
Научные 
свидетельства о 

Боге



Мы существуем не 
просто так, а по 

какой-то причине!



Причина нашего 
существования – в 
чём-то вне нашего 

времени и 
пространства!



3. Как объяснить упорядоченность  
вселенной?

• В нашем мире совершенно нет места хаосу 
(иначе наука была бы невозможной)!

• Законы природы замечательным образом 
«строят» всё и везде.



Paul Davies
профессор теоретической физики

The Mind of God, 1992
• “Немыслимая эффективность математики в 

описании мира говорит о том, что 
закономерности в природе носят совершенно 
особый характер.”

• “Законы выглядят как продукт разумного 
предназначения. Я не вижу, как это можно 
отрицать.”



Paul Davies
профессор теоретической физики

The Mind of God, 1992
• “Вселенная выглядит так, словно её задумал 

чистый математик… она больше похожа на 
великую мысль, чем на великую машину”      
J. Jeanes

• “С какой целью Бог произвёл этот замысел? 
… это бы означало, что наше собственное 
существование было в центре Божьего плана.”



• В нашем мире совершенно нет места хаосу 
(иначе наука была бы невозможной)!

• Законы природы замечательным образом 
упорядочивают всё и везде.

• Наука предполагает и изучает этот 
порядок, но не может его объяснить.

• По логике естественных процессов скорее 
должен был бы быть беспорядок-хаос!…

• Но тогда нас бы не было!

3. Как объяснить упорядоченность  
вселенной?



Создавшее наш мир 
Начало выглядит 

как носитель 
организованности! 



4. Как объяснить особенности 
устройства вселенной?

• Тончайшая настройка законов природы; 



Is our Universe 
natural? 

(Science, v.440, 2006)
  Естественна ли наша Вселенная?

Если принять во внимание состояние, в котором мы находим нашу  
сегодняшнюю Вселенную, а также законы природы, которым она 
подчиняется, то открываются черты, которые выглядят как 
совершенно противоестественные.  Физики и космологи 
прорабатывают всё более амбициозные идеи, пытаясь объяснить, как 
удивительные аспекты нашей Вселенной могут появляться из 
простых  динамических принципов.



Безумное везение
Всё больше космологов и разработчиков теории струн 
подозревают, что состояние нашей Вселенной не 
является случайностью. Что это: безобидные 
мыслительные упражнения, или вызов науке как 
таковой?



Зачем мы здесь? Этот вопрос не 
даёт покоя философам, теологам 
и тем, кто перебрал спиртного. Но 
физики теоретики имеют более 
существенный повод задаваться 
вопросом: почему вообще что-то 
существует?

Уже два десятилетия, как 
теоретики в области космологии 
спотыкаются о странности своих 
математических уравнений. Если 
бы число, контролирующее рост 
Вселенной с момента Биг Бэнга, 
было бы хоть чуть больше, то … 
протоны и  нейтроны… не 
связались бы в атомы. Если бы 
оно было хоть сколько меньше, то 
вообще не было бы… ни одного 
атомного ядра.

Такие же проблемы видны в 
наблюдаемых массах 
элементарных частиц и 
величинах фундаментальных сил.

Иными словами, если 
верить уравнениям 
ведущих мировых 
космологов, вероятность 
того, что Вселенная 
могла оказаться такой 
случайно, ничтожна – 
один случай из очень 
большого числа. «Это как 
если метать дротики, 
когда надо попасть в 
яблочко размером в 1 на 
10120 части мишени», 
говорит Leonard Susskind, 
разработчик теории струн 
из Стэнфордского 
университета в 
Калифорнии. «Это просто 
глупость».



«Люди, занятые 
в теории струн, 

весьма 
удручены, как и 

я сам, нашей 
неспособностью 

быть более 
предсказательн
ыми после всех 

этих лет».

Давид Гросс



Физики всегда исходили из того, что 
всё не может быть объяснено просто 
тупым везением. По их мнению, должна 
быть какая-то подоплёка, какая-то 
неоткрытая пока закономерность, которая 
придаёт значения всем переменным…

Но за последние несколько лет 
ситуация поменялась… Разработчики 
теории струн и космологи всё чаще 
ссылаются именно на тупое везение для 
объяснения. Если их точка зрения 
возобладает, то это будет означать, что 
имеющиеся в природе константы 
бессмысленны. «Раньше многие были 
категорически против этой идеи, 
поскольку она считалась ненаучной. Но 
настроения изменились,» - говорит Карр 
(астроном Лондонского Университета 
Королевы Марии).



• Тончайшая настройка законов природы; 
• Немыслимая сбалансированность и 

целенаправленность порядка в природе;

4. Как объяснить особенности 
устройства вселенной?



Is our Universe 
natural? 

(Science, v.440, 2006)
Естественна ли наша 
Вселенная?

Если принять во внимание состояние, в котором мы находим нашу  
сегодняшнюю Вселенную, а также законы природы, которым она 
подчиняется, то открываются черты, которые выглядят как 
совершенно противоестественные.  Физики и космологи 
прорабатывают всё более амбициозные идеи, пытаясь объяснить, как 
удивительные аспекты нашей Вселенной могут появляться из 
простых  динамических принципов.



Напрашивающийся вывод

       Ещё в 1980-е годы такие 
физики как Paul Davies 
пришли к заключению, что 
свидетельства в пользу того, 
что вселенная и планета 
специально устроены для 
возможности человеческой 
жизни, могут быть оценены 
как преизбыточные.



Сэр Fred Hoyle
профессор, в прошлом глава Института 

Теоретической Астрономии Кембриджского 
университета

«Вероятность того, что 
мы оказались здесь 
случайно, хуже, чем 
вероятность собрать 
кубик Рубика с 
закрытыми глазами» 
Разумная Вселенная



• Тончайшая настройка законов природы; 
• Немыслимая сбалансированность и 

целенаправленность порядка в природе;
• Невозможность найти объяснение такому 

устройству вселенной внутри неё самой 
(даже через Великую Теорию Всего, если 
она вообще будет создана).

4. Как объяснить особенности 
устройства вселенной?



Prof. Max Tegmark
Dept. of Physics, Univ. of Pennsylvania





Stephen Hawking 
Краткая История Времени

  “Вселенная и законы природы 
выглядят как очень тонко 
подогнанные…Это может 
служить или доказательством  
божественного замысла в 
Сотворении и подборе законов 
естествознания, или 
свидетельством в пользу 
сильного антропного 
принципа”. 



• Тончайшая настройка законов природы; 
• Немыслимая сбалансированность и 

целенаправленность порядка в природе;
• Найти объяснение такому устройству 

вселенной внутри неё самой невозможно 
(даже через Великую Теорию Всего, если 
она вообще будет создана).

• Очевидно только то, что все особенности 
имеют какое-то конкретное отношение к 
факту нашего существования.

4. Как объяснить особенности 
устройства вселенной?



Начало мира выглядит 
как нечто разумное 

(целенаправленность) и 
весьма неравнодушное 

к нам! 


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Как объяснить упорядоченность  вселенной?
	Snímek 5
	Snímek 6
	Как объяснить упорядоченность  вселенной?
	Snímek 8
	Как объяснить особенности устройства вселенной?
	Is our Universe natural? 
(Science, v.440, 2006)
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Как объяснить особенности устройства вселенной?
	Is our Universe natural? 
(Science, v.440, 2006)
	Напрашивающийся вывод
	Snímek 18
	Как объяснить особенности устройства вселенной?
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Как объяснить особенности устройства вселенной?
	Snímek 24

