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ПРО ТИ ВО РЕ ЧИ ВОСТЬ АН ТРОП НО ГО ПРИ НЦИ ПА 
КАК ЗЕР КА ЛО СО ЦИ АЛЬ НЫХ ПРО ТИ ВО РЕ ЧИЙ 

В СФЕ РЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Г.Е. Бе ло но гов 

Сре ди мно гих из вес т ных со вре мен ных рос сий ских фи ло со фов
и пред ста ви те лей ес те с т вен ных на ук по ль зу ет ся по пу ляр но с тью
кре а ци о ни ст ская те о рия воз ник но ве ния ми ра, в ос но ве ко то рой за
су ще с т вен ную ак си о му при ни ма ет ся так на зы ва е мый ан троп ный
при н цип в его «силь ной» ин тер пре та ции, гла ся щей, что Все лен ная
с не об хо ди мо с тью дол ж на иметь сво й ст ва, по зво ля ю щие раз вить ся
ра з ум ной жиз ни [1].

Ло ги ка рас су ж де ний сто рон ни ков идеи со тво ре ния ми ра та ко ва: 
чис лен ные зна че ния мно гих без раз мер ных (то есть не за ви ся щих от
сис те мы еди ниц) фун да мен таль ных фи зи че с ких па ра мет ров, та ких
как от но ше ния масс эле мен тар ных час тиц, без раз мер ные кон стан ты
фун да мен таль ных вза и мо де й ст вий, ка жут ся не под чи нен ны ми ни ка -
кой за ко но мер но с ти. Од на ко вы яс ня ет ся, что ес ли бы эти па ра мет ры
от ли ча лись от сво их на блю да е мых зна че ний лишь на не боль шую ве -
ли чи ну, ра з ум ная жизнь (в при выч ном для нас по ни ма нии) не мог ла
бы об ра зо вать ся. От сю да вы те ка ет идея тон кой на строй ки мно же с т -
ва па ра мет ров (на шей) Все лен ной к воз мож но с ти по яв ле ния и су ще -
с т во ва ния из у ча ю ще го Все лен ную НАШЕГО ра з у ма. Так, рим -
ско-ка то ли че с кий те ист Э. Мак Мал лин де ла ет со вер шен но ло гич ный 
вы вод: «Вы ра же ние “тон кая на строй ка” име ет в се бе не что от дву-
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 смыс лен но сти тер ми на со тво ре ние: ес ли по ни мать ее как де й ст вие,
то г да из нее, как ка жет ся, де й ст ви тель но вы те ка ет су ще с т во ва ние
“тон ко го на строй щи ка”» [2]. 

Бри тан ский фи зик Ф. Хойл, за ни мав ший ся ис сле до ва ни я ми про -
ис хо ж де ния ма те рии и кри ти ко вав ший те о рию «Боль шо го взры ва»,
от ме чал, что для «те о ло га ан троп ные сво й ст ва вы гля дят под твер -
жде ни ем су ще с т во ва ния Твор ца, спро ек ти ро вав ше го мир так, что бы
в точ но с ти удов ле т во рить на шим тре бо ва ни ям» [3]. По э то му и не
уди ви тель но, что ан троп ный при н цип мож но от не с ти к той груп пе
амор ф ных при н ци пов, ко то рые на и бо лее час то, в си лу сво ей рас -
плыв ча то с ти и не од но з нач но с ти, ис поль зу ют ся в те о ло ги че с кой
и лже на уч ной ли те ра ту ре. 

Час то го во рит ся о не ко ей по лез ной эв ри с ти че с кой ро ли ан троп -
но го при н ци па. Рас смот рим же его гно се о ло ги че с кий ас пект и про а -
на ли зи ру ем са му ме то до ло ги че с кую кор рек т ность столь ши ро ко го
при ме не ния дан но го при н ци па со вре мен ны ми уче ны ми (осо бен но
гу ма ни та ри я ми, об ос но вы ва ю щи ми им все что угод но, да же не об хо -
ди мость сис те мы экс плу а та ции че ло ве ка че ло ве ком).

На пом ним, что су ще с т ву ет, по мень шей ме ре, не сколь ко фор му -
ли ро вок ан троп но го при н ци па. Ог ра ни чим ся ана ли зом лишь ос нов -
ных, т.е. «сла бой» и «силь ной» трак то вок.

Сла бый ан троп ный при н цип гла сит, что на ше по ло же ние во Все -
лен ной с не об хо ди мо с тью яв ля ет ся при ви ле ги ро ван ным в том смыс -
ле, что оно дол ж но быть со вмес ти мо с на шим су ще с т во ва ни ем как
на блю да те лей. 

