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СЛУШАТЕЛЬ:  Вячеслав  Всеволодович,  вы,  как 

правило,  никогда  прямо  не  говорите  о  религии,  мне 

показалось,  что  вы  почему-то  этого  вопроса 

однозначно боитесь, что ли. Не примитивно, а потому 

что вы как ученый, как бы не разрешаете себе ответить 
просто интуитивно, без всяких научных аргументов. 

В.ИВАНОВ:  Спасибо.  Вы  знаете,  конечно,  это 

естественно  возникающие  вопросы.  Я  вам  должен 

сказать,  что  у  меня  интересные  наблюдения  есть  по 

поводу  ученых,  крупных  ученых,  которые  достигают 
определенного  возраста.  Я  вот  упомянул  Петра 

Леонидовича Капицу.
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Он  был  человек  исключительно  такого,  позитивного  склада,  очень  хорошо  понимал  инженерную  сторону 

любой  проблемы,  техническую  реализацию,  замечательный  экспериментатор,  понимал,  как  построить 
научный институт… Вот представьте, человек с таким практическим умом мне говорит, когда ему уже за 80, он 

говорит «Вы знаете, я прихожу к выводу, что, все-таки, всё, чем мы, физики, занимаемся, это, конечно, связано 

с  некоторым  таким  вот  разумным  главным  началом  во  Вселенной.  Несомненно,  что  это  так».  В  редакции 

журнала, в котором он оставался главным редактором до конца своей жизни, в редакции участвовал другой 

выдающийся  физик-теоретик  Михаил  Александрович  Леонтович,  с  которым  я  тоже  был  близко  знаком. И  я, 
между  прочим,  знал  со  слов  Леонтовича,  что  он  воспитан  в  сугубо  атеистической  семье  таких  русских 

интеллигентов, которые никакой религии не признавали.И вот Леонтович в последние свои годы то же самое 

говорил, что он как ученый пришел к выводу, что его научные занятия имеют смысл именно при признании 

некоторого вот этого объединяющего общего начала. Я думаю, что если так откровенно говорить, то всякий, 
именно  серьезно  думающий  ученый,  я  думаю,  и  человек,  занимающийся  другими  областями  того,  что  мы  в 

общем виде называем духовной деятельностью, каждый приходит к выводу, что вся эта деятельность в целом 

имеет  смысл  именно  потому,  что  она  подчинена  задачам  и  требованиям,  того,  что  можно  назвать  высшим 

разумом, верховным разумом.

Вяч. Вс. Иванов, 1929—2017
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“крупный  ученый,  достигающий  определенного 

возраста…  вообще  человек,  занимающийся 

духовной деятельностью, приходит к выводу, что 

она  имеет  смысл  именно  потому,  что  подчинена 

задачам и требованиям высшего разума” 

Почему так?  

Важен возраст? 
1894-1984



We must assume behind this [material] forces the existence of a conscious 
and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter.” (1944) 

“Следует  неутомимо  и  непрестанно  продолжать  борьбу  со 

скептицизмом  и  догматизмом,  с  неверием  и  суеверием,  которую 

совместно  ведут  религия  и  естествознание,  а  целеуказающий  лозунг  в 

этой борьбе всегда гласил и будет гласить: к Богу!” (1937) 

 “…милостью  неба,  во  мне  с  детства  была  глубоко  укоренена  вера  в 

вечное.  Да  защитит  и  укрепит  тебя  Бог  во  всем,  что  еще  ожидает  нас, 
пока  не  придет  к  концу  это  безумие,  в  котором  всем  нам  пришлось 
жить” (март 1945, письмо другу)
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"…в  конечном  счете,  убеждение  в  существовании 

фундаментальных  всеохватывающих  законов  также  основано 

на  определенной  вере.  Разумеется,  эта  вера  в  громадной 

степени  оправдана  успехом  науки.  С  другой  же  стороны, 
однако,  каждый  человек,  серьезно  вовлеченный  в  научные 

поиски,  убеждается,  что  законы  природы  демонстрируют 
существование  духа,  невообразимо  превосходящего 

человеческий—такого, перед чьим присутствием мы, с нашими 

скромными  возможностями,  должны  испытывать  чувство 

смирения." (А. Эйнштейн—П. Райт, 1936.)

М. Планк, 1858-1947

А. Эйнштейн, 1879-1955



"…универсальные математические формулы, гипотетически   предлагавшиеся на 
основе довольно грубых наблюдений физиков, странным образом снова и снова 
приводили к удивительно точному описанию широкого класса явлений. Это 
показывает, что математике следует воздать должное не за то только, что она 
есть язык, на котором мы способны говорить, но и за то, что она есть правильный 
язык, отвечающий самой реальности.”
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Eugene	Wigner		
(1902-1995)



Проблема	Законов	Природы	(ПЗП)	

 Физика ищет математическую структуру вселенной, её законы природы. 

 Найденные законы носят характер асимптотических истин.  

 В отношении ЗП возникают вопросы, выходящие за пределы  физики:  

 Почему вообще мир определен к-л математическими формулами?  

 Почему эти формулы столь просты и красивы, что могли быть открыты? 

 Почему мир задан именно этими, а не другими формулами? Что или кто их выбрал из 

бесконечного множества математических структур с соответствующими константами 

и на каком основании? Есть ли в этом смысл и какой? 

  Т.о., установленные физикой законы природы становятся проблемой 

философии и теологии.
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Продолжение следует
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