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Аннотация
«Существование Бога» – главный труд авторитетнейшего современного британского

аналитического философа и теолога Ричарда Суинберна. Цель данной книги – попытка
индуктивного доказательства бытия Бога, оценка вероятности того, что суждение «Бог
существует» истинно, а также обзор и интерпретация традиционных доказательств
бытия Бога, критика контраргументов и формулировка собственного варианта теодицеи.
Опираясь на данные современной науки, автор создает тщательно продуманную программу
естественной теологии. Суинберн восходит от факта существования упорядоченной и
гармоничной вселенной к гипотезе теизма, то есть к утверждению «Бог существует». Он
ставит важный вопрос: является ли существование физической вселенной простым фактом,
не нуждающимся в объяснении, или же оно поддается объяснению? Через мысленные
эксперименты, используя понятия возможных миров, Суинберн рассматривает различные
атрибуты божественной личности. По мнению автора книги, гипотеза теизма постулирует
самую простую исходную точку объяснения свойств физической вселенной. Данная
книга будет полезна не только философам и религиоведам, но и всем интересующимся
вопросами религии, философии и культуры.
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Theologia naturalis Ричарда
Суинберна (Кедрова М. О.)

 
В 1940-е гг. английский философ, представитель Кембриджской школы аналитической

философии, Джон Уиздом в статье «Боги» поставил вопрос об истинностном статусе суж-
дений о религии, отметив, что между теистом и атеистом не будет разногласий по поводу
высказываний относительно фактов окружающего мира, однако в корне отличаются интер-
претационные принципы, на которые каждый из них опирается. Для иллюстрации этого
тезиса Уиздом придумал «Притчу о невидимом садовнике», впоследствии остроумно допол-
ненную Энтони Флю. Суть этой притчи сводится к тому, что наблюдая одни и те же явле-
ния, теист и атеист используют разные объяснительные модели для их понимания, причем
теист не позволяет фальсифицировать собственные утверждения, корректируя их при каж-
дой попытке фальсификации. Таким образом, можно сказать, что начиная с 40-х гг. про-
шлого столетия пути философии религии и аналитической философии пересекаются, и на
этом пересечении возникает аналитическая философия религии. Проблемы, на которых она
сосредоточена – это, прежде всего, проблема «другого сознания», эпистемологический ста-
тус высказываний типа «Бог существует», а также вопрос о том, можно ли считать поло-
жения религиозной веры базисными. Аналитическая философия: религии: неоднородна, а
ее методы могут служить достижению противоположных и взаимоисключающих целей. С
самого своего возникновения она активно используется для утверждения теизма, а также
нередко используется и для его опровержения. Одним из основных представителей совре-
менной аналитической философии религии является автор настоящей книги, британский
философ и теолог Ричард Суинберн.

Его философский проект представляет собой (в значительной степени) попытку
построения новой theologia naturalis, – естественной теологии, опирающейся на достижения
современной науки и развиваемой с позиций пробабилизма. Именно этой теме посвящен
главный труд Суинберна – книга «Существование Бога». Однако прежде чем перейти непо-
средственно к этой работе, хотелось бы сказать несколько слов о ее авторе.

Ричард Гренвилл Суинберн начал свою академическую жизнь в Оксфордском универ-
ситете, где получил степень бакалавра искусств в 1957 г. и степень бакалавра по философии в
1959 г. В 1960 г. в Оксфорде он получил диплом с отличием по теологии. Еще будучи студен-
том Суинберн проявлял неизменный интерес ко всем центральным проблемам философии и
теологии, особенно же к вопросу о том, возможно ли убедительное обоснование веры в Бога.
Финансовая поддержка двух исследовательских обществ – Общества Фарадея в Колледже
св. Иоанна (Оксфорд) и Общества Леверхульма по истории и философии науки в универ-
ситете Лидса – позволила Суинберну посвятить три года изучению истории естественных
наук. В 1963 г. он начал преподавать философию в университете Гулля. В течение следую-
щих девяти лет почти вся работа Суинберна была сосредоточена на проблемах философии
науки. Его первая книга, «Пространство и время» (Space and Time), была опубликована в
1968 г. В ней он рассматривает природу пространства и времени в свете достижений теории
относительности и современной космологии. Назначение Суинберна профессором филосо-
фии университета Киля в 1972 г. совпало с переключением его академического интереса на
философию религии. К тому времени им на эту тему уже была опубликована книга «Поня-
тие чуда» (The Concept of Miracle, 1971). В течение следующих десяти лет Суинберн написал
и опубликовал свой основной труд – трилогию «Когерентность теизма» (The Coherence of
Theism, 1977, исправленное издание – 1993), «Существование Бога» (The Existence of God,
1979, второе издание – 2004) и «Вера и разум» (Faith & Reason, 1981, второе издание – 2005).
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В главном произведении этой трилогии, «Существование Бога», Суинберн поставил перед
собой задачу заново заложить основания «естественной теологии», приводя вероятност-
ные аргументы от общих характеристик мира к существованию Бога, и именно эта работа
принесла ее автору наибольшую известность. Проблема сознание/тело впервые отчетливо
встала перед Суинберном в начале 1980-х гг., когда он читал Гиффордовские лекции 1982–
1984 гг. Результаты этих размышлений впервые были опубликованы в книге «Личная иден-
тичность» (Personal Identity, в соавторстве с Сидни Шумейкером, 1984), а затем в более раз-
вернутом варианте – в книге «Эволюция души» (The Evolution of the Soul, 1986; исправленное
издание – 1997). В 1985 г. Суинберн стал профессором христианской философии в Оксфорд-
ском университете. С 1993 г. он – член Британской Академии. Примерно два десятилетия
были посвящены им апологетике христианского вероучения, и этот труд нашел свое вопло-
щение в четырех книгах: «Ответственность и Искупление» (Responsibility and Atonement,
1989), «Откровение» (Revelation, 1992; второе издание – 2007), «Христианский Бог» (The
Christian God, 1994), и «Божий промысел и проблема зла» (Providence and the Problem of
Evil, 1998). Книга «Эпистемическое оправдание» (Epistemic Justification, 2001) представляет
собой попытку проведения демаркационной линии между верой и знанием. В 2003 г. выхо-
дит в свет «Воскресение Бога Воплощенного» (The Resurrection of God Incarnate), итого-
вое исследование, посвященное доказательству телесного Воскресения Иисуса. А поскольку
Воскресение Иисуса в значительной степени обеспечивает сущностную основу христиан-
ского вероучения, то данная книга стала важнейшей завершающей частью апологетической
программы Суинберна. В 2002 г. Суинберн оставил должность профессора Оксфордского
университета и занялся переизданием (в значительной мере исправленных и обновленных)
вышедших прежде трудов: «Существование Бога» (2004), «Вера и разум» (2005) и «Откро-
вение» (2007). Им были также написаны две небольшие книги, рассчитанные на широкую
аудиторию и в общих чертах излагающие его труды по философии религии: «Существует
ли Бог?» (Is there a God? 1996) и «Был ли Иисус Богом?» (Was Jesus God? 2008). В тече-
ние последних пяти лет (2008–2013) Суинберн: вновь обратился к проблеме сознания/тела
и связанному с ней вопросу о том, наделены ли люди свободной волей, и каково отношение
современной науки о высшей нервной: деятельности к этой проблеме. Этот труд вылился
в новую книгу: «Ум, мозг и свободная воля» (Mind, Brain, and Free Will), опубликованную
в январе 2013 г. В течение многих лет Суинберн был приглашенным профессором в амери-
канских и других университетах, а также неоднократно читал отдельные курсы лекций во
множестве различных стран.

Особые отношения связывают Суинберна с Россией. Еще в юности, в 1950-е гг., он
выучил русский язык и работал в британском военно-морском флоте в качестве перевод-
чика. В середине 1990-х гг. Суинберн переходит из англиканства в православие: в 1995 г. он
становится членом Элладской Православной церкви. С начала 1990-х гг. Суинберн активно
сотрудничает с Институтом философии Российской академии наук, выступает на англо-
американско-российских конференциях по философской теологии, участвует в совместных
издательских проектах. В 2010 и 2011 гг. Суинберн несколько раз приезжает в Москву и
выступает с докладами и лекциями на философском факультете Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова: 1–3 июня 2010 г. он принимает участие в X
Международной конференции «Философская теология и христианская традиция», высту-
пая на ней с докладом «Искупительная жертва Христа»1; 15 декабря 2011 г. он принимает
участие в Международной конференции «Философия и парадигмы современной науки»
с докладом «Ментальная каузальность», а также проводит мастер-класс на философском

1 Позже этот доклад был опубликован в виде статьи в альманахе «Философия религии», см.: Философия религии:
альманах 2010–2011. М., 2011. С. 40–50.
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факультете МГУ. На русский язык переведены следующие книги и статьи Суинберна: «Есть
ли Бог?»2, «Воскресение Бога Воплощенного»3, «Философия религии в англо-американской
традиции»4, «Авторитет Писания, традиция и Церковь»5 и др.

Как уже было сказано выше, «Существование Бога» – это главный труд Суинберна.
Цель данной книги – попытка индуктивного доказательства бытия Бога, оценка вероятно-
сти того, что суждение «Бог существует» истинно, обзор и интерпретация традиционных
доказательств бытия Бога, критика контраргументов, а также формулировка собственного
варианта теодицеи. Фактически, здесь мы имеем дело с тщательно продуманной програм-
мой естественной теологии. Рассматривая гипотезу теизма в ее соотнесении с новыми дан-
ными опыта и с фоновым знанием, Суинберн задается важным вопросом справедливо ли,
что вероятность истинности гипотезы теизма при этом соотношении будет больше 7? Нахо-
дясь в рамках вероятностного подхода, Суинберн обращается к теореме Байеса, позволяю-
щей определить степень вероятности того или иного события на основе понятия совокуп-
ной вероятности других, связанных с ним, событий. Однако при этом нет необходимости
знать точные значения этих вероятностей, можно оперировать такими приблизительными
характеристиками, как «очень высокая» или «больше, чем». Предварительная вероятность
гипотезы зависит главным образом от ее простоты, а также от того, насколько хорошо она
согласуется с фоновыми данными. Фоновое знание (background knowledge), или фоновые
данные, – это такое знание (или знание о таких вещах), которое мы принимаем на веру и не
требуем для него дальнейшего объяснения, когда оцениваем вероятность какой-либо узкой
теории. Это позволяет нам, когда мы рассматриваем универсальную теорию, не учитывать
фоновое знание, иными: словами, рассматривать его в качестве «тавтологических данных».
Поэтому при оценке самого общего явления, а именно, существования физической вселен-
ной, Суинберн рассматривает фоновое знание как тавтологические данные, а затем, рассмат-
ривая упорядоченность законов природы, он оценивает их вероятность с учетом того, что
существует физическая вселенная. Ключевой детерминантой предварительной вероятности
теизма является простота. Объяснительная сила гипотезы теизма меняется в зависимости
от данных, с которыми она соотнесена, фоновые данные для удобства можно рассматри-
вать как тавтологические, но вот фактор критерия простоты, по мнению Суинберна, оста-
ется решающим во всех случаях. Развивая естественную теологию, Суинберн восходит от
факта существования упорядоченной и гармоничной вселенной к гипотезе теизма, то есть
к утверждению «Бог существует». Он задается важным вопросом является ли существо-
вание физической вселенной простым грубым фактом или оно поддается объяснению? И
хотя может наличествовать некое физическое объяснение того или иного феномена, встает
вопрос о том, существует ли объяснение этого объяснения и т. д. Объяснение в рамках теизма
– всегда личностное, оно объясняет феномены на основе действия личности. Через мыс-
ленные эксперименты, используя понятия возможных миров, Суинберн рассматривает раз-
личные атрибуты этой личности и показывает, какие свойства должны быть присущи ей с
необходимостью, и какие следствия это влечет. По мнению автора книги, гипотеза теизма
постулирует не только самую простую исходную точку личностного объяснения (более про-
стую, чем множество богов или бог с ограниченными возможностями), но и самую простую
исходную точку объяснения свойств физической вселенной. Последовательно рассматри-
вая эволюцию вселенной, начиная с Большого взрыва и заканчивая возникновением Homo

2 Суинберн Р. Есть ли Бог? М., 2001.
3 Суинберн Р. Воскресение Бога Воплощенного. М., 2007.
4 Суинберн Р. Философия религии в англо-американской традиции // Философия религии: альманах 2006–2007. М.,

2007. С. 89–137.
5 Суинберн Р. Авторитет Писания, традиция и Церковь // Оксфордское руководство по философской теологии. М., 2013.

С. 38–66.
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Sapiens, Суинберн показывает, что возникновение рациональных агентов, обладающих сво-
бодой воли, напрямую следует из понятия всемогущей, всеведущей и всеблагой личности.
Сперва Суинберн утверждает, что существует высокая вероятность того, что обладающая
определенными свойствами личность (=Бог) создаст телесных свободных агентов челове-
ческого типа, затем он утверждает, что вероятно люди являются телесными свободными
человеческими агентами. Далее автор стремится доказать, что, если Бог не существует, то
невозможно, чтобы вселенная была «настроена» на возникновение человеческого тела. Рас-
сматривая аргумент от тонкой настройки вселенной, Суинберн показывает, что огромная
априорная значимость критерия простоты предполагает, что во вселенной без Бога a priori
невозможно, чтобы она была настроена на возникновение человеческого тела. Однако смысл
человеческого тела, по мнению автора, состоит в том, что для человека оно является сред-
ством познания и осуществления целей. Сущность человека заключается в его осознанной
жизни: в убеждениях, мыслях, ощущениях, желаниях, а также (посредством свободного
выбора) достижении целей. Суинберн утверждает, что очень маловероятно в случае несуще-
ствования Бога, что человеческое тело даст начало сознанию и человеку. Далее он рассмат-
ривает проблему свободы воли и связанный с ней комплекс проблем. Суинберн подчерки-
вает, что возможность свободного выбора несет вместе с собой большое зло, но существует
некий предел страданий, которым Бог подвергает разумные существа (за исключением их
собственного выбора). Таким образом, автор книги вынужден обратиться к сложнейшей
проблеме, возникающей перед всеми апологетами христианства, – проблеме зла. Существу-
ющее в мире зло Суинберн подразделяет на моральное (то, которое возникает в результате
сознательного выбора человека, а также зло, возникающее в результате небрежности) и при-
родное (все прочие виды зла, такие, например, как порочные страсти, неизлечимые болезни
и стихийные бедствия). Если Бог существует, это означает, что он позволил существовать
и первому, и второму виду зла. Суинберн рассматривает не только страдания людей, но и
страдания высших животных, предполагая, что чем выше организация живого существа,
тем больше оно подвержено страданию. Развивая свой вариант теодицеи, Суинберн рас-
сматривает известный пример, приведенный еще в 1979 г. Уильямом Роу: олененок, гибну-
щий в лесном пожаре. Этот пример был предложен Роу6 в качестве иллюстрации явно бес-
смыленного зла. Вопрос состоит в следующем существует ли превышающее благо, которое
бы перевешивало страдания гибнущего в мучениях невинного существа, которое бы оправ-
дывало их и делало их осмысленными? Суинберн предлагает собственный вариант ответа
на этот вопрос. По мнению автора, во-первых, наличие в мире зла позволяет проявиться
таким видам блага, которые бы не существовали без этого зла (например, отвага, сострада-
ние, стойкость и т. д.); во-вторых, гибель олененка содержит в себе когнитивную ценность,
поскольку она обеспечивает возможность получать другим особям знания, необходимые для
совершения свободного выбора. Естественное зло необходимо, если агенты должны иметь
знание о том, как вызвать зло или как предотвратить его возникновение – знание, которое
они должны иметь для того, чтобы у них был подлинный выбор между совершением либо
добра, либо зла. Наконец, подчеркивает Суинберн, только Бог как творец всего сущего имеет
такие права, которыми мы не можем обладать над другими людьми. Суинберн проводит ана-
логию с родителем и говорит, что позволить кому-то страдать ради его собственного блага
или ради блага кого-то другого может лишь тот, кто выполняет по отношению к нему роди-
тельские функции.

