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ПОПОВ П. Л.  

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА,  
БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ УСИЛЕНИЮ РЕЛИГИИ 

Точка зрения, согласно которой наука и религия – антагони-
сты, достаточно широко распространена в наше время. Историче-
ские корни этой идеи глубоки.  

Наука вытесняет религию – так считали материалисты эпохи 
Просвещения, материалисты и позитивисты более поздних пе-
риодов. В Советском Союзе эта точка зрения была официальной. 
И в постсоветской России она нередко встречается. Фактов, кото-
рые можно истолковать в пользу идеи вытеснения наукой рели-
гии, немало. Прежде всего, нельзя отрицать, что исторический 
период мощного роста науки, т. е. последние несколько веков, 
был, в целом, и временем ослабления религии (ослабления уровня 
религиозности общества, ослабления позиций религиозных орга-
низаций как социальных институтов). Трудно отрицать и тот 
факт, что именно усиление науки было одним из факторов ос-
лабления религии. Но такой взгляд – «в целом» – в данном случае 
принципиально недостаточен. Развитие науки имеет и результа-
ты, благоприятствующие религии. И в ходе развития общества 
значение этих результатов, возможно, возрастает. Можно говорить 
о борьбе двух тенденций – подавления и усиления – наукой рели-
гии. И вероятно, что вторая тенденция в настоящее время усили-
вается. Некоторые из результатов развития науки, вызывающих 
эту тенденцию, мы и попытаемся кратко обсудить в предлагаемом 
материале. Но сначала необходимо уточнить понятия «наука» и 
«религия».  

С глубокой древности в самых разных культурах наблюдается 
тенденция к расхождению понятий о двух классах явлений (сил) – 
естественных и сверхъестественных. Понятие сверхъестественного 
явления (силы) в разных культурах имеет очень сходные характе-
ристики. Комплекс признаков, который составляет содержание 
понятия, таков.  

1. Эти явления нельзя наблюдать по собственному усмотре-
нию. 2. В поведении этих сил имеются элементы разумности, не-
редко эти явления антропоморфны. 3. Они обладают психикой, 
сознанием, даже иногда называются «духами». Очевидно, в дан-
ном случае подчеркивается, что это психика, не связанная с телом 
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в обычном смысле слова «тело». 4. В их поведении обнаруживает-
ся могущество (в самых разных аспектах этого понятия), далеко 
превосходящее человеческое. 5. Нередко в их поведении обнару-
живается нечто, оцениваемое человеком с этической точки зре-
ния. В связи с этим происходит разделение сверхъестественных 
явлений (сил) на добрые и злые, причем во всех, кажется, культу-
рах, встреча в этом мире со злыми сверхъестественными силами 
считается более вероятной, чем с добрыми. 6. Им свойственна не-
кая отстраненность от человека. Реальное вмешательство этих сил 
в жизнь людей меньше возможного (учитывая их могущество и 
доброе, либо злое, отношение к человеку).  

Существуют ли такие явления реально – отдельный вопрос. 
Но уверенность в существовании таких явлений была свойственна 
всем культурам и стала причиной формирования религии как 
особой сферы деятельности.  

Параллельно расхождению понятий естественных и сверхъес-
тественных явлений происходит разделение двух типов деятель-
ности. Первый тип – «мирская» деятельность – воздействие (по-
пытка воздействия) человека на естественные явления через дру-
гие естественные явления. На этой линии происходит зарождение 
ранней техники, зачатков науки.  

Науку можно определить как сферу деятельности, непосред-
ственной целью которой является познание естественных явле-
ний, а более отдаленной целью – управление естественными яв-
лениями, основанное на знании их взаимосвязей.  

Второй тип деятельности – воздействие (попытка воздействия) 
человека на естественные явления через обращение (молитва, об-
ряд) к сверхъестественным силам. На этой линии происходит за-
рождение ранних религий.  

Религию можно определить как сферу деятельности, целью 
которой является познание сверхъестественных сил и управление 
естественными явлениями, основанное на обращении к сверхъес-
тественным силам.  

Первым признаком сверхъестественных явлений (сил) мы на-
звали недоступность произвольному наблюдению. Этим они от-
личаются от естественных явлений, и это отличие во многом оп-
ределяет разграничение религиозного и научного образов мыш-
ления. Остановимся на этих вопросах подробнее.  
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Иногда говорят, что наука опирается на факты, а религия – на 
веру.  

