказательством чуда,
за исключением ситуации, когда ложность свидетельства представляется еще более неверо-
ятной, чем тот факт, который оно должно подтвердить».

Одновременное заблуждение или сговор семидесяти тысяч человек представляются
неправдоподобными. Так же трудно рассматривать заявление семидесятитысячной толпы о
солнечных прыжках как ошибку в исторических записях. Или предположить, что все они

72 Речь идет о тайных убежищах католических священников во времена преследования католиков. (Прим. ред.)
73 http://www.sofc.org/Spirituality/s-of-fatima.htm.
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одновременно увидели мираж (долгое разглядывание солнца наверняка не принесло пользы
их зрению). Но любое из этих маловероятных событий куда как вероятнее альтернативного
сценария, а именно что Земля неожиданно соскочила с орбиты, Солнечная система разру-
шилась, но никто за пределами Фатимы этого даже не заметил. В конце концов, Португалия
расположена не так уж далеко74.

Думаю, больше не стоит говорить о личных «встречах» с богом и других религиоз-
ных откровениях. Если вы испытали подобную встречу, возможно, вы твердо убеждены в
ее реальности. Но, пожалуйста, не ожидайте, что все остальные, особенно люди, знакомые
с удивительными возможностями мозга, поверят вам на слово.

74 Хотя должен сказать, что мои тесть и теща однажды останавливались в Париже в гостинице под названием Hôtel de
I’Univers et du Portugal – «Отель Вселенной и Португалии» (фр.).
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Доказательство от Священного Писания

 
До сих пор имеются люди, верящие в бога на основе утверждений Священного Писа-

ния. Часто при этом используется следующий аргумент, якобы принадлежащий, помимо
прочих, К. С. Льюису (кому и знать, как не ему): поскольку Иисус сообщил, что он сын
божий, то он был либо прав, либо безумен, либо лгал. «Безумец, бог или лжец». Либо
более поэтически: «Тронутый, трюкач или Творец». Исторических доказательств претен-
зий Иисуса на божественное происхождение почти не имеется. Но даже если бы их было
в избытке, предлагаемый тройственный выбор является далеко не исчерпывающим. Напри-
мер, четвертой очевидной возможностью было то, что Иисус искренне заблуждался. Многие
в жизни заблуждаются. В любом случае, как я уже сказал, надежных исторических доказа-
тельств того, что он когда-либо считал себя божеством, не существует.

Наличие письменного источника служит убедительным доказательством для людей,
не привыкших задавать вопросы типа: «Кто и когда это написал?», «Откуда они получили
информацию?», «Правильно ли мы, в наше время, понимаем, что они тогда имели в виду?»,
«Имеем ли мы дело с беспристрастными наблюдателями, или у них были предвзятые, влия-
ющие на повествование взгляды?» Уже в XIX веке ученые-теологи с исчерпывающей полно-
той продемонстрировали, что Евангелия не являются надежным источником знаний о реаль-
ных исторических событиях. Все они были написаны много позже смерти Иисуса и после
апостольских посланий Павла, в которых не упоминается почти ни один из так называемых
фактов о жизни Иисусовой. Затем, как в игре в испорченный телефон, их многократно копи-
ровали нерадивые переписчики, имеющие к тому же собственные интересы.

Хорошим примером перестановки акцентов под влиянием религиозных интересов слу-
жит трогательная история о рождении Иисуса в Вифлееме и о последовавшем за этим изби-
ении младенцев царем Иродом. Евангелия писались через много лет после смерти Иисуса,
и никто тогда не знал, где он родился. Но, согласно ветхозаветному пророчеству (Мих. 5: 2),
евреи ожидали, что долгожданный мессия родится в Вифлееме. В Евангелии от Иоанна по
поводу этого пророчества даже особо отмечается, что его последователей удивляло, что он
не родился в Вифлееме: «Другие говорили, это Христос. А иные говорили: разве из Гали-
леи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из
Вифлеема, того места, откуда был Давид?» (Ин. 7: 41, 42).