Чуть выше уже было сказано о том, что гипотеза теизма рассматривается Суинберном
в ее соотношении с данными опыта и фоновыми данными. В заключительной части своей
книги автор обращается к таким специфическим свидетельствам, как данные религиозного

6 Rowe W The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism // American Philosophical Quarterly, 1979, vol. 16, p. 335–341.
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опыта. Он рассматривает понятие чуда и определяет его как «возникновение такого собы-
тия, которое невозможно при действии данных законов природы». Правда, законы природы
не исключают некоторые инциденты, а это значит, что здесь неприменимо строгое поня-
тие «нарушения» закона природы. В таком случае, высока вероятность, что либо данный
инцидент является беспричинным событием неповторяющегося типа, либо он имеет при-
чину, и эта причина находится вне системы естественных законов, а значит данное событие
представляет собой квазинарушение естественных законов. С точки зрения Юма, основным
релевантным фоновым знанием здесь является знание законов природы. Однако Суинберн
полемизирует с Юмом и утверждает, что полностью упорядоченный мир, в котором всё (за
исключением человеческого свободного выбора) происходит в строгом соответствии с зако-
нами природы, не будет миром, в котором присутствует живое взаимодействие Бога и чело-
века: возможно, чудо – это ответ Бога на молитвы людей или их свободные действия. Или
же изредка отмечая своей печатью деяния или проповедь тех или иных людей, Бог может
таким образом показать, что это Божьи деяния и учение.

Итак, возвращаясь к понятию религиозного опыта, следует отметить, что Суинберн
выделяет следующую его ключевую характеристику: опыт делает религиозным то, каким
способом субъект его получает. Автор выделяет пять видов религиозного опыта, различая
при этом общественное и частное восприятие этого опыта. Первые два вида религиозного
опыта относятся к общественному (общедоступному) восприятию, а три последних – к част-
ному. Во-первых, это опыт, который кажется субъекту опытом присутствия Бога или чего-
то еще сверхъестественного, но при котором кажущийся сверхъестественный объект вос-
принимается в момент восприятия какого-то совершенно обычного нерелигиозного объекта
(например, кто-нибудь, глядя на звездное небо, может внезапно «увидеть» и осознать его
именно как творение). Во-вторых, это опыт, который люди получают, воспринимая очень
необычные, но доступные восприятию других людей объекты (например, опыт тех, кто были
свидетелями «явления воскресшего Иисуса» или «Фатимских явлений Девы Марии»). К
третьему виду религиозного опыта Суинберн относит те случаи, когда субъект в индивиду-
альном порядке получает определенный чувственный опыт, который можно описать обыч-
ными словами, употребляемыми для описания того, что воспринимается нашими пятью чув-
ствами (например, он видит сон, в котором ангел нечто говорит ему). К четвертому виду
религиозного опыта относится тот случай, когда субъект в индивидуальном порядке полу-
чает определенный чувственный опыт, который невозможно описать обычными словами
(как правило, это мистический опыт, описать который практически невозможно). Пятый, и
последний, вид религиозного опыта состоит в том, что субъект, получая его, не получает при
этом вообще никакого чувственного опыта. Субъекту кажется (и, возможно, очень сильно),
что он осознаёт присутствие Бога, но сознает он это не в результате какого-то чувственного
опыта, то есть, это ему только кажется, но не посредством чувств. С понятием религиоз-
ного опыта связан важнейший принцип, который вводит автор – принцип доверия. Суинберн
считает, что одним из принципов рациональности является то, что если субъекту кажется,
что нечто существует (и обладает какими-то признаками), то есть вероятность, что оно дей-
ствительно существует (и обладает этими признаками); то, что кому-то кажется восприня-
тым, вероятно, так и есть. Сходным образом следует доверять явным воспоминаниям. Если
субъекту кажется, что в прошлом он что-то воспринимал или что-то делал, то (при отсут-
ствии специальных соображений), вероятно, так и было. Разумеется, Суинберн вводит ряд
серьезных ограничений на принцип доверия, в том числе, отсутствие наркотической зависи-
мости у субъекта религиозного опыта и наличие способности высказывать надежные пер-
цептуальные суждения. Таким образом, Суинберн приходит к мысли о том, что религиоз-
ный опыт имеет значительную доказательную силу и существенно повышает вероятность
существования Бога, и это зависит от сформулированного им принципа доверия, согласно
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которому восприятия должны приниматься как таковые в отсутствие надежных оснований
для сомнений.

А теперь мне хотелось бы сказать несколько слов в качестве переводчика данной книги
о некоторых особенностях ее перевода. Во-первых, нужно было адекватно перевести ряд
терминов, не имеющих пока устойчиво закрепившегося перевода на русский язык. К числу
таких терминов относится, например, выражение ultimate brute fact – конечный грубый факт,
то есть факт, не требующий дальнейшего объяснения. Во-вторых, когда автор характери-
зует доказательства, он выделяет доказательства «достоверные» (valid), «хорошие» (good),
«правильные» (correct) и «сильные» (strong), и на протяжении всей книги я придержива-
юсь именно этого перевода. В-третьих, следует пояснить важный для Суинберна термин
«агент» (agent). На протяжении всего текста автор употребляет этот термин, давно вошед-
ший в арсенал современной аналитической философии. «Человеческими свободными аген-
тами» (humanly free agents) называет Суинберн одушевленные субстанции с моральным
знанием и ограниченными свободной волей, силами и знаниями. Личность – это частный
случай рационального агента. Во всех случаях необычного или особенно важного употреб-
ления того или иного понятия или термина я в скобках добавляю его оригинальное написа-
ние. Очень важным моментом перевода этой книги стало то, что на протяжении всей работы
над текстом я находилась в постоянной переписке с Ричардом Суинберном. С глубокой бла-
годарностью хочу заметить, что автор сделал множество пояснений, которые существенно
облегчили мою работу.

Я хотела бы также выразить благодарность профессору Владимиру Кирилловичу
Шохину за ценные замечания и общую редактуру текста перевода.

Я чрезвычайно признательна Тадэушу Ростиславовичу Антоновскому за помощь в
переводе математических, физических и астрономических понятий и терминов, а также все-
стороннюю поддержку и содействие.
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Предисловие ко второму изданию

 
«Существование Бога» – это главная книга из всех, написанных мною по философии

религии. Впервые она была опубликована в 1979 г. «Исправленное» издание увидело свет
в 1991 г., но «исправление» состояло лишь в добавлении двух приложений, основной же
текст остался нетронутым. Изменения в настоящем издании гораздо более существенны. Я
переформулировал свои рассуждения относительно космологического и телеологического
аргументов в 6, 7 и 8 главах, добавив материал из приложений издания 1991 г., развил аргу-
мент от упорядоченности природы, добавив дискуссию о сущности законов природы (рас-
смотренную в переписанной 2 главе), а также исправил свои рассуждения об аргументе от
тонкой настройки вселенной. Я изменил 9 главу в свете моих более поздних работ о созна-
нии, а 10 и 11 главы – в свете моих последних работ, посвященных проблеме зла. Я доба-
вил три дополнительных примечания в конце книги: одно из них показывает, каким образом
доказательства существования Бога совместимы с христианским учением о Троице (Бог как
«три единосущные личности»), а в двух других обсуждаются новейшие и наиболее автори-
тетные варианты аргумента от разумного замысла. Я весьма существенно реструктурировал
материал 12 главы для того, чтобы сделать доказательство более ясным. В настоящем изда-
нии содержится также множество различных более мелких поправок. В целом эти поправки
связаны с тем, что я хотел принять во внимание новейшие важные монографии и статьи. И
хотя мои взгляды на многие второстепенные вопросы, связанные с доказательством [суще-
ствования Бога], опубликованным в первом издании, изменились, я по-прежнему убежден
в правильности общего метода исследования этого вопроса и главных выводов, получен-
ных в итоге его применения. Тем не менее читатель, внимательно изучивший предыдущие
издания, заметит чуть больший учет аргумента от зла против существования Бога, уравно-
вешенный чуть большей убежденностью в силе аргумента от морального знания в пользу
существования Бога (а также серьезной убежденностью в силе аргумента от чуда Воскресе-
ния Иисуса, на который, из-за ограниченного объема этой книги, я здесь лишь ссылаюсь, а
подробно рассматриваю в своей книге «Воскресение Бога Воплощенного»7).

В основу первого издания легли два цикла лекций, прочитанных в Оксфордском уни-
верситете в зимних триместрах 1976 и 1977 гг., а также две лекции (Forwood Lectures), про-
читанные в Ливерпульском университете в феврале 1977 г. Я благодарен всем, кто предло-
жил мне прочитать эти лекции, а также всем, кто помог мне впоследствии прояснить эту
проблему и в устных обсуждениях, и в публикациях, критикующих мою позицию. У меня
много критиков, и все они мне очень помогли.

Я благодарен редакторам и издателям соответствующих журналов за разрешение
повторно использовать материалы, которые были добавлены в предыдущие издания, из сле-
дующих статей: «Целое и часть в космологическом аргументе»8, «Телеологический аргу-
мент»9, «Телеологический аргумент. Возражения оппонентам»10, «Проблема зла»11, «Есте-
ственное зло»12, «Макки, индукция и Бог»13, «Аргумент от тонкой настройки вселенной»14. Я

7 Swinburne R. The Resurrection of God Incarnate. Oxford: Clarendon Press, 2003; в рус. пер.: Суинберн Р. Воскресение
Бога Воплощенного. М., 2008.

8 Swinburne R. Whole and Part in Cosmological Arguments // Philosophy, 1969, vol. 44, p. 330–340.
9 Swinburne R. The Argument from Design // Philosophy, 1968, vol. 43, p. 199–212.
10 Swinburne R. The Argument from Design – A Defence // Religious Studies, 1972, vol. 8, p. 193–205.
11 Swinburne R. The Problem of Evil//Reason and Religion / Ed. by S. C. Brown. N. Y., 1977.
12 Swinburne R. Natural Evil//American Philosophical Quarterly, 1978, vol. 15, p. 295–301.
13 Swinburne R. Mackie, Induction and God //Religious Studies, 1983, vol. 19, p. 385–391.
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также благодарен редакторам и издателям за разрешение использовать более поздние мате-
риалы из следующих статей: «Пересмотренный аргумент от упорядоченности природы»15,
«Пересмотренное доказательство существования Бога от тонкой настройки вселенной»16,
«Что хорошего в обладании телом?»17, «Априорные вероятности в аргументе от тонкой
настройки»18. Издательство Оксфордского университета я благодарю за разрешение перепе-
чатать без изменений в 9 главе большой раздел моей книги «Есть ли Бог?»19, а в 11 главе –
фрагменты из моей книги «Божий промысел и проблема зла»20. И, наконец, огромное спа-
сибо Саре Баркер за ее неоднократное терпеливое перепечатывание многочисленных вари-
антов этого нового издания.

Ричард Суинберн

14 Swinburne R. The Argument from the Fine-Tuning of the Universe //Physical Cosmology and Philosophy / Ed. by J. Leslie.
L., 1990.

15 Swinburne R. The Argument from Laws ofNature Reassessed //Reason, F aith and History: Essays in Honour of Paul Helm /
Ed. by M. Stone. Farnham, 2004.

16 Swinburne R. The Argument to God from Fine-Tuning Reassessed//God and Design: The Teleological Argument and Modern
Science / Ed. by N. A. Manson. L., 2003.

17 Swinburne R. What is so Good about Having a Body? // Comparative Theology / Ed. by T. W. Bartel. Oxf, 2003.
18 Swinburne R. Prior Probabilities in the Argument from Fine-Tuning // Faith and Philosophy, 2005, vol. 22, № 5, p. 641–653.
19 Swinburne R. Is There a God? Oxford University Press, 1996; в рус. пер.: Суинберн Р. Есть ли Бог? М., 2006.
20 Swinburne R. Providence and the Problem of Evil. Oxf., 1998.
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Предисловие к русскому изданию

 
Любому автору доставляет величайшее удовольствие увидеть перевод своего главного

труда на другой язык, но мне особенно приятно приветствовать перевод «Существования
Бога» на русский.

Я выучил русский язык в 1950-е гг., в 1990-е принял православие, и – примерно с конца
холодной войны – был вовлечен в различные совместные проекты Общества христианских
философов (главным образом американских), Синодальной Библейско-богословской комис-
сии Русской Православной Церкви и Института философии Российской академии наук.

«Существование Бога» – это очень строгое изложение естественной теологии, иными
словами, это доказательство существования Бога, выводимое из самых общих свойств мира.
Стиль этой аргументации может показаться непривычным многим русским читателям, спра-
ведливо полагающим, что религия представляет собой служение Богу и принятие на себя
определенных обязательств. Но в современном мире людям, прежде чем начать служить
Богу, нередко сперва необходимо увериться, что есть некоторая вероятность того, что суще-
ствует Бог, который возрадуется этому служению и этим обязательствам. Эта книга адресо-
вана также тем, кто впечатлен великими достижениями и точностью науки.