Силь ный же ан троп ный при н цип ут вер жда ет, что «Все лен ная
(и, сле до ва тель но, фун да мен таль ные па ра мет ры, от ко то рых она за -
ви сит), дол ж на быть та кой, что бы в ней на не ко то ром эта пе эво лю -
ции до пус ка лось су ще с т во ва ние на блю да те лей» [4]. 

Пер вая из этих фор му ли ро вок мо жет быть по ня та ли бо про сто
как тав то ло гия: раз мы жи вем во Все лен ной и по зна ем ее, то эта Все -
лен ная та ко ва, что со вмес ти ма с на шим су ще с т во ва ни ем как дей ст -
ву ю щих и, в ча с т но с ти, по зна ю щих су ществ, ли бо как суб ъ ек тив -
но-иде а ли с ти че с кий взгляд на мир, со глас но ко то ро му мы вос при ни -
ма ем мир толь ко та ким, ка ким са ми его тво рим, и не мо жем в этом про -
дук те на ше го твор че с т ва с дос то вер но с тью вы чле нить эле мен ты об ъ ек -
тив ной ре аль но с ти, су ще с т во вав шей до и по ми мо на ше го на блю де ния.
Ин те рес но то, что к суб ъ ек тив но-иде а ли с ти че с кой ин тер пре та ции
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«сла бо го ан троп но го при н ци па» скло ня ют ся очень мно гие уче ные
и фи ло со фы на ше го вре ме ни. 

«Силь ный ан троп ный при н цип» и суб ъ ек тив но-иде а ли с ти че с -
кая ин тер пре та ция «сла бо го ан троп но го при н ци па» дол ж ны быть
рас смот ре ны по рознь. И кри ти ку е мы по рознь, про сто по то му, что,
не смот ря на со дер жа ще е ся в них об щее ут вер жде ние, что та кая ре -
аль ная де й ст ви тель ность, как она есть, мо жет су ще с т во вать лишь по -
столь ку, по сколь ку в ней че ло век ли бо су ще с т ву ет, ли бо по тен ци аль -
но за ло жен, – это ут вер жде ние в них не са мое важ ное, и в об е их этих
фор му ли ров ках, яко бы яв ля ю щих ся лишь раз но вид но с тя ми еди но го
ан троп но го при н ци па, за ло же но еще столь ко пред по ло же ний и вы -
во дов, за час тую про ти во ре ча щих друг дру гу, что оба ут вер жде ния,
ко то рые мы из на чаль но рас смат ри ва ем под од ной шап кой ан троп -
но го при н ци па, мо гут ли бо при во дить к со з да нию про ти во ре ча щих
друг дру гу кар тин ми ра, ли бо вы те кать из про ти во ре ча щих друг дру -
гу кар тин ми ра.

Ко г да мы фак ти че с ки го во рим, что раз мы мо жем по знать об ъ ек -
тив ную де й ст ви тель ность толь ко та кой, ка кой ее са ми сде ла ли, то не
мо жем по знать ис ти ну, ка ко ва она есть не за ви си мо от нас, – мы тем
са мым всту па ем в про ти во ре чие с тем ут вер жде ни ем, что Все лен ная
из на чаль но бы ла та кой, что в ней по тен ци аль но был за ло жен че ло -
век. Но ес ли мы об ъ ек тив ную де й ст ви тель ность по знать не мо жем,
то от ку да мы зна ем, что бы ли тон кие на строй ки в на ча ле воз ник но ве -
ния Все лен ной? Где у нас га ран тия, что за в тра ас т ро фи зи ки не при -
дут к та ко му вы во ду, что ни ка ких тон ких на стро ек не бы ло, и что по -
яв ле ние че ло ве ка бы ло аб со лют но слу чай но? Где у нас га ран тия, что
по сле зав тра ан тро по ло ги не при дут к вы во ду, что че ло ве ка во об ще
не су ще с т ву ет и нам толь ко ка жет ся, что мы су ще с т ву ем? 