Матфей и Лука нашли выход, решив, что Иисус все-таки должен был родиться в Виф-
лееме. Но его появление там они объясняют по-разному. Согласно Матфею, Иосиф и Мария
все время жили в Вифлееме и переехали в Назарет долгое время спустя после рождения
Иисуса, по возвращении из Египта, куда они бежали, спасаясь от устроенного Иродом изби-
ения младенцев. Лука же, напротив, считает, что во время рождения Иисуса Иосиф и Мария
уже жили в Назарете. Как же тогда устроить их присутствие в Вифлееме в нужный момент?
Лука объясняет, что во время наместничества в Сирии Квириния Август Цезарь объявил
перепись населения в целях налогообложения, и «пошли все записываться, каждый в свой
город» (Лк. 2: 3). Иосиф был «из дома и рода Давидова», поэтому он пошел «в город Дави-
дов, называемый Вифлеем». Похоже, удалось все правдоподобно объяснить. Только с исто-
рической точки зрения это полная ерунда, как наряду с другими авторами указывают Эндрю
Норманн Уилсон в книге «Иисус» и Робин Лейн Фокс в книге «Неподлинная версия». Давид,
если он существовал, жил почти на тысячу лет раньше Иосифа и Марии. С чего бы римля-
нам взбрело в голову посылать Иосифа в город, где один из его отдаленных предков жил
тысячу лет назад? Это аналогично тому, как если бы мне пришлось на бланке переписи насе-
ления указать местом регистрации Эшби-де-ла-Зуш только потому, что моим предком ока-
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зался сеньор де Докейн, обосновавшийся там после вторжения в Англию вместе с Вильгель-
мом Завоевателем.

Более того, Лука совершает оплошность, самонадеянно упоминая события, доступные
независимой проверке историков. Во время правления легата Квириния действительно про-
водилась перепись – не общая имперская перепись по приказу императора Августа, а мест-
ная, – но она состоялась гораздо позже, в 6 году н. э., много позже смерти Ирода. Лейн Фокс
заключает, что «повествование Луки исторически невозможно и внутренне противоречиво»;
тем не менее он симпатизирует стараниям Луки привести историю в соответствие с проро-
чеством Михея.

В декабре 2004 года редактор замечательного журнала «Свободная мысль» Том Флинн
напечатал в нем подборку статей, выявляющих противоречия и несообразности в любимой
рождественской истории. Флинн и сам обнаружил много несоответствий между версиями
Матфея и Луки – единственных евангелистов, описывающих рождение Иисуса75. Роберт
Гиллули показал, что все ключевые детали легенды об Иисусе – включая звезду на востоке,
непорочное зачатие, поклонение волхвов младенцу, чудеса, казнь, воскресение и вознесе-
ние – все до одной заимствованы из других, уже существовавших в Средиземноморье и на
Ближнем Востоке религий. Флинн полагает, что желание Матфея в угоду еврейским читате-
лям точно исполнить мессианское пророчество (происхождение из рода Давида, рождение
в Вифлееме) столкнулось с желанием Луки приспособить христианство для неиудеев, для
чего он ввел в повествование знакомые эллинским язычникам религиозные символы (непо-
рочное зачатие, поклонение волхвов и т. п.). Противоречия между двумя версиями налицо,
но верующим успешно удается не обращать на них внимания.

Искушенные христиане не нуждаются в объяснениях Джорджа Гершвина, что «Все,
что, дружище, / Ты в Писании отыщешь, / Не факт, что все именно так». Но в мире много
неискушенных христиан, считающих, что все должно быть именно так, и всерьез убежден-
ных, что Библия является буквальным и точным изложением исторических событий и как
таковая документально подтверждает их верования. Так неужели же эти люди никогда сами
не заглядывают в книгу, которую считают непреложной истиной? Неужели не замечают
вопиющих противоречий? Разве сторонников буквального прочтения не должен волновать
тот факт, что, описывая родословную Иосифа от царя Давида, Матфей упоминает двадцать
восемь промежуточных поколений, а Лука – сорок одно? Более того, в обоих перечнях прак-
тически не встречается одинаковых имен! И вообще, если Иисус действительно родился в
результате непорочного зачатия, то родословная Иосифа тут ни при чем и ее нельзя исполь-
зовать как подтверждение того, что в лице Иисуса исполнилось ветхозаветное пророчество
о грядущем происхождении мессии из колена Давидова.