На самом же деле религия тоже опирается на факты, которые 
наблюдались и – в ряде случаев, будут наблюдаться многими. 
Иногда количество наблюдателей даже больше, чем количество 
наблюдателей научных фактов.  

Наука требует, в качестве доказательства существования фе-
номена, предъявить алгоритм его произвольного наблюдения. То 
есть каждый, кому предъявлен этот алгоритм, способ наблюдения 
явления, сможет это явление наблюдать, если захочет. Конечно, 
идеальное следование этому критерию не всегда оказывается в 
науке возможным. Но все же требуется решающее приближение к 
нему, предъявление способа наблюдения если не самого явления, 
то хотя бы его части, следа, аспекта, логически однозначно соот-
носимых с данным явлением. Итак, наука занимается явлениями, 
которые можно произвольно наблюдать. Религия же занимается 
явлениями, которые произвольно наблюдать невозможно, и кото-
рые, как показывает опыт человека, обладают также и рядом дру-
гих черт (о которых мы уже говорили). Теперь перейдем к собст-
венно результатам (только некоторым!) научно-технического про-
гресса, благоприятствующим усилению религии. Из всего, до-
вольно объемного, комплекса таких результатов мы выбираем две 
(возможно, отчасти связанные между собой) группы: 1) прибли-
жение науки к признанию существования сверхъестественных 
явлений; 2) приближение науки к признанию воздействия психи-
ческих явлений на физические.  

1. Научно-технический прогресс вызвал новую волну инфор-
мации, которая может быть истолкована, и в действительности 
нередко истолковывается, как подтверждение существования 
сверхъестественных феноменов.  

Проникновение в среды, ранее человеку недоступные – воз-
душное пространство, космос, морские глубины, вызвало множе-
ство сообщений о встречах с так называемыми НЛО. Черты 
сверхъестественного феномена у НЛО в этих сообщениях налицо – 
элементы разумности в поведении, могущество, превосходящее 
человеческое, неподконтрольность произвольному наблюдению, 
деструктивность, малое (не соответствующее видимым возможно-
стям) вмешательство в жизнь людей. Изобретение кино- и фото-
съемки, звукозаписи привело к появлению множества документов, 
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претендующих на фиксацию различных сверхъестественных 
«сущностей». Нет сомнения (сейчас это уже не скрывается), что 
исследования таких феноменов (тех же НЛО) научными методами 
проводились, в том числе в СССР.  

Были предложены следующие объяснения феномена НЛО.  
1. Это мнимые наблюдения – ошибки, галлюцинации, созна-

тельный обман. Особого, неизвестного науке класса объектов, 
обозначаемого как НЛО, не существует. В качестве источника 
ошибок называются наблюдения пусков ракет, наблюдения само-
летов, секретных (но вполне «естественных») военных летатель-
ных аппаратов, планет, шаровых молний.  

2. Это неизвестный науке, но естественный феномен, может 
быть, близкий шаровой молнии (ее природа науке до конца не 
ясна, но наука считает это явление «своим», естественным).  

3. Это корабли инопланетян, представителей цивилизации, 
далеко опередившей земную цивилизацию в научно-
технологическом отношении.  

4. Это сверхъестественный феномен.  
На этой точке зрения остановимся подробнее. Идея сверхъес-

тественной сущности феномена НЛО возникла и в уфологии (по 
крайней мере, уфология приблизилась к этой идее) и в христиан-
ском богословии. Одним из первых эту мысль высказал американ-
ский иеромонах Серафим Роуз, принявший православие выходец 
из протестантской семьи. По Роузу, хотя современные исследова-
тели НЛО пришли уже к заключению, что изучаемые ими явле-
ния близки тем, которые определяются как «демонические», но 
только православный христианин, просвещенный святоотеческим 
пониманием Св. Писания и 2000-летним опытом встреч святых с 
невидимыми духами, способен осознать вполне смысл этого за-
ключения1. В настоящее время представление о демонической 
природе феномена НЛО, по-видимому, преобладает и среди пра-
вославных, и католиков, и протестантов, занимающихся пробле-
мой НЛО.  

