
Роль естественнонаучных дисциплин в формировании мировоззрения. 

 

В своей педагогической деятельности каждый учитель сталкивается с вопросами 

мировоззренческого характера. В школьных курсах естествознания, особенно в биологии, 

учащимся настойчиво внушается эволюционное мировоззрение   со всеми вытекающими 

из него моральными установками. Некоторые факты и теории истолкованы криво или 

оставлены без объяснений . Именно в старших классах средней школы учащиеся получа-

ют уникальную возможность одновременного изучения основ естествознания в разных 

областях (физика, химия, биология). Эти годы можно считать важнейшими в деле станов-

ления мировоззрения учащихся. Подросткам кажется – раз сказано «наука говорит», зна-

чит, вопрос решен. А в современном научном мире идеи креационизма достаточно широ-

ко распространены и популярны. Поэтому для создания объективной картины очень важ-

но познакомить учащихся с научными фактами, говорящими в пользу учения о создании 

мира Богом.  

   В окружающем нас мире существует поразительная гармония и целесообразность. 

В нем все подчиняется антропному принципу, т.е все в мире устроено «под человека».   

Преподавание химии  дает мне возможность приводить следующие примеры. 

 Углерод (С) - самый уникальный элемент из всех химических элементов Периоди-

ческой системы. Это неметалл, который находится посредине первого периода. Он спосо-

бен образовывать четыре ковалентных связи, равносильных и прочных. Элементы третьей 

и пятой группы к этому уже неспособны, а «ближайший» сосед» углерода по четвертой 

группе  - кремний имеет эту способность в гораздо более слабом выражении. Эти четыре 

свободные валентности углерода позволяют «строить» длинные полимерные цепочки. Т.е. 

атомы углерода соединяются друг с другом в цепи практически неограниченной длины и 

образуют такие жизненно важные биомолекулы, как протеины, ДНК (дезоксирибонуклеи-

новая кислота), РНК (рибонуклеиновая кислота), клетчатка, и молекулы белков, из кото-

рых состоят все живые организмы. Почему именно углерод способен образовывать по-

добные цепи – наука объяснить не может. Совершенно ясно, что углерод «устроен» спе-

циально под жизнь. 

Самое распространенное и известное вещество на планете – вода - аномальна по своим 

свойствам. Каждая молекулы воды способна связаться с несколькими другими посред-

ством водородных связей. Они не позволяют молекулам воды независимо двигаться, по-

этому  вода при обычных условиях – жидкость, а не газ. Вода – это гидрид кислорода. 

«Соседи» кислорода по группе: сера, селен, теллур  тоже образуют гидриды  – ядовитые 

газы с резким запахом и низкой температурой кипения (около -500С). От воды следовало 

бы ожидать того же. Наличием водородных связей можно объяснить, почему вода не газ 

при обычных условиях, но почему вода не ядовита, объяснений нет. Совершенно очевид-

но, что вода задумана как первичная стихия жизни. 



Разбирая так называемые «мировые постоянные» ученые решили проверить, а что 

произошло бы, изменись одна из них. Результат превзошел  их ожидания. Оказалось, что 

изменение одного из параметров мироздания привело бы к невозможности существования 

жизни на Земле. «Вселенная устроена так хрупко, что маленькие изменения действующих 

в ней закономерностей приводят к катастрофическим последствиям» (Розенталь, 1984).  

Если бы атмосфера Земли имела более 40% кислорода, то все бы сгорело, а если бы 

менее 21% (как мы имеем сегодня), то аэробные формы жизни не могли бы существовать. 

Если бы углекислого газа было в атмосфере больше всего в 2-3 раза, то развитие Земли 

пошло бы по типу Венеры, а если бы его не было совсем, то температура на Земле не пре-

вышала бы минус 17оС. 

Вселенная тонко настроена для жизни: все универсальные постоянные Солнечной си-

стемы, такие как гравитация земли, наклон оси, магнитное поле, толщина земной коры, 

соотношение кислорода и азота, уровень углекислого газа, водяного пара и озона – всё в 

точности такое, каким оно должно быть для поддержания жизни.  

Если хотя бы один из показателей имел ничтожнейшее отклонение от существую-

щих, то жизнь изначально была бы невозможна.  

Кто-то удивительно мудро взвесил все еще до начала бытия мира…  

Строение атома удивительно напоминает строение Солнечной системы. Подвожу к 

выводу: макро- и микромиры  устроены одинаково. А значит, они сотворены по единому 

плану Единым Творцом. 

Известный современный  квантовый химик Генри Шафер писал: «Радость и значе-

ние моей науке придают те редкие моменты, когда открывается что-то новое, и говоришь 

себе: «Так вот, как сделал это Бог. Моя цель – понять маленький уголок Божьего плана» 

Рассмотрим библейское повествование о творении мира с точки современных до-

стижений физики, астрономии и астрофизики. 

Современная научная космологическая теория – это теория расширяющейся Вселенной  

 В такой Вселенной массы вещества удаляются от некоего центра и друг от друга. Нагляд-

ной моделью подобного расширения может быть поверхность раздувающегося резинового 

шара, все точки которой удаляются друг от друга по мере расширения шара. 

Наука пришла к выводу, что  Вселенная ограничена во времени и в пространстве, и 

наблюдаемые в природе закономерности действуют некоторое конечное число лет. Биб-

лия утверждает более определенно: “В начале сотворил Бог небо и землю”. 