Американский исследователь Библии Барт Эрман в книге с подзаголовком «Кто и зачем
изменил Новый Завет» пишет о том, насколько неопределенны и туманны новозаветные
тексты76. В предисловии профессор Эрман трогательно описывает собственное прозрение
и переход от полной убежденности в правоте Библии к рассудительному скептицизму, а
подвигло его к этому обнаружение в Писании огромного количества погрешностей. Инте-
ресно, что по мере продвижения вверх в иерархии американских университетов, начиная с
заурядного Библейского института Муди с остановкой в колледже Уитон (рангом повыше,

75 Tom Flynn. Matthew vs Luke. Free Inquiry 25: 1, 2004. P. 34–45; Robert Gillooly. Shedding light on the light of the world.
Free Inquiry 25: 1, 2004. P. 27–30.

76 Привожу подзаголовок, потому что это единственное, в чем я твердо уверен. Имеющаяся в моем распоряжении книга,
опубликованная издательством «Континиум» в Лондоне, озаглавлена «Чье слово?», и я не сумел найти в ней подтвержде-
ния, что это та же книга, что и американская, выпущенная издательством «Харпер Сан-Франциско», которую я не видел,
но которая называется «Иисус процитирован неправильно». Предполагаю, что это та же книга, но зачем же издатели так
поступают?
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но выпестовавшем тем не менее Билли Грэма) на пути в один из самых престижных в мире
– Принстон, его на каждом шагу предостерегали, что ему нелегко будет сохранять фанатич-
ные христианские убеждения, сталкиваясь с опасными прогрессивными идеями. Так оно и
оказалось, и мы, читатель, от этого в выигрыше. Среди других критически анализирующих
Библию книг – уже упоминавшаяся работа Робина Лейна Фокса «Неподлинная версия» и
труд Жака Берлинерблау «Нерелигиозная Библия, или Почему неверующим нужно серьезно
относиться к религии».

Включенные в канон Священного Писания книги были более или менее произвольно
выбраны из большого количества других, в том числе Евангелия от Фомы, Петра, Никодима,
Филиппа, Варфоломея и Марии Магдалины77. Именно эти дополнительные Евангелия упо-
минает Томас Джефферсон в письме к своему племяннику:

Говоря о Новом Завете, забыл добавить, что тебе стоит прочитать
все жизнеописания Христа – и тех, кого Вселенский собор признал
евангелистами, и так называемых псевдоевангелистов. Потому что
псевдоевангелисты также заявляют о боговдохновении, и я хочу, чтобы ты
судил о них собственным разумом, а не умом соборных церковников.

Не получившие признания Евангелия, возможно, были отвергнуты церковниками по
причине еще большей неправдоподобности их историй по сравнению с каноническими.
Например, Евангелие от Фомы изобилует рассказами о шалостях Иисуса, совершающего
чудеса, как капризный волшебник: он превращает друзей в ягнят, грязь – в воробьев или
помогает отцу плотничать, волшебным образом удлиняя кусок доски78. В наши дни мало кто
верит в выдумки, подобные приведенным в Евангелии от Фомы. Но и канонические Еван-
гелия достоверны ровно настолько же. По сути, это легенды, имеющие под собой не больше
фактических данных, чем истории о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Основная часть присутствующей во всех четырех Евангелиях информации поступила
из общего источника – либо из Евангелия от Марка, либо из другого, утерянного текста,
наиболее близким дошедшим до нас пересказом которого является это Евангелие. Лично-
сти четырех евангелистов нам неизвестны, но можно сказать почти наверняка, что сами
они с Иисусом никогда не встречались. Значительную часть написанного ими никак нельзя
назвать попыткой честного описания исторических событий, по большей мере это про-
сто перекраивание Ветхого Завета, потому что евангелисты были абсолютно убеждены,
что жизнь Иисуса должна исполнить ветхозаветные пророчества. Можно даже выдвинуть
серьезные, хотя и не получившие широкой поддержки доводы о том, что Иисуса вообще
не было, как это, помимо прочих, сделал в ряде книг, включая «Был ли Иисус?» профессор
Лондонского университета Г. А. Уэллс.