Естественная теология (так же, как и аргументы против нее) стала частью европейской
философской традиции, начиная уже с Платона. В то же время, она составляла существен-
ную часть христианской теологической традиции, восходящей к утверждению апостола
Павла в его Послании к Римлянам о том, что невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира чрез рассматривание творений видимы (Рим 1:20). Вдохновленные этими и
другими словами св. Павла, многие богословы, представляющие традицию восточного хри-
стианства, в том числе Афанасий Великий, Григорий Нисский и Иоанн Дамаскин, гораздо
более подробно обосновывали мысль о том, что упорядоченность вселенной обнаруживает
существование Бога – Творца и Вседержителя. Разумеется, их представления о физике, уна-
следованные от греков, обусловливали трактовку этой упорядоченности через основные эле-
менты мира, коими считались земля, воздух, огонь и вода. Они утверждали, что эти элементы
упорядочены таким образом, что их строй порождает все многообразие мира, наполненного
растениями: и населенного животными и людьми. Сегодня мы трактуем эту упорядочен-
ность в терминах электронов, протонов и нейтронов, образующих мир, наполненный рас-
тениями и населенный животными и людьми. Но достижения современной физики никоим
образом не снижают огромную вероятность того, что этот порядок возник по воле Бога и
поддерживается Им – это именно то, что доказывает настоящая книга. Не каждый современ-
ный человек нуждается в естественной теологии, но некоторым она все-таки нужна, и тео-
рия относительно первой причины всех явлений этого мира заслуживает обоснования, по
крайней мере, столь же строгого, как и любая научная теория относительно непосредствен-
ных причин какого-то конкретного вида явлений.

Я чрезвычайно признателен Фонду Дж. Темплтона за финансирование перевода этой
книги и ряда других книг по философии религии. Я очень благодарен всем, кто участвовал
в издании «Существования Бога», и особенно Марине Кедровой за перевод этой книги на
русский язык, а также профессору Владимиру Шохину за редактирование перевода.

Ричард Суинберн, апрель 2013 г.
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Введение

 
Книга «Существование Бога» – это продолжение книги: «Когерентность теизма», впер-

вые опубликованной в 1977 г. В «Когерентности теизма» был поднят вопрос о том, что
подразумевает высказывание «Бог существует», и является ли это утверждение внутренне
когерентным. В «Существовании Бога» рассматривается вопрос, является ли это утвержде-
ние истинным, оцениваются эмпирические аргументы в пользу этого утверждения и против
него, а также делается заключение о соотношении между собой аргументов в пользу суще-
ствования Бога и аргументов против существования Бога. Настоящая книга предполагает,
что утверждение о том, что Бог существует, не является с очевидностью некогерентным (то
есть логически невозможным)1, и поэтому следует посмотреть вокруг себя для того, чтобы
убедиться в его истинности или ложности. Для обоснования этого предположения я должен
обратиться к более ранней работе. Однако ее не нужно читать для того, чтобы понять дан-
ную книгу, к тому же (за исключением только что упомянутого случая) она не включает
в себя результаты предыдущей книги. Проблемы, обсуждаемые в «Существовании Бога»,
носят более общий характер, чем те, которые обсуждались в «Когерентности теизма». Боль-
шинство людей обычно полагают, что понимают (хотя и весьма смутно), что имеют в виду,
когда говорят, что Бог существует, и поскольку они также полагают, что человеческие слова
– это лишь приблизительный ориентир в отношении того, о чем идет речь, это утверждение
не является с очевидностью некогерентным. Глубокое размышление о том, что же именно
подразумевает это утверждение и когерентно ли оно, по мнению большинства, – приоритет
профессиональных теологов и философов. Но что действительно волновало обыкновенных
людей на протяжении столетий, так это то, может ли человеческий опыт служить основа-
нием для того, чтобы считать это утверждение истинным или ложным.

Это и есть тема данной книги. Цель данной книги – обсудить эту тему глубоко и точно.
Автор этой книги глубоко убежден в возможности достичь с помощью рациональной

аргументации ясного и достоверного заключения по поводу данного вопроса, – быть может,
самого важного из всех вопросов, волнующих человека. Эту возможность с очевидностью
признавало подавляющее большинство христианских (и нехристианских) философов, жив-
ших в XIII–XVIII вв., а также, я уверен, разделяло, хотя и с некоторыми оговорками, боль-
шинство христианских (и нехристианских) философов, живших в I–XII столетиях. Однако
ближе к XIX в. философская теология начала испытывать значительное влияние скепти-
цизма Юма и Канта. Оба философа создали доктрины, предназначенные для того, чтобы
показать, что разум не в состоянии прийти к обоснованным заключениям относительно того,
что далеко выходит за рамки непосредственного опыта, и прежде всего – относительно суще-
ствования Бога. В последние годы многие философы строили свою аргументацию в том же
духе, и в результате как среди профессиональных философов, так и вне этого круга избран-
ных сегодня существует глубокий скептицизм в отношении возможностей разума прийти к
обоснованному заключению по поводу существования Бога.

Выстраивая свою позитивную аргументацию, я вкратце изложу, почему я считаю, что
основания, на которые опирались Юм и Кант, ошибочны, и что разум может прийти к обос-
нованному заключению относительно того, что лежит за пределами узких рамок, очерчен-
ных этими философами. У тех, кто уверен, что современная наука может достичь обосно-
ванных (и впечатляющих) заключений относительно вещей, находящихся далеко за рамками
непосредственного опыта, таких как субатомные частицы и ядерные силы, Большой взрыв
и эволюция вселенной, мое предприятие должно вызвать сочувственное понимание, в то
время как Юм и Кант не испытывали бы большой симпатии по отношению к утверждениям
современной физической науки.
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Тем не менее я докажу, что хотя разум может прийти к ясному и достоверному заклю-
чению относительно существования Бога, он может достичь лишь вероятностного заключе-
ния, а не аподиктического.

Именно поэтому и возникает широкий простор для веры в религиозной практике, и
моя трилогия по философии теизма заканчивается томом «Вера и разум».

Дальнейшее развитие философии, о котором я скажу, особенно развитие в области:
индуктивной логики, которую часто называют «теорией подтверждения», предоставило
чрезвычайно полезные инструменты для исследования поднятой мною проблемы. В теории
подтверждения используются некоторые редкие символы. Я введу эти символы в текст и
объясню их значение с помощью примеров. Читателям, незнакомым с такими символами,
совершенно не нужно их пугаться. Использование теории подтверждения позволит мне
изложить мою аргументацию с точностью, присущей любому детализированному изложе-
нию данных в пользу и против теории крупномасштабной структуры вселенной, а также поз-
волит выявить близкое сходство, существующее между религиозными теориями и научными
теориями вселенной. Однако вместе с тем я должен извиниться перед теми, кому трудно
будет справиться с этими символами. Их не так уж много, и я постарался изложить главные
аргументы в тех пассажах, где содержатся символы, также и словами.



Р.  Суинберн.  «Существование Бога»

16

 
Примечания

 
1 Термин когерентный (coherent, от лат. cohaerens, «находящийся в связи») естествен-

нее всего было бы перевести как «связный», т. е. последовательный. В данной же моногра-
фии этот термин здесь и далее употребляется в значении «логически возможный». – Пер.
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Глава 1

Индуктивные доказательства
 

Доказательство начинается с одной или нескольких посылок, которые представляют
собой суждения, принятые на веру для достижения цели доказательства, а также суждения,
приводящие к заключению. Доказательство является дедуктивно достоверным в том случае,
если допущение, что его посылки истинны, а заключение ложно – некогерентно. Например,
следующее доказательство является достоверным (valid) дедуктивным доказательством:

(Посылка 1) Ни одно материальное тело не может двигаться со
скоростью, превышающей скорость света.

(Посылка 2) Мой автомобиль – это материальное тело.
(Заключение) Мой автомобиль движется с меньшей скоростью, чем

скорость света.
В достоверном дедуктивном доказательстве посылки делают заключение достовер-

ным. Существуют доказательства, которые не являются дедуктивно достоверными, но в
которых посылки в некотором смысле «подкрепляют», или «подтверждают», или «усили-
вают» заключение, и некоторые (или все) доказательства такого рода часто оцениваются как
«хорошие» (good), или «правильные» (correct), или «сильные» (strong) индуктивные доказа-
тельства. Однако здесь нам нужно быть внимательными и провести тонкое различие между
двумя видами доказательства. В некоторых доказательствах из посылок следует вероятное
заключение, то есть более вероятное, чем невероятное, например:

П1: 70 % жителей Богсайда католики.
П2: Догерти – житель Богсайда.
3: Догерти католик.

Из сочетания этих посылок следует вероятное заключение. Однако многие доказатель-
ства, которые называются «правильными» индуктивными доказательствами, весьма сложно
отнести к этому типу. Рассмотрим следующее доказательство:

П: Из 100 воронов все, наблюдаемые в разных частях света,
являются черными.

3: Все вороны черные.
Будет естественным истолковать это заключение (в контексте рассуждения об индук-

тивных доказательствах) таким образом, что речь идет обо всех воронах во все моменты
времени и во всех точках пространства, и даже если предположить, что на какой-то дале-
кой планете нет ничего, что можно было бы рассматривать в качестве ворона, это заклю-
чение означает всех воронов во все времена на протяжении всей земной истории в любой
точке земной поверхности. Но когда заключение интерпретируется таким образом, стано-
вится невозможным допущение, что 3, сделанное из И, более вероятно, чем невероятно,
поскольку можно предположить, что чернота наблюдаемых воронов является частной осо-
бенностью современных воронов, специфической чертой их облика, которой не было у воро-
нов раньше. Предположить, что все вороны всегда являются черными – значит выйти далеко
за рамки очевидности, зафиксированной в И. Однако 3 может быть истинным, и большин-
ство из нас допускает, что истинность И повышает вероятность истинности 3, но И не делает
3 возможным (то есть более вероятным, чем невероятным).

Те доказательства, которые делают ученые, от основанных на наблюдении данных к
заключениям по поводу истинных законов природы или к прогнозам относительно резуль-
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татов будущих экспериментов и наблюдений, в большинстве своем не являются дедук-
тивно достоверными, а представляют собой (с этим, наверное, большинство согласится)
индуктивные доказательства одного из упомянутых выше двух типов1. Астрономические
наблюдения, сделанные Тихо Браге, Кеплером, Галилеем и другими учеными XVII в., бла-
гоприятствовали возникновению ньютоновской теории движения в том смысле, что они
сделали ее более правдоподобной, более вероятной, чем если бы их не было. Различные
данные в области ботаники, геологии и селекции, описанные Чарльзом Дарвином в «Проис-
хождении видов», увеличивают достоверность его теории эволюции биологических видов
посредством естественного отбора. Интересный вопрос, к которому я должен буду вернуться
позже: делают ли посылки в научном доказательстве фундаментальных законов физики или
химии, основанном на различных экспериментальных данных и данных наблюдений, заклю-
чение достоверным или всего лишь увеличивают эту достоверность? Обычно полагают, что
законы природы действуют не просто во все времена и повсеместно, но и продолжают дей-
ствовать в неосуществленных или неосуществимых обстоятельствах (например, независимо
от того, как люди взаимодействуют со вселенной). Ньютоновскую теорию движения состав-
ляют три закона движения и закон всемирного тяготения. Повышали ли вероятность того,
что эта теория истинна, различные наблюдения XVII в.? Я пока не буду отвечать на этот
вопрос, хотя с обыденной точки зрения очевидные данные наблюдений, как правило, повы-
шают достоверность наших прогнозов относительно будущего. Все эти данные наблюдений
за движением солнца, луны, планет и т. д. повышают вероятность того, что Земля продол-
жит вращаться вокруг своей оси в течение следующих двадцати четырех часов и что завтра
снова взойдет солнце.

Назовем доказательство, в котором посылки делают заключение вероятным, «правиль-
ным П-индуктивным доказательством». А доказательство, в котором посылки увеличивают
вероятность заключения (то есть делают заключение более вероятным, или более возмож-
ным, чем если бы этих посылок не было), назовем «правильным 3-индуктивным доказатель-
ством». В этом последнем случае мы скажем, что посылки «подтверждают» заключение.
Среди правильных 3-индуктивных доказательств некоторые будут явно более строгими, чем
другие, в том смысле, что в некоторых таких доказательствах посылки будут повышать веро-
ятность заключения в большей степени, чем в других доказательствах.

Цель доказательства – побудить людей: (в той: степени, в которой: они разумны) согла-
ситься с заключением. Для этой цели недостаточно, чтобы посылки в некотором смысле
влекли за собой заключение. Необходимо также, чтобы: посылки: были признаны: истин-
ными теми, кто спорит по поводу заключения. Существует множество достоверных доказа-
тельств существования Бога, которые совершенно бесполезны, поскольку, хотя их посылки
могут быть истинными, они не признаны в качестве таковых теми, кто спорит о религии,
например:

П1: Если жизнь имеет смысл, Бог существует.
П2: Жизнь имеет смысл.
3: Бог существует.

Безусловно, это достоверное доказательство. Если данные посылки истинны, заключе-
ние также должно быть истинным. Эти посылки могут быть истинными, но атеисты станут
отрицать либо первую, либо вторую посылку. Поскольку эти посылки не являются обще-
принятыми для тех, кто спорит о религии, они не могут стать адекватной основой для такого
доказательства. Что действительно представляет интерес для людей, живущих в эпоху рели-
гиозного скептицизма, так это доказательства существования (или несуществования) Бога,
в которых посылки были бы признаны истинными людьми как теистических, так и атеи-
стических убеждений. Таким образом, я определяю доказательство от посылок, признан-
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ных истинными теми, кто спорит о заключении, которое является достоверно дедуктивным,
правильным П-индуктивным или правильным 3-индуктивным доказательством, соответ-
ственно: достаточным дедуктивным, достаточным П-индуктивным и достаточным 3-индук-
тивным доказательством. Анализируя доказательства в пользу или против существования
Бога, мы должны будем рассматривать вопрос о том, является ли какое-то из них достаточ-
ным дедуктивным, достаточным П-индуктивным или достаточным 3-индуктивным доказа-
тельством.