В рамках модели расширяющейся Вселенной ученые рассматривают физику элемен-

тарных частиц.  Имея вначале гигантскую плотность и фантастическую температуру, ма-

терия Вселенной начала расширяться. Возникают протоны и нейтроны, из которых потом 

строятся ядра элементов вещества. 

Поэтому этот период развития материи в “модели Библии” с полным основанием может 

быть описан словами: “Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною”. 



И в словах: “…и Дух Божий носился над водою” как бы подчеркивается уже готовая воз-

можность творить дальше из бесформенного вещества. 

Затем происходит дальнейшее превращение вещества в излучение, — аннигилируют 

электроны и позитроны с образованием  фотонов. Вселенная наполнена фотонами, а ве-

щество в ней подобно небольшому осадку в мире яркого света. Этот процесс может быть 

сопоставлено с текстом из книги Бытия: “И сказал Бог: да будет свет. И стал свет”. 

И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы (Быт.1:4) 

Повинуясь слову Бога, свет собрался в одном из полушарий Вселенной. Это произошед-

шее собирание подтверждается тем, что уже в первые сутки было установлено деление на 

день и ночь, хотя солнце было создано через три дня. 

И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. (Быт.1:5) 

Смена света и тьмы, дня и ночи возможна только если с одной стороны от вращающейся 

вокруг своей оси земли есть источник света.  

 Бог создал свет до солнца для того, чтобы мы поняли что Он, а не солнце, является 

источником жизни. 

В свое время Вольтер посмеялся над Священным Писанием, в котором говорится,  

что свет существовал до появления небесных светил. Вслед за Вольтером над Библией 

смеялись многие лжеученые, издевался над нею даже персонаж Ф. М. Достоевского 

Смердяков из романа «Братья Карамазовы» . 

В XX веке ученые обнаружили микроволновое фоновое излучение – незримый свет, иду-

щий на землю с неба отовсюду, из каждой мысленной точки небесного пространства. Это 

излучение назвали реликтовым, то есть оставшимся с первого дня творения, когда еще не 

было солнца, луны, звезд.  

Библия оказалась права: свет был прежде солнца, он был сотворен Богом (стал 

быть) в первый день творения.  

День второй. Творение неба и воздуха. 

День третий. Создание суши и растительного мира . 

День четвертый. И, наконец, создание светил. 

Другой задачей, данной светилам, было повеление служить «для знамений». Солнечные и 

лунные затмения, кометы часто  предвещают суды Божии.  

Вифлеемская звезда возвестила миру о Рождестве Христове, как праздничны й фейерверк, 

зажигаемый при рождении принца. А на Голгофе Солнце, как верный раб, облачилось в 

черные ризы и потухло, как погребальный факел. Но в последний раз светила явят силу 

этих слов Божиих перед вторым пришествием, когда Солнце померкнет, Луна станет как 

кровь, и силы небесные поколеблются (Мф. 24,29; Апок.6, 12-14). 

День пятый. Творение пресмыкающихся, водных обитателей и птиц. 

Здесь же поставлены границы их размножению – наполнение морей. Ученые с удивлени-

ем узнают, что когда численность стада рыб или дельфинов достигает предельного уров-



ня, размножение в нем прекращается, иногда даже из-за этого киты и дельфины выбрасы-

ваются на берег. 

День шестой. Появление животного мира. 

Создание человека. 

Выводы. 

Всемогущий творец творит Вселенную постепенно, поэтапно так, что творение предше-

ствующего обуславливает возможность жизни последующего. В первые два дня были со-

зданы свет и воздух – две стихии, без которых невозможна никакая жизнь. Затем появля-

ется суша, на которой будет развиваться органическая жизнь. Растительный мир, усилен-

но обогащая атмосферу кислородом, подготавливает землю к заселению ее животным ми-

ром. Сотворенные светила всячески этому способствуют. В самом же животном мире сна-

чала появляются низшие, более простые организмы – водные обитатели и пресмыкающи-

еся и, наконец, создается человек, как венец творения. Этой постепенностью и взаимосвя-

занностью  Создатель вложил в Свое творение идею всеобщей зависимости друг от друга, 

идею любви и единения около человека. 

Рассмотрев в свете современных представлений библейский рассказ о сотворении 

мира, мы увидели  что наука в своем развитии все больше и больше согласуется с повест-

вованием Моисея. Его рассказ во многих деталях становится понятным только теперь: 

начало мира, свет раньше Солнца и звезд, подчеркивание антропологического фактора в 

развитии природы и многое другое. Оказывается, в Библии есть такие положения, которые 

открыты наукой только сегодня, в нашем веке. А есть положения, которых наша ученость 

еще постичь не может. Наука еще не достигла уровня Библии 

   «Библия и Природа — две книги, написанные Богом, и поэтому они не могут про-

тиворечить одна другой. Мнимые же противоречия между ними объясняются тем, что че-

ловек неправильно читает одну из этих книг или обе вместе» 

Прот. Глеб Каледа, доктор геологических наук 

«Современная научная теория заставляет думать о Творце, работающем вне времени 

и пространства, которые являются частью Его творения так же, как художник находится 

вне своего холста»  

Астрофизик Джинс  

   Большинство научных доводов из области естествознания работают против теории 

эволюции и в поддержку сотворения мира. Если материальный мир управляется строгими 

научными законами, то тем более существуют духовные, нравственные законы, которые 

даны  в Заповедях. И тогда каждый из нас ответствен перед Творцом мира за свои дела, 

поступки, мысли. 

   «То, что позади нас и то, что впереди нас, так ничтожно мало по сравнению с тем, 

что внутри нас». 

О.Холмс, современный физик 