Хотя Иисус, возможно, является исторической фигурой, авторитетные исследователи
Библии в целом не считают Новый Завет (и тем более Ветхий Завет) надежным историче-
ским источником. Я тоже не буду рассматривать Библию в качестве доказательства суще-

77 Erhman (2006). Также см.: Erhman (2003a, b).
78 Э. Н. Уилсон в своей биографии Иисуса вообще выражает сомнение, был ли Иосиф плотником. Греческое слово

«tekton» действительно означает «плотник», но оно является переводом арамейского «naggar», которое обозначает ква-
лифицированного ремесленника или ученого. Это лишь один из примеров смысловых ошибок в переводе Библии;
самой знаменитой является неправильный перевод с иврита в Книге Исаии слова «almah» («девушка») как «девствен-
ница» («parthenos»). Вполне объяснимая ошибка (сравните русские – «девушка» и «девственница»), однако в данном случае
погрешность переводчика оказалась раздута до невероятных масштабов и породила нелепую легенду о непорочном зача-
тии матерью Иисуса! Единственной другой достойной претенденткой на первенство среди переводческих ошибок является
следующая, также касающаяся девственниц. Ибн Варрак не без юмора заметил, что в знаменитом обещании семидесяти
двух девственниц каждому мусульманскому мученику «девственницы» – это неправильный перевод выражения «белые
изюминки кристальной чистоты». Получи эта информация более широкую огласку, сколько безвинных жертв террори-
стов-самоубийц остались бы живы? (Ибн Варрак. Девственницы? Какие девственницы? – Free Inquiry 26: 1, 2006. P. 45–46.)
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ствования божества любого рода. В письме своему предшественнику Джону Адамсу Томас
Джефферсон однажды сделал дальновидное замечание: «Наступит время, когда таинствен-
ное зарождение Иисуса от сверхъестественного существа в чреве девственницы будет вос-
приниматься в одном ряду с мифом о зарождении Минервы в голове Юпитера».

Роман Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноименный фильм вызвали в церковных кру-
гах широкую полемику. Христиан призывали бойкотировать фильм и преграждать доступ
в кинотеатры, где его показывают. Эта книга действительно от начала и до конца является
выдумкой, литературным произведением. В этом отношении она ничем не отличается от
Евангелий. Единственное различие между ними состоит в том, что Евангелия – древние
литературные произведения, а «Код да Винчи» – современная проза.
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Доказательство от авторитетных религиозных ученых

 
Подавляющее большинство выдающихся ученых не верят в

христианскую религию, но не заявляют об этом публично из опасения
потерять источник дохода.
Бертран Рассел

«Ньютон верил в бога. Ты что, считаешь себя умнее Ньютона, Галилея, Кеплера и т. д.
и т. п.? Если они не возражали против бога, то чем ты лучше?» Пожалуй, не самый сильный
аргумент, хотя некоторые защитники веры добавляют в этот перечень даже Дарвина, слухи
об обращении которого на смертном одре, подобно дурному запаху79, не перестают цирку-
лировать с того самого времени, как они были намеренно пущены некоей «леди Хоуп» (Lady
Hope, что означает «госпожа Надежда»), сложившей трогательную сказочку об утопающем в
подушках, озаряемом закатными лучами Дарвине, листающем Новый Завет и провозглаша-
ющем ложность эволюционной теории. В этом разделе я хочу поговорить об ученых, потому
что – по вполне понятным причинам – те, кто любит приводить примеры о верящих в бога
выдающихся людях, очень часто в первую очередь называют ученых.