Суждение «Бог существует» (а также равноценное суждение «существует Бог») я рас-
сматриваю как логически эквивалентное суждению «с необходимостью существует лич-
ность2 без тела (то есть дух), которая с необходимостью является вечной, совершенно
свободной, всемогущей, всеведущей, всеблагой, а также является творцом всего». Я упо-
требляю слово «Бог» как обозначение той личности, которую описывает это суждение.
Говоря, что Бог пребывает вечно, я имею в виду, что Он всегда существовал и всегда будет
существовать. В христианской традиции есть и другое понимание вечности, а именно как
«вневременности». Однако эта трактовка не прижилась в христианской традиции вплоть
до IV в. и. э.; она крайне трудна для понимания и, по тем причинам, которые я изложил в
своей предыдущей книге «Когерентность теизма»3, для теиста представляется совершенно
не обязательным обременять себя таким пониманием вечности. Говоря, что Бог совершенно
свободен, я подразумеваю, что ни один объект, ни одно событие или состояние (в том числе
Его прошлые состояния) никоим образом не оказывают каузальное воздействие на Него в
момент, когда Он нечто совершает, но только Его собственный выбор, осуществляемый в
момент действия, определяет то, что Он делает. Говоря, что Бог всемогущ, я имею в виду,
что Он в состоянии совершить всё, что логически возможно (то есть когерентно) совершить.
Говоря, что Бог всеведущ, я подразумеваю, что Ему известно всё, что логически возможно
знать. Говоря, что Бог всеблагой, я подразумеваю, что Он осуществляет лучшие моральные
действия (когда таковые имеются), и не осуществляет плохих моральных действий. Говоря,
что Бог – творец всего, я имею в виду, что всё существующее в каждый момент времени
(не говоря уже о Нем Самом), существует вследствие того, что Он: создал его существую-
щим или позволил ему существовать. Смысл всех этих утверждений состоит в утверждении
существования Бога, и всё это будет развернуто и подробно рассмотрено в последующих
главах, особенно в 5 главе4. Утверждение существования Бога называется: «теизм». Таким
образом, теизм – глубочайшая сущность вероисповедания христианства, иудаизма и ислама.

На протяжении: истории: человечества многие люди принимали на веру существова-
ние Бога, а многие другие не сомневались в Его несуществовании. Ни те, ни другие не имели
сознательно оформленных оснований для своих убеждений. И те, и другие просто верили.
Однако были и такие, у которых имелись основания их убеждений. Как и у большинства
людей, имеющих некоторые причины тех или иных убеждений, эти основания чаще всего
были очень смутными: и неоформленными. Тем не менее, иногда люди: формулировали
основания своих убеждений в отчетливой и явной форме, и это мы вполне можем рассмат-
ривать как доказательство существования или несуществования Бога. Те доказательства,
которые часто обсуждались, получили наименования: «космологическое доказательство» и
«доказательство от религиозного опыта».

Другие доказательства не обсуждались достаточно часто для того, чтобы получить
наименование, а также у людей были другие причины для веры или неверия, которые так
и не были отчетливо сформулированы, по крайней мере, настолько отчетливо, чтобы офор-
миться в доказательство.

На страницах этой книги я буду обсуждать различные основания веры в существование
или несуществование Бога, некоторые из которых признаны достаточно строгими для того,
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чтобы их квалифицировать хотя бы номинально как доказательства, а другие придется под-
гонять под форму отчетливого доказательства. Я буду рассматривать только те доказатель-
ства, в которых посылки сообщают то, что является (в некотором самом общем смысле) свой-
ствами человеческого опыта – например, очевидные общие истины относительно мира – или
свойствами личного опыта человека. Такие доказательства я буду называть апостериорными.
В них утверждается, что нечто в человеческом опыте может служить основанием для веры в
существование или несуществование Бога. Я не буду рассматривать априорные доказатель-
ства, то есть те доказательства, в которых посылки являются логически необходимыми исти-
нами, а именно пропозиции, истинность которых не зависит от существования мира физиче-
ских или духовных существ. Логически необходимые истины представляют собой истины:
математики и логики. Поэтому я не буду рассматривать онтологическое доказательство в его
традиционной версии5 или в других версиях. А также я не буду рассматривать те аргументы
против существования Бога, в которых утверждается, что высказывание «Бог существует»
некогерентно, или внутренне противоречиво. Я считаю, что онтологические доказательства
бытия Бога по большей части являются философскими доказательствами, в них не содер-
жатся основания веры в Бога, свойственной обычным людям. Некоторые крупнейшие фило-
софы-теисты в целом отвергают онтологические доказательства и склоняются к апостери-
орным6. Однако я допускаю, что доказательства, направленные против существования Бога,
в которых утверждается некогерентность теизма, имеют некоторые основания в мышлении
обычных людей. Тем не менее, разумеется, я не смогу обсудить все апостериорные основа-
ния веры людей в существование или несуществование Бога. Я рассмотрю лишь те из них,
которые кажутся мне наиболее правдоподобными, а также те, которые нашли наибольший
отклик в истории человечества. Для достижения моего главного заключения относительно
того, как возможно, что Бог существует, я предполагаю, что ни априорные доказательства
самых разных видов7, ни апостериорные доказательства (отличные от тех, которые я рас-
сматриваю), не обладают какой-либо значимой силой.

Хотя тема данной книги – доказательства как существования, так и несуществования
Бога, может показаться, что я в большей степени сосредоточен на доказательствах суще-
ствования Бога. В отдельной главе я рассматриваю главный аргумент против существова-
ния Бога – аргумент от зла, утверждающий, что наличие боли и страданий в мире свиде-
тельствует о том, что не существует всеблагого и всемогущего существа. Однако, помимо
этого аргумента (в совокупности с аргументом от сокрытости, который я также здесь обсуж-
даю), главное основание неверия атеистов в существование Бога состоит в их утверждении,
что доказательства теистов недостаточно обоснованы, что они не делают существование
Бога возможным в какой-либо значимой степени. Аргументы атеистов (помимо аргумента
от зла) представляют собой по большей части критику теистических доказательств. Поэтому
я рассматриваю такие аргументы по ходу обсуждения каждого из основных доказательств
существования Бога. Рассматривая доказательства существования Бога, я буду обсуждать
различные формы космологического и телеологического доказательств, аргумент от суще-
ствования сознания, моральный аргумент, аргументы от чуда и откровения, а также аргумент
от религиозного опыта. В космологическом доказательстве утверждается, что существует
некая универсальная потребность в объяснении, и что [идея] Бога осуществляет ее и содер-
жит в себе объяснение ее существования. В телеологическом доказательстве утверждается,
что в устройстве мироздания присутствует замысел, нуждающийся в объяснении, и деяния
Бога дают такое объяснение. Существуют различные формы телеологического доказатель-
ства в соответствии с видом замысла, к которому оно обращено. Я рассматриваю два раз-
личных вида доказательства, попадающих в рубрику «телеологические доказательства» и
«доказательство от божественного промысла», а также различные разновидности каждого
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из них. Аргумент от существования сознания утверждает, что существование мыслящих
существ невозможно объяснить иначе, как через божественное вмешательство. Аргументы
от чуда и откровения ссылаются на различные факты истории человечества как свидетель-
ства существования Бога и божественных деяний. Аргумент от религиозного опыта утвер-
ждает, что личный опыт человека может свидетельствовать о существовании Бога.

Некоторые из этих вопросов я уже рассматривал более подробно в других своих рабо-
тах, и тем не менее я надеюсь, что рассмотрение их в рамках данной книги вполне уместно
(хотя и ограничено размерами книги) и послужит обоснованию того заключения, к которому
я приду. К примеру, я рассматриваю проблему зла в своей книге «Божий промысел и про-
блема зла»8, но я надеюсь, что рассмотрение этой проблемы в 10 и 11 главах настоящей
книги будет достаточно для того, чтобы убедительно показать, что количество и качество
зла, которое мы обнаруживаем на Земле, нельзя рассматривать как значительный довод про-
тив существования Бога. К тому же есть один вопрос, в отношении которого мои рассужде-
ния в данной книге представляются явно незаконченными. Когда я рассматриваю аргументы
от чудес, объем книги позволяет мне только рассмотреть некоторые удивительные явления
из истории человечества (например, возвращение к жизни умершего человека) как свиде-
тельства в пользу существования Бога, но у меня нет возможности рассмотреть доводы и
исторические свидетельства, подтверждающие или опровергающие то, что это явление дей-
ствительно произошло. Таким образом, я рассматриваю здесь, в сущности, только форму
доказательства, которое обязательно должно быть подкреплено подробным историческим
материалом9.

Кант выдвинул троякую классификацию доказательств бытия Бога, которая надолго
стала основной и влияние которой, на мой взгляд, было далеко не благотворным на после-
дующие дискуссии по этому вопросу. Он писал:

Возможны только три способа доказательства бытия Бога, исходя
из спекулятивного разума. Все пути, по которым можно следовать с
этой целью, или начинаются с определенного опыта и познанной им
особой природы нашего чувственно воспринимаемого мира, восходя от
нее по законам причинности до высшей причины, находящейся вне
мира, или эмпирически полагают в основу лишь неопределенный опыт,
т. е. какое-нибудь существование [вообще], или, наконец, отвлекаются от
всякого опыта и исходя из одних лишь понятий приходят совершенно
a priori к существованию высшей причины. Первое доказательство
называется физикотеологическим, второе – космологическим, а третье –
онтологическим. Других доказательств нет и не может быть10.

Различия здесь проведены на уровне природы посылок. Если вы начнете с некоей
абстрактной истины – получите онтологическое доказательство; начнете с «существования
вообще» – получите космологическое доказательство; начнете с подробностей того, что
Кант называет «определенным опытом» существования вещей в мире – получите физико-
теологическое доказательство.

Причина, по которой я утверждаю, что влияние кантовского учения было далеко не
благотворным на дискуссии по этому вопросу, состоит в том, что Кант предполагал, что
может быть только одно доказательство каждого типа, тогда как совершенно очевидно, что
в каждой рубрике может быть много разных доказательств, причем настолько отличных
друг от друга, что назвать их формами одного и того же доказательства было бы совер-
шенно неправильно. Например, нет оснований полагать, что все доказательства существо-
вания Бога, в которых посылки в некотором смысле являются абстрактными истинами, обя-
зательно должны сводиться к онтологическому доказательству в его традиционной форме.
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Более того, нет оснований полагать, что все доказательства от опыта существования вещей в
мире обязательно должны иметь форму того доказательства, которое Кант называл «физико-
теологическим», а другие называют «телеологическим» доказательством. Последнее дока-
зательство может иметь много форм. Например, оно может апеллировать к правильному и
постоянному поведению объектов в мире, которое систематизировано в виде законов при-
роды, или к тому, что в мире есть всё, что необходимо для выживания человека и животных.
В обоих случаях это доказательство от упорядоченности в природе (в самом общем смысле).
Но есть также доказательства, как мы отметили, от единичных случаев чуда, от человече-
ской истории, от конкретного религиозного опыта. Не все из этих доказательств могут быть
достаточными, но они заслуживают рассмотрения, однако кантовская классификация игно-
рирует их существование.

Затем мы рассмотрим значимость различных апостериорных доказательств, а не
только тех двух, которые упоминает Кант. Имея доказательства в отчетливой форме, нам
следует задаться вопросом являются ли они достаточными дедуктивными доказатель-
ствами, достаточными П-индуктивными доказательствами или достаточными 3-индуктив-
ными доказательствами? Иногда сторонники таких доказательств не отдают себе отчета в
том, являются ли эти доказательства дедуктивными или скорее индуктивными, не говоря о
том, какого рода индуктивными доказательствами они скорее всего являются.

К сожалению, новейшей философии религии присуща одна характерная черта, а
именно стремление трактовать доказательства бытия Бога изолированно друг от друга. Разу-
меется, не может быть никаких возражений против того, чтобы рассматривать каждое дока-
зательство в его первоначальном виде, ради простоты изложения, в изоляции от других. Но
очевидно, что эти доказательства могут поддерживать друг друга или, наоборот, друг друга
ослаблять, и мы должны понимать, что именно они делают. Тем не менее, иногда философы
рассматривают доказательства бытия Бога в отрыве друг от друга, объясняя это следующим
образом космологическое доказательство не доказывает заключение, телеологическое дока-
зательство не доказывает заключение, и т. д., и т. д., следовательно, все эти доказательства
не доказывают заключение. Но в отношении этих доказательств принцип «разделяй и власт-
вуй» недопустим. Даже если бы только один вид достаточного доказательства был силь-
ным дедуктивным доказательством от истинных посылок, этот принцип был бы недопустим.
Вывод от р к г может быть ошибочным, и другой вывод от q кг может быть ошибочным. Но,
соединив оба аргумента, можно получить правильное дедуктивное доказательство: вывод от
р и q к г может быть правильным. Вывод от «у всех студентов длинные волосы» к «у Смита
длинные волосы» – неправильный вывод, а также неправильный вывод от «Смит студент»
к «у Смита длинные волосы». Но вывод от «у всех студентов длинные волосы и Смит сту-
дент» к «у Смита длинные волосы» – правильный.

То, что доказательства могут как поддерживать, так и ослаблять друг друга, становится
еще более очевидным, когда мы имеем дело с индуктивными доказательствами. Сами по
себе, взятые по отдельности факты: окровавленные руки Смита; то, что он извлек выгоду из
смерти миссис Джонс; то, что Смит находился поблизости от места убийства в тот момент,
когда оно произошло, – едва ли свидетельствуют о том, что он убил миссис Джонс, но все
эти обстоятельства, взятые вместе (а возможно, наряду с другими обстоятельствами), дей-
ствительно могут сделать это заключение правдоподобным11.

Для того чтобы рассмотреть этот кумулятивный эффект доказательств, я рассмотрю их
последовательно одно за другим, начав с космологического доказательства, включая аргу-
менты против существования Бога – аргументы от зла и от сокрытости, и поставлю вопрос
о том, сколько посылок каждого доказательства добавляют или отнимают силу предшеству-
ющего доказательства. В качестве предварительного замечания к некоторым моим заклю-
чениям, я бы заявил, что некоторые из доказательств существования или несуществования
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Бога, которые я рассматриваю (ни по отдельности, ни вместе), не являются достаточными
дедуктивными доказательствами. Разумеется, существуют, как я уже указывал, достоверные
дедуктивные доказательства бытия Бога, но они опираются на посылки, которые далеко не
являются общепризнанными. С другой стороны, я бы заявил, что большинство этих доказа-
тельств бытия Бога (взятых по отдельности или вместе) являются достаточными 3-индук-
тивными доказательствами, иными словами, их посылки повышают вероятность существо-
вания Бога, причем, некоторые из этих аргументов доказывают существование Бога гораздо
более убедительно, чем другие. Я бы сказал, что аргумент от зла против существования Бога
является достаточным 3-индуктивным доказательством с очень ограниченной силой и что
аргумент от сокрытости против существования Бога не является достаточным 3-индуктив-
ным доказательством. Однако ключевым будет вопрос о том, повышают ли все эти доказа-
тельства, взятые вместе, вероятность того, что Бог существует, обосновывается ли теизм
соотношением всех этих релевантных свидетельств или нет. Проще говоря, мы должны дей-
ствовать на основе гипотезы в меру ее достоверности, то есть мы должны руководство-
ваться ею в той мере, в которой она подтверждается всей совокупностью доступных нам
свидетельств – всем, что мы знаем о мире, а не только какой-то ограниченной областью зна-
ния. Верующий человек утверждает, что весь его жизненный опыт осмысляется им через
его религиозное мировоззрение, и скорее всего, неверующий человек скажет примерно то
же самое о своем атеистическом мировоззрении. В последней главе я приду к заключению
относительно того, подтверждает ли соотношение всех релевантных свидетельств теизм или
нет. Я буду довольно краток, опровергая утверждение, что любой из этих аргументов, рас-
смотренный в отдельности, или все эти аргументы, взятые вместе, составляют достаточное
дедуктивное доказательство. Я потому буду краток, что многие философы посвятили свои
труды этому вопросу, но сегодня относительно немногие философы согласились бы с тем,
что здесь необходимы именно достаточные дедуктивные доказательства. Наибольшее вни-
мание я уделю рассмотрению индуктивной силы таких доказательств. Каждое доказатель-
ство я рассмотрю с точки зрения, является ли оно достаточным 3-индуктивным доказатель-
ством, но только после того, как будут рассмотрены все эти доказательства, я задам вопрос о
том, составляют ли они, взятые вместе, достаточное П-индуктивное доказательство. Таким
образом, что станет впоследствии очевидно, гораздо легче принять достаточное 3-индуктив-
ное доказательство, чем достаточное П-индуктивное доказательство.