Т.е. нуж но по нять, что ан троп ный при н цип есть не кая ис ку с ст -
вен ная идей ная ко н ст рук ция, ко то рая под об щи ми яр лы ка ми, под не -
сколь ки ми сло ва ми о том, что Все лен ная не су ще с т ву ет без че ло ве ка,
со дер жит по мень шей ме ре две со вер шен но раз лич ные вер сии это го
ко рот ко го ут вер жде ния, свя зан ных с дву мя раз ны ми кар ти на ми ми ра.
Од на кар ти на ми ра – это суб ъ ек тив ная иде а ли с ти че с кая, дру гая кар ти -
на ми ра – об ъ ек тив ная иде а ли с ти че с кая. Од на ис клю ча ет дру гую и по -
э то му рас смат ри вать их как раз но вид но с ти од но го ан троп но го при н -
ци па – это все рав но что об ъ е ди нять два раз но род ных пред ме та по
схо д ст ву ка ко го-то внеш не го при зна ка, на при мер, об ъ е ди нять яб ло ко
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и кро ко ди ла по то му при зна ку, что они зе ле ные и от ли чать класс зе ле -
ных пред ме тов от крас но го яб ло ка. Т.е. во мно гом фор му ли ров ка ут -
вер жде ния не ко го ан троп но го при н ци па стро ит ся на иг ре слов. На
том, что де й ст ви тель ность не мо жет быть на ми вос при ня та по ми мо
че ло ве ка, ее вос при ни ма ю ще го. В эти сло ва мож но вло жить два со -
всем раз но род ных смыс ла, и уже в этом пла не ут вер жде ние су ще с т во -
ва ния еди но го ан троп но го при н ци па со мни тель но. Пред став ля ет ся
воз мож ным го во рить по мень шей ме ре о двух ан троп ных при н ци пах,
ме ж ду ко то ры ми об ще го боль ше в сло вес ной фор ме их вы ра же ния,
чем в ре аль ной сущ но с ти. 

Ут вер жде ние, со глас но ко то ро му мир та ков, что мы, та кие, как
есть, мо жем его на блю дать, и ут вер жде ние, со глас но ко то ро му мир
в точ но с ти та ков, ка кой тре бу ет ся, что бы в нем об я за тель но по я ви -
лись мы, та кие, как есть, – это два при н ци пи аль но раз ных ут вер жде -
ния. Пы тать ся пред ста вить их как две мо ди фи ка ции од но го при н ци -
па («ан троп но го») мож но лишь с по мо щью со физ ма, за клю ча ю ще го -
ся в сле ду ю щем: из то го, что мир под хо дит для нас, на пря мую де ла -
ет ся вы вод, что имен но мы, та кие как есть, не за ме ни мы для ми ра.
На са мом же де ле мы очень да же за ме ни мы: мы мог ли в си лу не ко ей
флук ту а ции не по я вить ся та ки ми, ка ко вы мы есть, на при мер, мог ла
по я вить ся со всем не уг ле род ная жизнь – и она де ла ла бы во Все лен -
ной при мер но то же, что и мы (вот, кста ти, хо ро ший при мер ди а лек -
ти ки слу чай но с ти и не об хо ди мо с ти).

Мно же с т во ин тер пре та ций ан троп но го при н ци па: силь ный, сла -
бый, фи на ли ст ский и др. не яв ля ют ся раз ны ми ва ри ан та ми од но го
и то го же. Они на столь ко же раз лич ны, как бу тыл ка сер ной ки с ло ты
и зе ле ный кро ко дил, боль ше то го, они не толь ко при н ци пи аль но не со -
пос та ви мы как сер ная ки с ло та и зе ле ный кро ко дил, но еще и вза им но
унич то жа ют друг дру га, т.е. кро ко дил унич то жа ет сер ную ки с ло ту,
раз дав ли вая бу тыл ку, а ки с ло та унич то жа ет кро ко ди ла, раз ъ е дая его.

По че му же мно гие фи ло со фы, ис то ри ки на у ки и уче ные-прак ти ки 
все-та ки, во-пер вых, по ла га ют, что оба этих ан троп ных при н ци па ак -
ту аль ны и име ют серь ез ное зна че ние для по зна ния, а во-вто рых, по че -
му они по ла га ют, что это один ан троп ный при н цип? То, что они по ла -
га ют, что это еди ный при н цип, мож но об ъ яс нить ло ги че с кой ошиб -
кой. Но во п рос в том, от ку да эта эле мен тар ная ло ги че с кая ошиб ка бе -
рет ся (сбли же ние зе ле но го яб ло ка с кро ко ди ла ми и от да ле ние его от
крас но го яб ло ка)? Об ра тим ся к тем об ще с т вен ным от но ше ни ям,
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ко то рые по бу ж да ют уче ных к то му, что бы быть ли бо суб ъ ек тив ны ми,
ли бо об ъ ек тив ны ми иде а ли с та ми. По че му боль ши н ст во фи зи ков, ин -
тер пре ти руя кван то вую ме ха ни ку, от ка зы ва ют ся от той точ ки зре ния,
что ес ли кван то вая ме ха ни ка по стро е на на ста ти с ти че с ких за ко но мер -
но с тях, то это об у слов ле но толь ко не раз ви то с тью по зна ния мик ро ми -
ра, а на о бо рот ут вер жда ют, что это весь мир во об ще зи ж дет ся на слу -
чай но с ти и есть ха ос? [5] 