Ньютон действительно говорил о своей вере в бога. Так же, как говорили почти все
остальные вплоть до XIX века с его ослаблением социальных и законодательных требований
к проявлению религиозности и ростом числа научных аргументов в пользу отказа от нее. Без-
условно, у этого правила есть исключения как в ту, так и в другую сторону. Даже до Дарвина
далеко не все были верующими, как показал Джеймс Хот в книге «2000 лет неверия: зна-
менитые люди, отважившиеся сомневаться». А некоторые уважаемые ученые продолжают
верить в бога и после Дарвина. Не приходится сомневаться в искренности христианских
убеждений Майкла Фарадея даже после того, как он узнал о работах Дарвина. Он принадле-
жал к сандиманианской секте, члены которой интерпретировали Библию буквально (говорю
в прошедшем времени, потому что сейчас их практически не осталось), ритуально омывали
ноги новопринятым братьям и сестрам и узнавали божью волю, бросая жребий. Фарадей
стал старейшиной в 1860 году – через год после опубликования книги Дарвина «Происхож-
дение видов», а в 1867 году он умер, оставаясь сандиманианином. Коллега экспериментатора
Фарадея, физик-теоретик Джеймс Клерк Максвелл, тоже был набожным христианином. Это
же можно сказать и еще об одном гиганте английской физики XIX века – Уильяме Томсоне,
лорде Кельвине, который пытался доказать, что эволюция не могла иметь место в силу недо-
статочного для ее осуществления возраста Земли. Великий термодинамик ошибся в сроках
по причине неверного заключения о том, что Солнце представляет собой огненный шар и
составляющее его топливо должно полностью сгореть за десятки, а не тысячи миллионов
лет. Безусловно, Кельвин не мог знать о ядерной энергии. Примечательно, что на собра-
нии Британской ассоциации по распространению научных знаний в 1903 году объявить об
открытии радия, сделанном Кюри, и опровергнуть расчеты живого еще Кельвина выпало
сэру Джорджу Дарвину, второму сыну Чарльза, отомстившему таким образом за своего не
произведенного в рыцари отца.

В течение XX века отыскать открыто провозглашающих веру выдающихся ученых ста-
новится все труднее, и тем не менее они еще не очень редки. Подозреваю, что большинство

79 Даже мне предсказывают обращение на смертном одре. Такие слухи появляются с унылой монотонностью (см.,
например, утверждение Р. Стира, 2003 г.), каждый раз под иллюзорным покровом утренней свежести в надежде придать
аргументу остроумие и новизну. Пожалуй, чтобы защитить свою посмертную репутацию, я действительно установлю
поблизости микрофон. Лалла Вард добавляет: «Зачем тянуть до смертного одра? Если уж продаваться, лучше сделать это
пораньше, чтобы загрести премию Темплтона, а потом сослаться на старческое слабоумие».



Р.  Докинз.  «Бог как иллюзия»

73

современных верующих ученых религиозны только в том же смысле, что и Эйнштейн, а это,
как я уже объяснял в главе 1, – неправильное использование термина. И все же имеются
образчики достойных ученых, верующих в бога в полном, традиционном понимании этого
слова. Из английских собратьев в этом контексте, подобно диккенсовским добродетельным
партнерам-юристам, постоянно упоминается одна и та же тройка имен: Пикок, Станнард и
Полкинхорн. Все трое либо уже получили премию Темплтона, либо входят в состав попе-
чительского совета фонда. Проведя с ними немало дружеских дискуссий, как частных, так
и открытых, я продолжаю удивляться не столько их вере в космического законодателя того
или иного сорта, сколько вере в детали христианской религии: воскрешение, искупление
грехов и все прочее.