А теперь будет полезно ввести символы теории подтверждения, которые я буду время
от времени использовать в следующих главах. Пропозиции я обозначаю строчными буквами,
такими как e, h, p и q. P(p|q) означает вероятность p в случае события q. Так, например, p
может обозначать пропозицию: «При следующем подбрасывании эта монета выпадет реш-
кой», а q может обозначать пропозицию: «В 505 случаях из последних 1 000 подбрасываний
этой монеты выпадала решка». Тогда P(p|q) означает вероятность того, что при следующем
подбрасывании монета выпадет решкой, с учетом того, что в 505 случаях из последних 1
000 подбрасываний выпадала решка (значение P(p|q), таким образом, должно быть 0,505).
Однако отношение между p и q может быть гораздо более сложным, и несомненно, обычно
мы оцениваем вероятность утверждений об очевидности иначе, чем (или в дополнении к)
вероятность утверждений об относительной частоте. Р может быть некоторой научной гипо-
тезой, например, общей теорией относительности Эйнштейна, а q может быть совокупно-
стью всех отчетов, фиксирующих данные наблюдений и экспериментов, которые проводятся
учеными и относятся к этой теории.

Тогда P(p|q) означает индуктивную вероятность эйнштейновской теории относитель-
ности, данную по всей совокупности научных отчетов, относящихся к этой теории. Таким
образом, индуктивную вероятность следует отличать от статистической вероятности, кото-
рая является свойством класса объектов (например, жители некоторого города, скажем, Тан-
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бридж-Уэлса), а также является мерой доли объектов внутри этого класса, которые имеют
некоторый другой признак (например, голосовавшие за консервативную партию в 2001 г.).
Вероятность голосования жителей Танбридж-Уэлса в 2001 г. за консервативную партию –
это и есть та доля жителей Танбридж-Уэлса, которые проголосовали за консервативную пар-
тию в 2001 г. (в английском языке неопределенный артикль часто обозначает, что вероят-
ность является статистической). Эти классы могут быть как классами реальных объектов
(например, жители Танбридж-Уэлса), так и гипотетических объектов, то есть объектов, кото-
рые возникают в результате определенных процессов (например, подбрасывание монеты в
течение долгого времени).

К тому же, индуктивную вероятность следует отличать от физической вероятности.
Физическая (или естественная) вероятность события (равно как и высказывание, описы-
вающее ее) – относится примерно к тому, в какой степени событие было предопределено
его причинами. Событие, которое становится неизбежным ввиду всего предшествующего
состояния мира, имеет физическую вероятность, равную единице – оно физически необхо-
димо; событие, невозникновение которого предопределено с неизбежностью всем предше-
ствующим состоянием мира, имеет физическую вероятность, равную нулю – оно физически
невозможно. Событие имеет физическую вероятность между единицей и нулем в том случае,
если его осуществление не предопределено, но и не невозможно, но предыдущее состояние
мира склоняется в пользу его осуществления в той степени, которая определяется уровнем
его вероятности: больший уровень вероятности означает большую степень возможности его
осуществления12. Физическая и статистическая вероятности могут сами определять данные,
свидетельствующие в пользу того, что некая гипотеза индуктивно вероятна, или же другие
данные могут сделать ее индуктивно вероятной в силу того, что сами имеют определенное
значение.

Мое рассмотрение индуктивной вероятности связано с вопросом, каким образом веро-
ятность q влияет на p, и совершенно не затрагивает вопросы о том, кто производит эти под-
счеты, насколько он компетентен в этой области, а также какова степень его убежденности в
доказательной силе q. Очевидно, что в науке и в истории, равно как и в других эмпирических
исследованиях, мы полагаем, что существуют правильные способы оценки того, в какой сте-
пени некоторые данные подкрепляют (и подкрепляют ли вообще) некие гипотезы. Я пред-
ставлю эти критерии в 3 главе. Для того чтобы подчеркнуть объективный характер степени
P(p|q), которую я имею в виду, и отличить ее от доли подкрепляющих данных, характеризу-
ющих степень убежденности субъекта или отчасти характеризующих способность субъекта
вычислить истинную долю подкрепляющих данных13, я в дальнейшем буду называть P(p|q)
логической вероятностью p от q. Разумеется, она априорна. Если q означает все релевантные
данные, то степень P(p|q) не может зависеть от дальнейших данных: она измеряется теми
данными, которые вы уже установили. Выпадет ли из 1 000 подбрасываний монеты 505 раз
решка – это апостериорный вопрос, но вопрос о том, задают ли эти данные вероятность сле-
дующего выпадения решки, равную 0,505 – априорный.

Гипотеза в рамках исследования часто обозначается как h. Тогда P(h|e&k) означает
вероятность гипотезы h, заданную данными (e&k)14. Часто бывает полезно разделить все
доступные наблюдению данные на две части: новые данные и фоновые данные, и в этом слу-
чае первые чаще всего обозначаются как e, а вторые – как k. Фоновые данные (или фоновое
знание, как их иногда называют) – это знание, которое мы принимаем на веру еще до того,
как обнаружились новые данные. Итак, предположим, что детектив расследует некое убий-
ство. При этом h будет обозначать гипотезу о том, что Джонс совершил это убийство; e будет
обозначать суждение, содержащее все новые данные, обнаруженные детективом (например,
что отпечатки пальцев Джонса были найдены на оружии, что он находился рядом с местом
убийства в тот момент, когда оно произошло и т. д., и т. д.), а k будет обозначать суждение, в
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котором содержатся все общие знания детектива об устройстве мира (например, что каждый
человек обладает уникальными отпечатками пальцев, что люди, дотронувшиеся пальцами
до металлической или деревянной поверхности, обычно оставляют на ней отпечатки и т. д.,
и т. д.). Тогда P(h|e&k) обозначает вероятность того, что Джонс совершил это убийство, –
вероятность, заданную всей совокупностью данных, которые есть у детектива.

Для всех пропозиций p и q P(p|q) = 1, если и только если q делает p достоверным,
например, если из q следует p (то есть существует дедуктивно достоверное доказательство
от q к p), и P(p|q) = 0, если и только если q делает достоверным ¬p, например, если из q
следует ¬p15. P(p|q) + P(¬p|q) = 1. Таким образом, если P(p|q) > 1/2, то P(p|q) > P(¬p|q), и в
случае q более вероятно, что p, чем ¬p. Следовательно, для фонового знания k доказательство
от e к h будет правильным З-индуктивным доказательством, если и только если P (h|e&k) >
P(h|k), или правильным П-индуктивным доказательством, если и только если P(h|e&k) > 1/2.
Граница между новыми данными и фоновыми данными может быть проведена где угодно:
часто бывает удобно включить все данные, проистекающие из опыта, в e и рассматривать
k в качестве того, что в теории подтверждения называется «простыми тавтологическими
данными», то есть, фактически, это все наши другие иррелевантные знания.

Мои дальнейшие рассуждения будут следующими. Пусть h обозначает нашу гипотезу
«Бог существует». Пусть e1, e2, e3 и т. д. обозначают различные суждения, которые люди
высказывают как свидетельства в пользу или против существования Бога и конъюнкция
которых составит e. Пусть e1 будет обозначать суждение «существует физическая вселен-
ная». Тогда мы имеем доказательство от e1 к h – космологическое доказательство. Рассмат-
ривая это доказательство, я сделаю допущение, что у нас нет никаких иных релевантных
данных, и таким образом, k будет простыми тавтологическими данными. Тогда P(h|e1&k)
означает вероятность существования Бога, заданную существованием физической вселен-
ной, а также простыми тавтологическими данными, которыми впоследствии можно будет
пренебречь. Если P(h|e1&k) > 1/2, то доказательство от e1 к h является достаточным П-индук-
тивным доказательством. Если P(h|e1&k) > P(h|k), то это доказательство является достаточ-
ным З-индуктивным доказательством. Однако при рассмотрении второго доказательства,
от e2 (которое предполагает наличие во вселенной темпоральной упорядоченности) я буду
использовать k для обозначения посылки первого доказательства e1, и тогда P(h|e2&k) будет
означать вероятность существования Бога, заданную существованием физической вселен-
ной, а также ее темпоральной упорядоченностью. А при рассмотрении третьего доказатель-
ства, от e3, k будет обозначать посылку второго доказательства (e1&e2). И так далее. Таким
образом, все релевантные данные будут с необходимостью подкреплять нашу оценку [веро-
ятности]. Я рассмотрю одиннадцать доказательств. Я буду утверждать, что для большинства
тех en, где n = 1, … 11, P(h|en&k) > P(h|k), то есть это доказательство является достаточным
З-индуктивным доказательством существования Бога, и что два из этих доказательств (одно
за и одно против) не имеют силы (в этих случаях будет P(h|en&k) = P(h|k)), а также что одно
доказательство против существования Бога имеет силу (P(h|en&k) < P(h|k)), когда en – это
проявление зла. Ключевой вопрос, к которому мы со временем придем, это вопрос о том,
справедливо ли, что P(h|e11&k) > 1/2.

Используя эти символы теории подтверждения, я не предполагаю, что выражение вида
P(p|q) всегда имеет именно численное значение. Оно может быть выражено просто через
отношение большей или меньшей степени по сравнению с другими вероятностями (включая
и те, которые имеют численное значение): например, P(h|e1&k) может быть больше, чем P(h|
e2&k), меньше, чем P(h|k), а также меньше, чем 1/2, и при этом нет никакого числа, которому
оно было бы равно. Совершенно очевидно, например, что мы можем считать на том же самом
основании какую-то научную теорию более вероятной, чем другая, отрицая при этом, что ее
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вероятность имеет точное численное значение; или же мы можем считать какой-то прогноз
скорее возможным, чем нет, и, следовательно, имеющим вероятность больше, чем 1/2, в то
же время отрицая, что эта вероятность может быть выражена точным числом.

Подчас считается, что различные доказательства бытия Бога говорят о разном. Космо-
логическое доказательство демонстрирует главным образом существование некоего необ-
ходимого существа, аргумент от замысла [телеологическое доказательство] демонстрирует
главным образом некоего первого зодчего16, аргумент от чудес показывает некий полтер-
гейст – но что же они демонстрируют все вместе? Это возражение отбрасывает нас назад. Не
существует какого-то одного аспекта, который бы демонстрировали все посылки. В рамках
дедуктивного доказательства существует множество различных заключений, которые могут
быть выведены из набора посылок. А в индуктивных доказательствах посылки подкрепляют
различные заключения с разной степенью силы.

Что демонстрирует пропозиция: «На песке есть следы в форме человеческих ног»? Она
демонстрирует многие вещи с разной степенью силы: то, что песок способен к формирова-
нию; что некое существо было на этом песке; что человек шел по этому песку. Эти данные
делают возможными различные пропозиции с различной степенью вероятности. Нас инте-
ресует влияние различных фрагментов данных на ту пропозицию, которая составляет глав-
ный предмет нашего рассмотрения – «Бог существует». Каждый ли фрагмент подтверждает
эту пропозицию, иными словами, повышает ее вероятность? Делают ли эти фрагменты дан-
ных ее возможной? Мы рассматриваем различные части данных en (включая некий k) и h =
«Бог существует» со степенью вероятности P(h|en). Это может быть верно для некоторого
en меньшего, чем степень вероятности некоторой другой интересующей нас пропозиции h1,
скажем, «существует внеличностная причина вселенной» с вероятностью P(h1|en). Иными
словами, en может конституировать h1 с большей степенью вероятности, чем h. Однако, даже
несмотря на то, что, допустим, P(h1|e1) > P(h|e1), из этого обычно не следует, что P(h1|e1
… e7) > P(h|e1 … e7). Иными словами, пропозиция «Бог существует» может извлечь совсем
немного вероятности из e1, немного вероятности из e2, немного вероятности из e3 и так
далее. Для каждого из e1, e2, e3 могут существовать другие пропозиции h1, h2, h3, в некотором
смысле соперничающие с пропозицией «Бог существует», для которой P(hn|en) > P(h|en),
но, тем не менее, вероятность, заданная по всей совокупности h, может быть больше, чем
вероятность каждой из этих соперничающих пропозиций.

Сходная ситуация обычно возникает с любой масштабной научной или исторической
теорией. Каждый отдельный фрагмент данных не делает эту теорию более вероятной, и,
на самом деле, некая более узкая теория, рассмотренная как таковая, может быть гораздо
более вероятной. Но совокупная сила всех данных, взятых вместе, дает большую вероят-
ность широкой теории. Так, каждый фрагмент данных в пользу общей теории относитель-
ности (ОТО) сам по себе не делает ее более вероятной, но все вместе они придают ей неко-
торую степень достоверности. Каждый из них, взятый сам по себе, исходя из общего уровня
знаний, характерного для начала XX в., подтверждал другие теории, далекие от ОТО. Так,
например, смещение перигелия Меркурия, взятое само по себе, свидетельствует в пользу
существования до сих пор не известной планеты, находящейся между Меркурием и Солн-
цем, или, скорее, свидетельствует в пользу неправильной формы Солнца, чем в пользу ОТО.
Взятое само по себе, оно не добавит вероятности ОТО, но взятое в совокупности с другими
свидетельствами, оно кое-что добавит в ее поддержку. Это то, что теист может ответить на
обвинение, что такие доказательства, как космологическое, не доказывают существование
Бога Авраама, Исаака и Иакова. Он может сказать: не само по себе, но в совокупности с
самыми разными доказательствами, оно вносит свою небольшую долю (наряду с их неболь-
шими частями) в общее дело выведения этого заключения.
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Обратим внимание на то, что для П-индуктивного или 3-индуктивного доказательства
от е к й, если некая противоположная гипотеза А* также совместима се, – это еще не является
отрицанием этих доказательств, как полагают некоторые философы религии. Они считают,
что, например, если устройство вселенной совместимо с пропозицией «Бог не существует»,
то не существует достаточного доказательства от устройства вселенной к «Бог существует».
Но достаточно просто поразмыслить на эту тему, чтобы понять, что это не так. Во всяком
не дедуктивном доказательстве от e к h, не-h будет совместимо с е, и при этом некоторые не
дедуктивные доказательства являются достаточными.