Что бы об ъ яс нить эту ло ги че с кую ошиб ку, нуж но за дать ся во п ро -
сом: по че му уче ные стре мят ся до ка зать, что все в этом ми ре слу чай но
суб ъ ек тив но и что сле ду ет со сре до то чить ся на бли жай ших праг ма ти че -
с ких за да чах в на у ке? По че му сей час мно гим уче ным хо чет ся до пус -
кать су ще с т во ва ние бо га или иных бо го по доб ных сил? По че му уче ные
в на ше вре мя при хо дят к об о им этим при н ци пам? При чем час то один
и тот же че ло век раз де ля ет сра зу оба, не смот ря на то, что один из них
пред став ля ет со бой суб ъ ек тив ный иде а лизм, дру гой – об ъ ек тив ный,
и по э то му они вро де вра ж деб ны друг дру гу.

Объ яс не ние здесь ле жит не в ло ги ке ве щей, оно ле жит в ло ги ке об -
ще с т вен ных от но ше ний. И фор маль но-ло ги че с кое про ти во ре чие в моз -
гах уче ных на хо дит свое об ъ яс не ние в ди а лек ти че с ком про ти во ре чии
их со ци аль но го по ло же ния, ко г да с од ной сто ро ны они ис сле ду ют де й -
ст ви тель ность, а с дру гой – яв ля ют ся ма лень ки ми вин ти ка ми со вре мен -
ной ком би на ции от но ше ний со б ст вен но с ти и управ ле ния, где пре об ла -
да ют ав то ри тар ные от но ше ния. 

М.К. Ма мар да ш ви ли глу бо ко вер но пи сал о ру тин ном и час тич ном 
ха рак те ре са мой ин тел лек ту аль ной функ ции в со вре мен ном об ще с т ве,
дро бя щей ся ме ж ду ря дом ис пол ни те лей, ко то рые те ря ют из ви ду связь
це ло го и в этом от но ше нии впол не по до б ны фи гу ре «час тич но го ра бо -
че го» на про из во д ст ве [6]. Уче ные ог ра ни чи ва ют ся в сво ем по зна нии
де й ст ви тель но с ти со б ст вен ным со ци аль ным по ло же ни ем, ко то рое ме -
ша ет им дер зать в по зна нии, по сту ли ро вать бес ко неч ность по зна ния,
в том чис ле и бес ко неч ность по зна ния сущ но с т ных уров ней за ко нов,
ме ша ет им рас смат ри вать де й ст ви тель ность как по л но с тью ох ва чен -
ную при чин но-сле д ст вен ной свя зью, как по л но с тью жи вую, а не раз де -
лен ную на от дель ные слу чай но стал ки ва ю щи е ся эле мен ты. Уче ные бо -
ят ся ид ти во всех на прав ле ни ях бес ко неч но с ти, де лая при этом по сле -
до ва тель ные вы во ды.

По э то му, с од ной сто ро ны, им хо чет ся ду мать, что все слу чай но
и мож но по зна вать толь ко не по с ре д ст вен но ре зуль та ты, при но ся щие
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ка кие-то де й ст вия, за что они за р пла ту по лу ча ют, а с дру гой сто ро ны,
от ри цая в це лом об ъ ек тив ную ис ти ну, все-та ки для од ной об ъ ек тив ной
ис ти ны де ла ет ся ис клю че ние, что есть бог на не бе, ко то рый их спа сет.
Ина че го во ря, дво й ст вен ность зем но го по ло же ния со вре мен ных де я те -
лей на у ки на хо дит вы ра же ние в про ти во ре чи во с ти кос мо ло ги че с ких
кар тин ми ро з да ния, где де тер ми низм со се д ст ву ет с ре ля ти виз мом, на -
уч ное по зна ние с аг но с ти циз мом, а об ъ ек тив ность под ме ня ет ся пус то -
по рож ней эк лек ти кой. 
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Баш кир ский го су да р ст вен ный 
уни вер си тет, г. Уфа
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