Аналогичные примеры есть и в США: например, Фрэнсис Коллинз, глава администра-
тивного отдела американского отделения официального проекта «Геном человека»80. Но, как
и в Великобритании, они выделяются своей необычностью и являются предметом добро-
душного недоумения собратьев по профессии. В 1996 году я задал ряд вопросов своему
другу Джеймсу Уотсону – одному из гениальных основателей проекта «Геном человека»
– в саду кембриджского колледжа Клэр, где он раньше учился. Я в то время готовил теле-
передачу для Би-би-си о Грегоре Менделе – другом гениальном основателе, на сей раз –
генетики. Мендель, конечно, был религиозным человеком, монахом-августинцем, но он жил
в XIX веке, когда пострижение в монахи было для молодого Менделя лучшим способом
обеспечить себе время для занятий наукой. Это решение было эквивалентно получению в
наше время стипендии. Я спросил Уотсона, много ли религиозных ученых он знает нынче.
«Почти никого, – ответил он. – Иногда я встречаю кого-нибудь, но чувствую себя не совсем
уютно, – смеется, – потому что, знаешь, трудно поверить, что кто-то может принимать за
правду информацию, полученную в форме откровения».

Фрэнсис Крик, коллега Уотсона, с которым они вместе совершили революцию в моле-
кулярной генетике, отказался от членства в совете колледжа Черчилля из-за решения колле-
джа построить часовню (по требованию благотворителя). Во время моего интервью с Уот-
соном в Клэр я выразил мнение о том, что, в отличие от него и Крика, некоторые люди не
признают существования конфликта между наукой и религией, потому что, по их мнению,
наука объясняет, как мир работает, а религия – зачем он существует. Уотсон возразил: «Но
я не думаю, что мы существуем зачем-то. Мы – продукт эволюции. Мне могут возразить:
„Раз вы не видите перед собой цели, ваша жизнь, должно быть, довольно уныла“. Но у меня,
как правило, есть цель, например сейчас – хорошо пообедать». Что нам и правда удалось
сделать.

Попытки непоколебимых сторонников религии найти действительно выдающихся,
современных, верящих в бога ученых граничат с отчаянием и тщетой своей напоминают
гулкие звуки, доносящиеся при выскребании остатков со дна бочки. Единственный обна-
руженный мною веб-сайт, перечисляющий «ученых-христиан, получивших Нобелевскую
премию», приводит шесть фамилий из нескольких сот лауреатов. Но оказалось, что из
этих шести четверо премии не получали, а по крайней мере один, насколько мне известно,
не является верующим и ходит в церковь только по причинам социального характера. В
результате проведенного Бенджамином Бейт-Халлами более систематического изучения
этого вопроса «выяснилось, что среди лауреатов Нобелевской премии по всем наукам, а
также литературе отмечается поразительно высокая степень нерелигиозности по сравнению
с населением стран их проживания»81.

80 Не путать с неофициальным проектом генома человека под руководством блестящего (и нерелигиозного) «пирата»
от науки Крэга Вентера.

81 Beit-Hallahmi and Argyle (1997).
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Опубликованное Ларсоном и Уитхемом в 1998 году в ведущем журнале «Природа»
исследование показало, что из американских ученых, достаточно высоко ценимых колле-
гами, чтобы быть выбранными в Национальную академию наук (степень, аналогичная член-
ству в совете Королевского научного общества в Великобритании), только около 7 процентов
верят в персонифицированного бога82; такое преобладание атеистов почти зеркально проти-
воположно картине в американском обществе в целом, где более 90 процентов населения
верят в сверхъестественное существо какого-либо рода. Для менее известных ученых, не
являющихся членами Национальной академии наук, отмечаются промежуточные данные.
Как и в случае их более маститых коллег, верующие составляют меньшинство, но гораздо
большее в процентном отношении – около 40 процентов. В соответствии с ожиданиями
американские ученые оказываются менее религиозными, чем население в целом, а самые
выдающиеся ученые являются самыми нерелигиозными из всех. Наиболее поразительный
вывод данного исследования – полярная противоположность между религиозностью амери-
канских масс и атеизмом интеллектуальной элиты83.