Отметим также еще одну интересную особенность достаточных З-индуктивных дока-
зательств. В такого рода доказательстве от e к h, P (h|e&k) > P(h|k). А также для некоей
противоположной гипотезы h* может существовать достаточное З-индуктивное доказатель-
ство от e, то есть P(h*|e&k) > P(h*|k). То, что обычно данные подтверждают гипотезу, не
означает, что они также не подтверждают противоположную гипотезу. Опять же, это ста-
нет совершенно очевидным, если как следует подумать об этом. Предположим, что детек-
тив располагает информацией к о том, что либо Смит, либо Браун, либо Робинсон совершил
преступление, но только один из них. Допустим, что некое свидетельство е говорит о том,
что Робинсон находился где-то в другом месте в момент совершения преступления. Тогда е
повышает вероятность того, что преступление совершил Браун, а также вероятность того,
что преступление совершил Смит. И тем не менее, порой приходится читать философов
религии, отвергающих некоторые соображения, которые приводятся в пользу существова-
ния Бога, на том основании, что они с тем же успехом подтверждают и противоположную
гипотезу.

Таким образом, наша задача будет состоять в том, чтобы оценить значимость различ-
ных доказательств, приводящих к заключению «Бог существует». Как же нам это сделать?
В случае дедуктивного доказательства философ имеет довольно отчетливое представление
о том, что делает доказательство достоверным, и с этой: точки зрения он оценивает различ-
ные доказательства и решает, являются ли они достоверными. Однако нас главным обра-
зом интересуют индуктивные доказательства. Каким образом нам следует оценивать веро-
ятность заключения «Бог существует», выведенного на основании различных данных? Для
этого нам нужно знать, в каком случае р и q вероятность P(p\q) становится выше или ниже.
Однако, к счастью, нет никакой необходимости предпринимать капитальное исследование
этого вопроса, поскольку все наиболее существенные апостериорные доказательства бытия
Бога обладают общими характеристиками. Все они, в сущности, должны быть доказатель-
ствами через каузальное объяснение феномена, описанного в посылках как действия неко-
его агента, намеренно вызвавшего этот феномен. Космологический аргумент доказывает от
существования мира к личности (Богу), намеренно создавшей его. Телеологический аргу-
мент доказывает от замысла мира к личности (Богу), замыслившей его таковым. Все иные
подобные доказательства являются доказательствами от конкретных характеристик мира к
Богу, который: намеренно создал мир, обладающий: этими характеристиками.

Не все индуктивные доказательства являются доказательствами через объяснения.
Когда мы от утверждения, что солнце восходит примерно через каждые двадцать четыре
часа на протяжении последних многих тысяч лет, доказываем утверждение, что оно взой-
дет завтра, – мы не доказываем через объяснение. Завтрашний восход солнца не объясняет
его предыдущие восходы. Однако когда геолог доказывает от различных деформаций [зем-
ной коры] к факту землетрясения, случившегося миллионы лет назад, он доказывает через
объяснение: ход его доказательства идет от феномена к событию, вызвавшему этот фено-
мен. При этом не все доказательства через объяснение апеллируют к намеренному действию
некоего агента. Намеренное действие – это действие, которое сознательно выполняет некий
агент. Следовательно, это то, в отношении чего у агента имеется причина или цель – будь
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то минимальное намерение, связанное только с этим действием, или же некое дополнитель-
ное намерение, связанное с дальнейшим выполнением действия. Поскольку он действует
в соответствии с некоторыми причинами или целями, на которых основан его выбор того
или иного действия, мы можем обозначить такого агента как «рациональный агент». Лич-
ность является рациональным агентом17, но не только она: животные также часто совер-
шают намеренные действия. Напротив, неодушевленные объекты и события, связанные с
ними, не предполагают цели, в соответствии с которыми они бы выбирали то или иное дей-
ствие и к осуществлению которых бы стремились, – их действия происходят вне рациональ-
ной сферы. Доказательство геолога от деформаций земной коры к факту землетрясения –
это доказательство через объяснение этой деформации, но никак не доказательство через
объяснение в терминах намеренного действия рационального агента. Однако когда детек-
тив выводит свое доказательство от пятен крови на деревянных поверхностях, отпечатков
пальцев на металлической поверхности, от тела Смита, лежащего на полу, от пропавших из
сейфа денег, от факта, что у Джонса появилось много лишних денег, к заключению о том, что
Джонс умышленно убил Смита и украл его деньги – детектив доказывает через объяснение
различных феноменов в терминах намеренного действия рационального агента. Поскольку
личность является частным случаем рационального агента, я буду называть объяснение
на основе намеренного действия рационального агента «личностным объяснением». Во 2
главе я буду рассматривать природу личностного объяснения более подробно и противопо-
ставлю его другому распространенному типу объяснений, который назову «научным объ-
яснением»18. В 3 главе я продолжу рассмотрение вопроса о том, в каких случаях следует
применять личностное объяснение, а в каких – научное. Ключевым вопросом здесь будет
следующий: в каком случае справедливо предположить, что к явлению следует применить
каузальное объяснение, и, напротив, в каком случае будет справедливым предположение, что
явление представляет собой просто грубые факты (brute facts), объекты, объясняющие дру-
гие объекты, но сами не имеющие объяснения? Вопрос о точных границах объяснения будет
обсуждаться в 4 главе. Это один из ключевых вопросов теизма, поскольку теисты утвер-
ждают, что в объяснении нуждаются различные феномены, на которых основана его [теизма]
очевидность (например, существование мира и его упорядоченность), и это обеспечивается
существованием и деяниями Бога, каковые в объяснении не нуждаются. Таким образом, во 2
главе будет выявлена природа теистических объяснений, а в 3 и 4 главах будут представлены
надежные способы ответа на вопрос о том, в каком случае их следует применять. С помо-
щью этих способов мы затем сможем подробно рассмотреть теистическую аргументацию.
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Примечания

 
1 Я не хочу сказать, что они просто являются образцами, иллюстрирующими упомя-

нутые выше типы, я лишь утверждаю, что они представляют собой доказательства, облада-
ющие определенными характеристиками одного из этих двух типов.

2 Я рассматриваю Бога как одну личность, и несмотря на то, что для иудаизма и ислама
это вполне приемлемое понимание Бога, для христианства моя точка зрения выглядит слиш-
ком упрощенной. См. мое Дополнительное примечание 1.

3 См.: Swinburne R. The Coherence of Theism. L., 1993 (m. 12).
4 Более подробный анализ можно найти в моих книгах «Когерентность теизма» и «Хри-

стианский Бог» (Swinburne R. The Christian God. L., 1994).
5 Традиционный вариант онтологического доказательства был предложен Декартом, а

изначально, вероятно, св. Ансельмом. Приблизительно он звучит следующим образом «Бог
по определению всесовершенное существо. Существо, которое существует, более совер-
шенно, чем то, которое не существует. Следовательно, Бог, будучи всесовершенным, суще-
ствует». Для того чтобы познакомиться со старыми и современными версиями этого дока-
зательства, а также с его критикой, см., наир.: The Ontological Argument / Ed. by A. Plantinga.
L., 1968. Тщательный анализ, приводящий к отказу от этого доказательства, см.: Barnes J.
The Ontological Argument. L., 1972.

6 Наир., св. Фома Аквинский. См.: Summa Theologiae, Ia2.1.
7 Я пытаюсь обосновать это в отношении доказательств некогерентности теизма в

своей книге «Когерентность теизма».
8 Swinburne R. Providence and the Problem of Evil. Oxf., 1998.
9 Я это делаю в отношении главного чудесного события христианства – Воскресения

Иисуса Христа – в своей книге «Воскресение Бога Воплощенного».
10 Кант И Сочинения: В 8 т. Т. 3. М., 1994. С. 447.
11 Среди тех, кто, видимо, допускает, что не существует иных достаточных доказа-

тельств, чем дедуктивные, и что они не могут быть кумулятивными – ранние Аласдер
Макинтайр и Энтони Флю. Так, Макинтайр писал:

Время от времени слышно от преподавателей теологии, как они
заявляют, что хотя доказательства и не обосновывают бытие Бога, но,
во всяком случае, являются указателями, индикаторами. Однако ложное
доказательство не подтверждает ничего (кроме недостатка логической
проницательности у тех, кто его приводит). А три ложных аргумента ничем
не лучше, чем один (MacIntyre A. Difficulties in Christian Belief. Norwich,
1959, p. 63).

Флю одобрительно цитировал этот фрагмент в своей книге «Бог и философия» (Flew
A. God and Philosophy. L., 1966), добавляя от себя в другом месте очень сходное замечание:

Время от времени утверждают, что некое потенциальное
доказательство, хотя оно и признано ложным, может, тем не менее, иногда
быть полезным в качестве указателя. Это неправильное словоупотребление,
характеризующее лишь тех, кто им пользуется. Ложное доказательство не
может указывать на что-либо, разве что на слабость тех, кто его принимает.
По той же самой причине оно не может наряду с другими отбраковками
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рассматриваться как часть массива доказательств. Как один треснувший
кувшин не удержит воду, точно так же нет оснований считать, что десять
треснутых кувшинов смогут это сделать (Flew A. God and Philosophy, р. 62–
63).

Однако, разумеется, те доказательства, которые не являются дедуктивно достовер-
ными, часто бывают индуктивно сильными, и если вы составите вместе три слабых аргу-
мента, нередко вы получите в итоге один сильный аргумент, возможно, даже дедуктивно
достоверный.

12 Я называю вероятность этого рода «физической вероятностью», поскольку этот тер-
мин довольно распространен, но я совершенно не подразумеваю, что он предполагает только
физические объекты или состояния. Он может быть использован в указанном смысле для
описания физической вероятности некоего психического явления.

13 Для разъяснения различий между логической вероятностью и другими видами
индуктивной вероятности, которые я называю «эпистемической вероятностью» и «субъек-
тивной вероятностью», см.: Swinburne R. Epistemic Justification. Oxf., 2001 (гл. 3).

14 «e&k» – это конъюнкция е и к, которая описывается пропозицией «как е, так и к».
15 «¬p» – это отрицание p, которое описывается пропозицией «все случаи, кроме р».

«>» означает «больше, чем». «<» означает «меньше, чем». Позже я буду также использовать
знак «≥» для обозначения «больше или равно» и «≤» для обозначения «меньше или равно».

16 См., напр., кантовскую трактовку этого доказательства в «Критике чистого
разума» (В648-58). Он пишет: «Следовательно, самое большее, чего может достигнуть физи-
котеологическое доказательство, – это доказать существование зодчего мира, всегда сильно
ограниченного пригодностью обрабатываемого им материала, но не творца мира, идее кото-
рого подчинено все» (В655), цит. по: Кант И. Там же. С. 471.

17 Под «личностью» я подразумеваю такого рационального агента, который обладает,
как минимум, сочетанием чувств, желаний, убеждений и т. д., характерных для представи-
телей человеческого рода. См.: Swinburne R. The Coherence of Theism, p. 102–103.

18 Это обозначение, возможно, несколько вводит в заблуждение, поскольку может пока-
заться, будто, говоря о противопоставлении «научного объяснения» «личностному объяс-
нению», я имею в виду, что не может быть «науки» о личности (в смысле единой тео-
рии поведения). Я вовсе не хотел этого сказать. Однако я называю тот тип объяснения,
который анализирую во 2 главе, «научным объяснением», поскольку этот тип объясне-
ния используется в большинстве наук. В другом месте (а именно в моей книге «Есть ли
Бог?» (1996)) я вместо термина «научное объяснение» употребляю термин «неживое объ-
яснение» (inanimate explanation), но он имеет слишком далеко ведущие следствия (которых
мне хотелось бы избежать) о том, что не может быть научных законов, описывающих телес-
ные и психические явления.
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Глава 2

Природа объяснения
 
 

Общие соображения
 

Когда теист ведет свое доказательство от такого феномена, как существование мира
или от некоторых черт мира к существованию Бога, он доказывает, как мы уже поняли, через
каузальное объяснение этого феномена на основе намеренного действия личности. Объяс-
нение на основе намеренного действия личности – это стандартный случай того, что я назы-
ваю «личностным объяснением». Мое пребывание в Лондоне объясняется необходимостью
приехать туда, чтобы прочитать лекцию, и это будет личностное объяснение. То, что письмо
лежит на столе, объясняется тем, что моя жена положила его туда, чтобы я не забыл его
отправить, и это тоже личностное объяснение. Однако, как мы поняли, не все объяснения
являются личностными. Другие объяснения тех или иных феноменов, как представляется,
имеют иную общую структуру, и их я буду называть «научными объяснениями». В настоя-
щей главе будет рассмотрена структура объяснений этих двух видов, а в следующей главе
будет рассматриваться вопрос о том, в каком случае должно применяться каждое из них.

Когда говорят о том, что кому-то надо объяснить тот или иной феномен (событие или
положение дел), это звучит двусмысленно. Может быть, это значит, что он должен дать
истинное объяснение этого феномена, а может быть что он должен всего лишь предположить
некое возможное объяснение этого феномена. Нас интересуют истинные объяснения. Что
значит дать истинное объяснение возникновения некоего феномена Е1 Это значит выска-
зать суждение относительно того, что именно (объект или событие) вызывает Е (или явля-
ется причиной Е), и почему оно его вызвало. Объяснить явление высокого прилива – это
высказать суждение относительно того, что его вызывает – Луна, вода и суша, находящиеся
в таком-то взаиморасположении в такое-то время, – и почему Луна и т. д. возымели такое
действие – из-за того, что, согласно закону всемирного тяготения, все тела притягиваются
друг к другу с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между этими телами.
Таким образом, мы можем выделить два компонента феномена Е: «что» послужило причи-
ной Е и «почему» Е произошло. «Что» – это то, что я могу определить как некие независи-
мые действующие факторы: другие события, процессы, состояния, объекты и их свойства
в определенные моменты. То, что эти факторы независимые, означает, что это «что» не сов-
падает с событием или процессом Е, не является его частью, а также оно не является объ-
ектом, который инкорпорирован в Е в тот же самый момент, когда Е произошло, а также
оно не является состоянием или свойством Е или объектами, инкорпорированными в Е в тот
самый момент времени, когда Е произошло. Только нечто, отличное от Е, может быть его
причиной. То, что эти факторы действительны означает всего лишь, что любые упомянутые
события, процессы и состояния произошли, что любой упомянутый объект существует и
обладает упомянутыми свойствами.