Сообщения о НЛО нетрудно сопоставить со словами из по-
слания Павла Ефесянам о действиях злого «князя, господствую-
щего в воздухе» (!). В Апокалипсисе Иоанна дьявол назван драко-
ном, и говорится, что дьявол будет – ближе к концу времени су-
ществования мира – сброшен с неба на Землю.  
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Американский уфолог Р. Томпсон2, вообще не стоящий на 
христианской точке зрения и не упоминающий Апокалипсис, от-
мечает такой факт: ряд людей, заявляющих о своих встречах с 
«пришельцами», утверждают, что на их скафандрах видна эмбле-
ма – крылатый змей, т. е. дракон.  

Если считать, что подобные сообщения – результат галлюци-
наций, то сходство с образами из Священного писания можно по-
пытаться объяснить тем обстоятельством, что авторы этих сооб-
щений знакомы с Библией и в содержании их галлюцинаций от-
разились образы из нее. Если считать, что подобные сообщения – 
результат сознательного обмана, то можно допустить, что фаль-
сификаторы по каким-то причинам стремятся к созданию демо-
нического образа феномена НЛО и приводят этот образ в соответ-
ствие с Библией. Исходя из принципа экономии мышления, сле-
дует считать наиболее правдоподобным объяснением таких со-
общений галлюцинации и фальсификации. Но принцип эконо-
мии мышления не следует абсолютизировать, даже оставаясь в 
пределах научного образа мышления. Для религиозного же об-
раза мышления этот принцип имеет меньшее значение.  

Вполне вероятно, что образ НЛО, в том его виде, в котором он 
сформировался в современной культуре – это миф. Но ознаком-
ление с доступными материалами по данной проблеме позволяет 
прийти к выводам, что если это и миф, то:   

1. Наукогенный – порожденный научно-техническим про-
грессом, или многократно им усиленный.  

2. С трудом совместимый, или вовсе не совместимый с совре-
менной научной картиной мира. 

3. Совместимый с религиозной, особенной христианской, кар-
тиной мира.  

4. Имеющий реальную, и очень серьезную, основу. На этом 
пункте остановимся подробнее. Засекречивание в СССР самого 
факта проведения исследований по НЛО на уровне государствен-
ных структур (не говоря уже о результатах исследований) насто-
раживает. Если нет проблемы, или она решена, почему бы об этом 
не рассказать?  

Отметим такой факт: когда в 1950-е гг. появились сообщения о 
снежном человеке, Академия наук СССР создала комиссию по его 
изучению. Были организованы экспедиционные исследования на 
Памире (конец 1950-х гг.). Комиссия работала гласно, издавала 
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сборник «Информационные материалы»3. Как и следовало ожи-
дать, снежного человека не нашли и комиссия прекратила работу. 
В те же примерно годы появились и многочисленные сообщения 
о НЛО. Снежный человек, если и существует, практического зна-
чения не имеет. Другое дело НЛО – может быть, это оружие веро-
ятного противника? Трудно поверить, чтобы соответствующие 
сообщения остались без серьезного изучения. Но, однако, ника-
кой информации на эту тему не было в то время обнародовано. 
Позднее, уже в наше время, в российских СМИ и в научной печа-
ти появились сообщения об исследованиях по проблеме НЛО в 
СССР, проводимых на государственном уровне, с участием Ми-
нистерства обороны и Академии наук4. Появились и сведения5 из 
«Синей папки» КГБ по проблеме НЛО, переданные КГБ летчику-
космонавту СССР, председателю Академии информациологиче-
ской и прикладной уфологии П. Поповичу. Эти сообщения име-
ют какой-то полуофициальный характер. Официально докумен-
ты работавших по этой проблеме комиссий в полном объеме не 
рассекречены. Но и по этим сообщениям можно понять серьез-
ность проблемы; около 10 % случаев «наблюдений НЛО» не под-
даются научному объяснению. (Примерно такой же процент не-
объяснимых случаев указывают и зарубежные исследователи). 
Ознакомление с указанными материалами (и аналогичными им) 
приводят к достаточно определенному выводу. Он заключается в 
том, что существование особого класса объектов, встречаемых 
преимущественно в воздушном пространстве, и с трудом (в луч-
шем случае) вписывающихся в научную картину мира – это ре-
альность.  