Довольно забавно, что это исследование Ларсона и Уитхема цитируется на одном из
ведущих веб-сайтов креационистов «Ответы Бытия» (Answers in Genesis), но не в качестве
доказательства несостоятельности религии, а как оружие во внутрипартийной борьбе с теми
из верующих, кто утверждает, что эволюция совместима с религией. Под заголовком «Наци-
ональная академия наук безбожна до основания»84 «Ответы Бытия» приводят заключитель-
ный абзац письма Ларсона и Уитхема редактору «Природы»:

После того как мы подвели итоги исследования, НАН (Национальная
академия наук) выпустила брошюру, призывающую преподавать эволюцию
в государственных школах – этот вопрос вызывает в США постоянные
трения между научным сообществом и некоторыми консервативными
христианами. Брошюра заверяет читателя: «Наука не призвана решать,
существует бог или нет». Президент НАН Брюс Альбертс заявил: «Многие
выдающиеся члены Академии являются очень религиозными людьми, многие
из них – биологи, которые также верят в эволюцию». Результаты нашей
работы доказывают обратное.

Создается впечатление, что Альбертс обратился к NOMA-гипотезе по причинам, рас-
смотренным в разделе «Эволюционная школа имени Невилла Чемберлена» (см. главу 2).
Перед «Ответами Бытия» задачи стояли совершенно другие.

В Великобритании (а также в других странах Содружества, включая Канаду, Австра-
лию, Новую Зеландию, Индию, Пакистан, англоязычные страны Африки и т. п.) органи-
зацией, эквивалентной американской Национальной академии наук, является Королевское
научное общество. Во время публикации этой книги мои коллеги Р. Элизабет Корнуэлл и
Майкл Стиррат готовят к печати результаты аналогичного, но более тщательного исследова-
ния религиозных взглядов членов совета Королевского научного общества. Выводы авторов
будут опубликованы в полной форме позднее, однако они любезно позволили мне привести
предварительные данные. Для количественной оценки мнений использовался стандартный
метод – семибалльная шкала Лайкерта. Анкета была разослана по электронной почте всем
1074 членам совета Королевского научного общества, имеющим электронный адрес (подав-
ляющее большинство), на нее откликнулись 23 процента опрошенных (хороший результат

82 E. J. Larson and L. Witham. Leading scientists still reject God. Nature 394, 1998. P. 313.
83 http://www.leaderu.com/ftissues/ft9610/reeves.html – особо интересный анализ исторических изменений религиозных

взглядов в Америке, данный Томасом С. Ривзом, профессором истории университета Висконсина, по материалам: Reeves
(1996).

84 http://www.answersingenesis.org/docs/3506.asp.

http://www.leaderu.com/ftissues/ft9610/reeves.html
http://www.answersingenesis.org/docs/3506.asp
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в такого рода исследовании). В анкете предлагалось оценить ряд утверждений, например:
«Я верю в персонифицированного бога, который следит за жизнью человека, выслуши-
вает молитвы и отвечает на них, печется о грехах и проступках и судит нас». Участникам
предлагалось оценить каждое утверждение по шкале от 1 (категорически не согласен) до
7 (абсолютно согласен). Провести сравнение с результатами исследования Ларсона и Уит-
хема немного сложно, потому что они предлагали ученым делать выбор по трехбалльной,
а не семибалльной шкале, но в целом полученные результаты очень сходны. Подавляющее
большинство членов совета Королевского научного общества, аналогично подавляющему
большинству членов американской НАН, являются атеистами. Только 3,3 процента членов
совета полностью согласились с утверждением о существовании персонифицированного
бога (выбрали значение 7), в то время как 78,8 процента категорически с этим не согласи-
лись (выбрали значение 1). Если назвать «верующими» участников, выбравших 6 или 7, а
«неверующими» – выбравших 1 или 2, то количество неверующих составило 213 против
всего лишь 12 верующих. Аналогично Ларсону и Уитхему, а также в соответствии с выво-
дами Бейт-Халлами и Аргайла, Корнуэлл и Стиррата выявили небольшую, но значимую
тенденцию к большему проявлению атеизма среди ученых-биологов по сравнению с физи-
ками. Подробности данного исследования и другие интересные выводы авторов смотрите в
их собственной, готовой вскоре появиться работе85.

85 R. Elisabeth Cornwell and Michael Stirrat. Работа готовится к публикации.
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