Сказать, что некоторые факторы А… D вызывают Е, означает по крайней мере, что каж-
дый из них (в данных условиях возникновения) повышает физическую вероятность того, что
Е произойдет, что они влияют на возникновение Е. Обычно, возможно, каждый из этих фак-
торов является необходимым для возникновения Е, и если задать другие факторы, мир оста-
нется тем же самым. Иными словами, без любого из них мир остался бы тем же самым, но Е
не произошло бы. Обычно также возможно, что совокупность факторов в их сочетании явля-
ется достаточным основанием для возникновения Е, то есть, если они возникли, то с необ-
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ходимостью должно возникнуть и Е. Все эти факторы, которые составляют «что», мы можем
назвать причиной Е. Или же, говоря более обычным языком, мы распознаём нечто как «при-
чину» Е (результат) и называем всё остальное условиями, которые были необходимы для
того, чтобы эта причина вызвала этот результат (или, по крайней мере, сделала этот результат
физически возможным); то, что мы порой называем «причиной» – нечто совершенно произ-
вольное. Обычно это самый неожиданный из всей совокупности факторов или тот, возникно-
вение которого связано с резким изменением предыдущего состояния мира. Предположим,
что некто зажигает спичку рядом с бензином, находящимся под определенным давлением и
с определенной температурой, и все эти факторы порождают взрыв. Мы можем охарактери-
зовать одновременно и загорание спички, и пребывание бензина в состоянии с определенной
температурой и под определенным давлением как совокупную причину взрыва. Но более
естественным было бы сказать, что загорание спички было причиной взрыва, а пребывание
бензина в состоянии с определенной температурой и под определенным давлением – усло-
вием, необходимым для того, чтобы эта причина привела к этому результату. Моя термино-
логия будет следующей. Совокупность факторов, достаточных для осуществления события
Е, я буду называть полной причиной Е. А какой-нибудь отдельный фактор из этой совокуп-
ности, участвующий в осуществлении события Е, я буду называть причиной Е.

Установить, что означает «почему» некоего объяснения – это сказать, почему данная
причина в данных условиях вызвала данный результат. Так, можно было бы сослаться на
некий закон природы, согласно которому все события определенного рода, вызванные опре-
деленной причиной, вызывают события другого рода, которые являются их результатом.
Сказать «почему» – значит сослаться на то, что я буду называть основанием (reason) того,
почему данная причина в данных условиях его возникновения вызвала данный результат.
Таким образом, я использую слово «основание» в более широком смысле, чем обычно, т. е.
чем в том смысле, что это основание чего-либо – у меня это всегда основание возникновения
чего-либо. Говоря, что нечто было основанием некоего результата, я далеко не обязательно
подразумеваю, что это было чье-то основание для того, чтобы вызвать этот результат.

Итак, если даны полная причина С события Е и основание R, которое гарантирует дей-
ственность С, то это будет то, что я буду называть полным объяснением (full explanation)
события Е. Если даны R и С, то относительно возникновения события Е не останется ничего
необъясненного. В этом случае «что» и «почему» в совокупности дедуктивно влекут за
собой возникновение Е. Однако в том случае, когда не существует полной причины Е (напри-
мер, некие факторы не влекут за собой с необходимостью событие Е, а лишь способствуют
его возникновению) или нет основания, которое бы гарантировало, что данная причина ока-
жет такое воздействие, которое приведет к возникновению Е, – этот случай я буду называть
частичным объяснением (partial explanation) события Е. Любое объяснение, связанное с фак-
торами или основаниями, не делающими событие Е физически необходимым, но лишь физи-
чески более вероятным, я буду называть частичным объяснением. Если не существует пол-
ного объяснения события Е, ему может быть дано частичное объяснение. Напротив, вполне
может случиться так, что даже если существует полное объяснение, люди не в состоянии
дать его, а могут дать лишь некоторое объяснение: могут установить некоторые из причин,
которые составляют «что», и некоторые из оснований, обеспечивающих их действенность.
В этом случае они дают объяснение, но только частичное.

Наконец, люди могут принимать на веру или вовсе не интересоваться некоторыми
аспектами полного объяснения, и по этой причине давать лишь частичное объяснение. Гео-
лог, исследующий историю геологических формаций, может объяснять современную фор-
мацию через историю эволюционно следующих одних за другими стадий. В своем объ-
яснении он может и не ссылаться на физико-химические законы, задействованные в этом
процессе, просто потому что они в данном случае не являются предметом его интереса.
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Поэтому его объяснение будет лишь частичным. Нередко именно контекст определяет то,
какие ответы на наши вопросы относительно «объяснения» некоего феномена нас удовле-
творят. Однако, хотя в некоторых контекстах мы вполне можем удовлетвориться частичным
объяснением (даже если: возможно полное объяснение), в контексте научного и метафизи-
ческого дискурса, как правило, вопрос о том, является ли объяснение некоего феномена пол-
ным и каковы его характеристики, – приобретает ключевое значение.



Р.  Суинберн.  «Существование Бога»

34

 
Научное объяснение

 
Существуют объяснения разных типов в соответствии с разными видами причин и

оснований, задействованных в них. Объяснения того вида, которые используются в науке,
я буду называть «научными объяснениями». Классическое выражение природы научного
объяснения было выдвинуто К. Г. Гемпелем и П. Оппенгеймом и позже развито Гемпелем1.
Согласно гемпелевской формулировке, причины – это группа событий (состояний или изме-
нений) С, известных как «начальные условия», часть которых мы можем произвольно выде-
лить как причину. «Почему» – это совокупность законов природы (.L). В нормальных усло-
виях они представляют собой универсальные обобщения, имеющие форму: «Все А являются
такими-то и такими-то» или «Все А делают то-то и то-то», например, «Все объекты из
меди, помещенные в азотную кислоту, растворяются при условии такой-то температуры и
такого-то давления». В таком случае, С и L полностью объясняют Е, если Е дедуктивно сле-
дует из них. Мы объясняем конкретный взрыв воспламенением определенного количества
пороха в условиях определенных температуры, давления и влажности и делаем обобщение,
говоря, что в данных обстоятельствах загорание пороха приводит к взрыву. Когда лакмусо-
вая бумажка, помещенная в кислоту, становится красной, мы делаем обобщение, говоря, что
лакмусовые бумажки, помещенные в кислоту, всегда становятся красными. Сложные науч-
ные объяснения ссылаются на многие законы или обобщения и сложные описания предше-
ствующих событий, из которых следует далеко отстоящее от них дедуктивное заключение,
объясняющее возникновение этого события или состояния. Законы Ньютона и то, как были
расположены Солнце и планеты тысячи лет назад, объясняют, почему Солнце и планеты
сегодня находятся именно в таком положении.

Этот нормальный случай научного объяснения назван Гемпелем «дедуктивно-номо-
логическим объяснением», или Д-Н-объяснением «дедуктивным», потому что Е дедуциру-
ется из Г и С, а «помологическим» (от греч. nomos, «закон»), потому что в этом объяснении
задействованы законы. Д-Н-объяснение события – это полное объяснение. Однако в неко-
торых случаях задействованный в объяснении закон: может оказаться: вероятностным, то
есть утверждением типа «n процентов всех А являются В», где п находится в промежутке
между 0 и 100. Это может быть закон генетики о том, что «90 процентов потомков от таких-
то и таких-то скрещиваний: имеют голубые глаза» (или: «вероятность того, что потомки от
таких-то и таких-то скрещиваний будут иметь голубые глаза, равна 0,9». В данном случае
речь идет о статистической вероятности). В таких случаях, согласно Гемпелю, закон L и
начальные условия С будут объяснять Е, если L и С повышают вероятность события Е (в
данном случае высокая вероятность – это индуктивная вероятность, то есть показатель того,
какое количество данных подкрепляет некую гипотезу – в данном случае гипотезу о том, что
произошло событие Е). Таким образом, если некий индивид а является потомком, появив-
шимся на свет в результате установленного скрещивания, этот факт, наряду с законом, озна-
чает, что а имеет голубые глаза. Тогда, полагает Гемпель, закон и начальные условия в сово-
купности объясняют наличие голубых глаз у а. Однако понятие индуктивной вероятности
в том случае, когда она «высокая», весьма неопределенно, и похоже, что закон и начальные
условия могут дать какое-то объяснение события, даже если вероятность и не очень высо-
кая, поскольку закон и начальные условия делают возникновение данного события более
вероятным, а не наоборот. Таким образом, вслед за другими2 я внесу следующую поправку в
гемпелевскую трактовку статистического объяснения: закон L и начальные условия С объ-
ясняют событие Е, если они повышают вероятность возникновения Е. Очевидно, что объ-
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яснение, включающее вероятностные законы, может быть только частичным объяснением.
Здесь все еще остается вопрос, почему данные начальные условия возымели такой эффект.

Наука не только объясняет конкретные события, но может также формулировать
законы. Если из L1 следует, что, допустим, в конкретных условиях С действует Z2, то L1 вме-
сте с С объясняют действие L2 (если это следствие является дедуктивным, то объяснение
будет полным, а если L1 делает L2 лишь возможным, то и объяснение будет лишь частичным).
Более фундаментальные законы объясняют действие менее фундаментальных. Устанавли-
вая некое допущение относительно строения газообразного вещества, ньютоновские законы
движения объясняют уравнение состояния газа Вандер-Ваальса. А также нередко одна сово-
купность законов объясняет другую, когда имеется несколько более слабое отношение. L
(допустим, вместе с неким С) может вызвать и сделать возможным явление, предсказанное
L2 – в высокой: степени: приближения. Тогда из этого следует, что истинные законы при-
роды в области L2 очень мало отличаются от Z2, но при этом L2 весьма существенно к ним
приближается.

Из ньютоновских законов движения следует, что (с учетом данного расположения
Солнца и планет) законы Кеплера осуществляются с высокой степенью приближения. Я буду
следовать обычному словоупотреблению и скажу, что в таких условиях L2 действует с высо-
кой степенью приближения:, и что L1 объясняет действие L2

Гемпель утверждал, что объяснение, которое на первый взгляд кажется не соответству-
ющим этому научному образцу, на самом деле может очень легко быть приведено в соот-
ветствие с ним. Так, например, мы пользуемся объяснениями научного образца не только
когда занимаемся наукой, но и в повседневной жизни. То, что сыр заплесневел, мы объяс-
няем тем, что его оставили в теплом месте на две недели, а также с помощью обобщения:
сыр почти всегда плесневеет, если его оставить в тепле на две недели. Наше объяснение
нередко принимает [редуцированную] форму, когда возникновение некоего феномена объ-
ясняется не через событие, а через объект. Мы можем сказать, что причина разбитого окна
– кирпич, но когда мы так говорим, мы подразумеваем, что причина разбитого окна – некое
событие, включающее в себя кирпич (например, его быстрое движение), и эта редукция к
объяснению научного образца на первый взгляд выглядит вполне убедительно.

Однако это рассуждение нуждается в дополнении для того, чтобы провести различие
между случайно истинным (универсальным или вероятностным) обобщением и истинными
законами природы, которые интуитивно включают физическую необходимость или вероят-
ность. Обобщение «все вороны: черные» и «это ворон» не объясняет «это черное» до тех
пор, пока это обобщение было утверждением о том, что существует некая каузальная связь
между «быть вороном» и «быть черным» (а именно, что вороны должны быть черными), и
эта связь имеет форму физической необходимости. Сходным образом, нам следует добавить,
что статистическое обобщение «n процентов всех А являются В» (статистическая вероят-
ность и всех А являются В) не объясняет частный случай А, являющееся В, до тех пор, пока
оно утверждает некую каузальную связь между «быть А» и «быть В». Так будет в том слу-
чае, если утверждается, что каждому А свойственна n/100 физической вероятности «быть В».
Следует напомнить, что под физической вероятностью события я понимаю некое преоблада-
ние или тенденцию в природе. Если природа полностью детерминистична, то единственной
физической вероятностью в природе будет вероятность, равная единице (физическая необ-
ходимость), или же равная нулю (физическая невозможность). Но если в природе присут-
ствует в какой-то мере индетерминизм, тогда существует и физическая вероятность в про-
межутке между единицей и нулем. В том случае, когда вероятностные обобщения связаны
с этим, мы можем назвать их вероятностными законами: например, большинство интерпре-
таторов квантовой теории утверждают, что ее основная формулировка представляет собой
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фундаментальные законы такого рода. В последнем случае «n процентов всех А являются
В» вместе с «это А» будет (отчасти) объяснять «это В», если из «быть А» следует с физиче-
ской вероятностью n/100, что данная вещь будет В. Только таким образом здесь возникнет
некая каузальная связь между «быть А» и «быть В», которая необходима нам в том случае,
когда высказывание «n процентов всех А являются В» объясняет А, являющиеся В. Напро-
тив, голосование Джона за консервативную партию не объясняется тем, что его имя в теле-
фонной книге находится на странице 591, и 70 процентов тех, чьи имена находятся на этой
странице, проголосовали за консервативную партию, поскольку последнее обобщение всего
лишь констатирует некое положение дел, но из него не становится понятно, каким образом
пребывание имен этих людей на данной странице подтолкнуло их к голосованию за консер-
вативную партию.

В дальнейшем я буду обращаться к исправленному варианту позиции Гемпеля, когда
речь пойдет об объяснении с помощью вероятностных законов описанным способом и так
или иначе дополненным для того, чтобы провести различие между истинными обобщени-
ями и законами, включающими физическую необходимость или вероятность, дополняю-
щую позицию Гемпеля. Но значимость этой модели зависит от того, как мы трактуем поня-
тие «закон природы» и, соответственно, понятия физической необходимости и вероятности,
связанные с законом природы. Одна точка зрения, восходящая к Юму, представляет собой
теорию регулярности. С этой точки зрения, законы природы являются просто способами
поведения объектов: то, как объекты себя вели, ведут и будут вести. «Все объекты из меди,
помещенные в азотную кислоту, растворяются при условии такой-то температуры и такого-
то давления» – это истинный универсальный закон природы, если и только если все куски
меди, будучи помещенными в азотную кислоту в заданных условиях всегда растворялись,
растворяются и будут растворяться. «50 процентов атомов С14 распадаются в течение 5 600
лет» – это истинный статистический закон, если и только если с учетом всей истории все-
ленной половина атомов С14 распадались за 5 600 лет. Однако нам нужно провести различие
между законами природы и акцидентальными обобщениями, которые являются истинными
просто случайно3. «Все золотые шары меньше в диаметре, чем одна миля» может оказаться
истинным универсальным обобщением, но это имеет силу только в том случае, если во все-
ленной не существует цивилизации, способной приложить достаточные усилия для созда-
ния такого шара. Теория регулярности достигла своей развитой формы, которая пытается
учитывать это различение в работе Дэвида Льюиса.