 Инопланетная и мистическая гипотезы убедительно не опро-
вергнуты. (Заметим, что эти гипотезы иногда отчасти сочетаются – 
демоны, с точки зрения некоторых мистиков, могут обитать и на 
других планетах. Понятия «потустороннего мира» как простран-
ства иных измерений, или чего-то подобного, в Библии нет.).  

Возможно, под влиянием этой новой («техногенной», или 
«наукогенной») волны информации возникло или усилилось 
внимание науки к традиционным сообщениям о сверхъестествен-
ных явлениях. Раньше Академия наук в России, в том числе до 
революции, когда православие было государственной религией, 
кажется, не замечала сообщений о чудесах, происходящих в пра-
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вославной церкви. В наше время комиссия, занимающаяся этими 
явлениями, с участием представителей Академии наук, существует.  

2. Наука в своем развитии пришла к ряду проблем, по-
видимому, взаимосвязанных, и давно не имеет существенного 
продвижения в их решении – это проблема происхождения жиз-
ни, проблема воздействия психических явлений на физические в 
процессе функционирования головного мозга человека или жи-
вотного, и проблема биологической эволюции; здесь несомненно 
соприкосновение научной и религиозной проблематики.  

Непробиваемость этих проблем на фоне быстрого продвиже-
ния в решении других, казалось бы, менее актуальных и более 
трудных проблем наводит на размышления. Человек знает об от-
даленных областях Космоса, о химическом составе звезд больше, 
чем о механизмах совместной работы собственного мозга и собст-
венной психики. Известный физик С. И. Вавилов написал в своей 
рукописи «Научные заметки» (кажется, до сих пор не опублико-
ванной полностью; цитирую по В. Р. Келеру)6, в разделе «Самоог-
раничения современного естествознания», следующее: «Совер-
шенно исключается сознание и его рудименты, несмотря на пол-
ную, можно сказать, максимальную (для человека) его несомнен-
ность. Сознание не может быть ненужным “невесомым” факто-
ром, с которым можно не считаться. Сознание не может не быть 
физическим, т. е. влияющим фактором»7. «…надо создать особую 
естественную науку психики (не психологию, это что-то жалкое 
до сих пор»8. Эти слова актуальны и в наше время. Наука так и не 
открыла (во всяком случае, не включила в свою картину мира) 
влияния психических явлений на физические. Она считает, что 
все в мире определяется четырьмя типами физических взаимо-
действий… 

К данной проблематике примыкает, возможно, вопрос о про-
исхождении разума – не «человека разумного» как биологическо-
го вида, но разума как системы переработки информации. Нам 
неизвестны разумные или квазиразумные (если разум компьюте-
ра считать квазиразумом) системы, в своем происхождении вовсе 
не связанные с психикой. Прогресс мозга (в ходе эволюции или в 
ходе творения) как органа разума (или предразума – у животных) 
сочетался с прогрессом психических функций мозга. Компьютер – 
продукт деятельности человека, т. е. носителя психики. Машина 
может мыслить – но может ли возникнуть мышление без всякой 
связи с психикой? 
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Ответа на этот вопрос пока нет.  
Далеко не решена проблема биологической эволюции. Одна 

из альтернатив современному дарвинизму (во многом неубеди-
тельному) – психоламаркизм9. Здесь тоже предполагается влияние 
психических явлений на физические.  

Нет ли во всем этом общего поля деятельности для науки и 
религии? По крайней мере, для осознания значимости проблемы 
активности психических явлений по отношению к физическим 
религия может сделать многое. Религия всегда утверждала актив-
ность психических явлений и их относительную независимость от 
явлений физических. И в данном случае мы видим, что наука в 
лице своих дальновидных представителей приходит к понима-
нию вещей, которые религия утверждала всегда.  
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ФИРСОВА Л. В.  

К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ 

Воспитание человека – чрезвычайно сложный по своей сути и 
разнообразный по формам проявления процесс. У каждого наро-
да воспитание – значительная и существенная часть социокуль-
турного процесса, уходящая корнями в историко-культурный 
опыт народа, в духовные традиции. Воспитание прививает навы-
ки поведения в определенных условиях, готовит подрастающее 
поколение к жизни в обществе. Основная задача подрастающего 
поколения – подключиться к человеческим ценностям, к отечест-
венной и мировой культуре, стать человеком нравственным и 
культурным.  