Согласно Льюису, «регулярности заслуживают звания закона не сами по себе, а через
объединенную работу системы, в которой они задействованы либо как аксиомы, либо как
теоремы»4. Лучшая система – это система регулярностей, которая обладает (относительно
конкурирующих систем) самой лучшей комбинацией силы и простоты. Сила связана с тем,
насколько эта система успешна в прогнозах, иными словами, делает ли она много реаль-
ных событий прошлого, настоящего и будущего (обозримого или нет) возможными, а очень
немногие актуальные события – невозможными. Простота связана с тем, насколько регу-
лярности сочетаются друг с другом, и, безусловно, каждая из них обладает внутренней про-
стотой, о чем Льюис подробно не говорит, хотя, конечно, мог бы. Истинные законы – это
регулярности лучшей системы. Акцидентальные обобщения – это регулярности, которые не
складываются в такую систему. Они свободно парят, не будучи выводимыми из более фунда-
ментальных регулярностей. Таким образом, утверждение «все золотые шары меньше в диа-
метре, чем одна миля», даже если оно истинно, возможно, не является законом, поскольку
оно не выводимо из лучшей системы – о чем свидетельствует тот факт, что оно с очевидно-
стью не следует из наших современных лучших приближений к этой: окончательной: луч-
шей системе – объединения теории относительности и квантовой теории. Примерно то же
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самое можно сказать и о вероятностных законах: если и только если выражение «90 процен-
тов всех А есть В» представляет собой следствие лучшей системы регулярностей, то оно
будет законом природы. Если (и только если) оно следует из такой лучшей системы, при
которой из заданного А будет следовать данное В (при соблюдении определенных сложных
условий), тогда данное А является причиной данного В. Льюисовское понимание законов
природы изложено в его работе «Юмовская супервентность», где сказано, что всё существу-
ющее является логическими супервенциями по отношению к «огромной мозаике частных
моментов конкретного факта», которую он интерпретирует как пространственно-времен-
ную систему внутренних свойств, или «качеств»5. Законы природы и причинность, согласно
Льюису, входят в число таких супервентных вещей6.

Однако если предполагается, что законы природы объясняют всё – в том числе спо-
собны объяснить, как и почему одна вещь является причиной другой, как это и предпола-
гают последователи Юма, – это, похоже, представляет собой непреодолимое возражение для
любой точки зрения в рамках юмовского подхода, включая и позицию Льюиса. Поскольку
то, является ли некая регулярность законом, зависит (с точки зрения данного подхода) не
только от того, что произошло, но и от того, что будет происходить во всей будущей исто-
рии вселенной, из этого следует, что является ли А причиной В теперь зависит от этой буду-
щей истории. Однако каким образом может то, что случится когда-нибудь в будущем (может
быть, через два миллиарда лет), служить доказательством того, что А в настоящее время
является причиной В, и, следовательно объяснять, почему В произошло? Очевидно, что явля-
ется ли А причиной В, связано с тем, что происходит в настоящее время, а вопрос о том,
будет ли существовать мир через два миллиарда лет, не может повлиять на то, каким обра-
зом А в настоящее время является причиной В. То, что еще не произошло, не может вли-
ять на истинное объяснение того, почему В произошло (а именно, что произошло А, и оно
стало причиной В), хотя, конечно, оно может влиять на то, что мы считаем истинным объ-
яснением. (Пойдем другим путем и допустим, что некое предполагаемое объяснение явля-
ется самым простым объяснением фактов, а прошлое и будущее свидетельствуют о том, что
это истинное объяснение, – однако всё это не придает ему статус истинного объяснения).
Более того, именно вследствие той роли, которую они играют в процессе каузальности, гово-
рят, что эти законы природы порождают контрфакту алы. Предположим, что утверждение
«все объекты из меди при нагревании расширяются» – это закон природы, но я не нагреваю
какой-то определенный кусок меди, и тем не менее, совершенно очевидно, что в данном
случае это означает «если данный кусок меди нагреть, он должен расшириться». Но если
закон [природы] просто фиксирует то, что происходит (или происходило, или произойдет),
то как он сможет быть основанием для контрфактических высказываний? Он был бы таким
основанием только в том случае, если бы имелся некий более глубокий вид необходимости,
встроенной в него, чем та, которая обеспечивается соответствием [лучшей] системе. Соот-
ветствие системе могло бы служить доказательством, если бы не этот вид более глубокой
необходимости.

Таким образом, отвергнув юмовское понимание закона достаточного основания, рас-
смотрим теперь альтернативные подходы к физической необходимости (и физической воз-
можности), задействованной в законах природы, которые анализируют ее на основе моде-
лей актуальных событий. Физическая необходимость может рассматриваться либо отдельно
от объектов, которые ею управляются, либо как конститутивный аспект этих объектов. Пер-
вый подход ведет к такой картине мира, при которой мир состоит, с одной стороны, из собы-
тий (конституированных сущностями, которые обладают свойствами, приобретают их или
лишены их), а с другой стороны, из законов природы (включающих в себя физическую необ-
ходимость или возможность), и такой мир может развиваться с учетом возможности суще-
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ствования миров, в которых нет событий, но есть лишь законы природы7. Таким образом,
законы природы являются здесь реальными онтологическими сущностями.

В последнее время этот подход широко обсуждался в следующей версии, а именно,
что законы природы – это отношения между универсалиями8 (универсалии – это свой-
ства, которые могут быть полностью реализованы во многих различных объектах, как,
например, «коричневый» – это универсалия, поскольку бесчисленное количество различ-
ных вещей могут быть коричневыми). Фундаментальный закон природы, согласно кото-
рому «все фотоны движутся со скоростью 300 000 км/с относительно любой инерциальной
системы отсчета», состоит в утверждении такой связи между универсалией «быть фотоном»
и универсалией «двигаться со скоростью 300 000 км/с относительно любой инерциальной
системы отсчета». Эти универсалии связаны друг с другом, но данная связь не является логи-
чески необходимой, иными словами, она вовсе не предполагает, что всё, что перемещается с
этой скоростью, обязательно должно быть фотоном. Эта связь между универсалиями явля-
ется физически необходимой. Такое предположение может возникнуть в том случае, если:
кто-то рассматривает в качестве причины некоей ситуации (например, появление фотона)
создание свойств, которые, будучи универсалиями, должны быть реализованы, что подразу-
мевает перенесение их с вечного Неба на Землю вместе со всем, что связано с этими уни-
версалиями, а именно, вкупе с другими универсалиями (например, движение со скоростью
300 000 км/с). Но почему мы должны верить, что существует такое платоновское Небо, в
котором целокупно пребывают универсалии? И каким образом универсалии могут воздей-
ствовать на мир? Это в высшей степени загадочная связь, не имеющая себе аналога, – при-
чинная связь между миром, находящимся вне пространства и времени, и нашим миром.

Альтернативой подходу, согласно которому физическая необходимость включена в
законы природы как нечто отдельное от объектов, которыми они управляют, будет под-
ход, согласно которому физическая необходимость рассматривается как конститутивный
аспект этих объектов. Способ, которым он обычно проявляет себя, можно назвать «субстан-
циально-силовым-и-предрасположенным» (С-С-П)9 подходом к законам природы. «Объ-
екты» («что») такой причинности – отдельные субстанции (эта планета, эти молекулы воды
и т. д.). Они оказывают воздействие в соответствии со своими возможностями (силами) и в
соответствии со своей предрасположенностью (детерминистичной или вероятностной) осу-
ществлять эти силы в определенных условиях, зачастую будучи вызванными другими обсто-
ятельствами. Силы и предрасположенности («почему») относятся к свойствам субстанций.
В таком случае законы: природы – это всего лишь закономерности – не только простран-
ственно-временная последовательность (как у Юма), но и закономерности в каузальных
силах (проявленных и непроявленных) субстанций: различного рода. То, что нагретый кусок
меди расширяется – это закон, означающий, что каждый кусок меди обладает каузальной
силой к расширению и предрасположенностью проявлять эту силу при нагревании. Веро-
ятно, субстанции делятся на виды таким образом, что все объекты одного и того же вида
обладают одними и теми же силами и предрасположенностями. Силы и предрасположенно-
сти объектов макромира (куска меди) выводятся из сил и предрасположенностей объектов
микромира, которые их составляют (атомов, а в конечном счете кварков, электронов и т. д.).
Таким образом, данная удовлетворительная теория, интегрирующая всё научное знание, все
предельные частности, будет иметь дело с одними и теми же силами и предрасположенно-
стями (например, сила воздействия, являющаяся функцией от массы, плотности, вращения
и т. д., а также предрасположенность проявлять ее в условиях изменяющихся массы, плот-
ности, вращения и т. д. других объектов).

Эта оценка конечных детерминант всего происходящего как всего лишь субстанций и
их каузальных сил и предрасположенностей обеспечивает объяснение действительности в
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привычных терминах. Вскоре я рассмотрю более подробно вопрос о том, что мы сами обла-
даем каузальными силами, которые, в отличие от неодушевленных объектов, можем прояв-
лять избирательно. Тип объяснения С-С-П был привычным для античного и средневекового
мира, до того как выражение «законы природы» вошло в обиход в XVI в. Затем он был воз-
вращен к жизни Р. Харре и Э. X. Мэдден в «Каузальных силах»10. Когда выражение «законы
природы» стало привычным в XVI в., их сочли божественными, и таким образом это выра-
жение заняло свое естественное место в теистической картине мира. Но если Бог существует
и делает все вещи в мире такими, каковы они есть, Он наверняка действует не напрямую, а
поддерживая законы природы, которые, согласно этому подходу, действуют через те силы и
предрасположенности, которыми субстанции обладают, и сохраняют эти силы и предраспо-
ложенности в субстанциях. Однако сама структура объяснения на основе субстанций, сил и
предрасположенностей не предполагает существование Бога, действующего таким образом.

Данный подход (С-С-П), в отличие от юмовского и в отличие от теории универса-
лий, уводит нас от гемпелевской структуры научного объяснения в решающем отношении,
поскольку «законы природы» больше не играют каузальную роль в объяснении конкретных
феноменов. То, что заставляет расширяться конкретный кусок меди, это сам этот кусок,
его способность (сила) к расширению и его предрасположенность к проявлению этой силы
при нагревании. Закономерность, согласно которой другие куски меди будут иметь такие же
силы и предрасположенности, не является частью данного объяснения. Каузальность явля-
ется сущностной частью закона природы, в то время как закон природы не является сущ-
ностной частью каузальности. С-С-П подход к законам природы и к объяснению конкрет-
ных событий представляется мне более удовлетворительным, чем другие подходы. Наличие
закономерности в каузальных силах и предрасположенностях конкретных субстанций, а
также в их поведении, которые конституируют «законы природы», влечет за собой то, что
конкретные субстанции будут обладать конкретными силами и предрасположенностями, и,
таким образом, любые данные о том, что нечто делает возможным то-то и то-то (напри-
мер, «все А делают то-то и то-то в условиях С»), будет законом природы, поскольку суще-
ствуют данные о том, что оно индуктивно возможно, так как зафиксирован его отдельный
случай (например, что данное А обладает такой-то силой и предрасположенностью прояв-
лять ее в обстоятельствах С). Но такой закон не объясняет, почему эти субстанции обладают
данными силами и предрасположенностями. Таким образом, подход С-С-П ставит вопрос
о том, почему так много субстанций обладает сходными силами и предрасположенностями
по отношению друг к другу (почему любые субстанции во вселенной обладают силой вза-
имного притяжения тем способом, который установлен, к примеру, «законами» Ньютона?).
Мы вернемся к этому вопросу в 8 главе. Однако, как мы увидим, по существу тот же самый
вопрос возникнет и в отношении других подходов к законам природы, но аргументация дан-
ной книги не зависит от моего предпочтения того или иного подхода к законам природы или
типа научного объяснения. Таким образом, я буду просто использовать улучшенный вари-
ант гемпелевского подхода без предварительных пояснений, как его следует разъяснять или
исправлять. Однако в ключевых моментах я привлеку внимание читателя к альтернативным
подходам к законам природы: и к научным объяснениям, и особенно к подходу С-С-П. А
теперь я перейду к рассмотрению совершенно иного типа научного объяснения – личност-
ного объяснения.
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Личностное объяснение

 
Другой тип объяснения, которым мы постоянно пользуемся при объяснении обычных

явлений, я называю «личностным объяснением». В случае личностного объяснения возник-
новение феномена Е объясняется тем, что его вызвал некий рациональный агент Р, наме-
ренно совершив некое действие. Основной случай здесь, на котором мы преимущественно
сосредоточимся – это когда Р намеренно вызывает Е, то есть когда Р вызывает Е сознательно.
Другой случай – когда Р вызывает Е ненамеренно, совершая намеренно какое-то другое дей-
ствие, – мы рассмотрим чуть позже. В основном случае Е возникает вследствие того, что
Р захотел, чтобы Е возникло посредством того, что он совершил. То, что агент собирается
осуществить посредством самого себя, может быть названо намерением, или целью (я буду
употреблять эти термины взаимозаменяемо) J действия агента, например, чтобы Е произо-
шло. Таким образом, Е объясняется тем, что у Р есть намерение J. Е может быть движением
моей руки, Р могу быть я сам, a J – мое намерение, чтобы Е произошло. Тогда Е – это то, что
я назову результатом интенционального действия А, совершенного для возникновения Е11. В
упомянутом примере А – это мое движение руки. Однако Е только отчасти объясняется тем,
что у Р было намерение /, поскольку субъект может иметь намерение добиться некоторого
результата и тем не менее не сделать этого. К примеру, я намереваюсь сделать движение
рукой, однако моя рука не в состоянии сделать это, поскольку кто-то ее удерживает, тогда
единственным движением, которое я сделаю, будет попытка движения руки. Если Е произ-
водит результат от Р и J, то полное объяснение скажет нам, почему и как это намерение Р
возымело свое действие.

Это приводит нас к хорошо известному делению12 интенциональных действий на
основные и промежуточные. Грубо говоря, основное действие – это то, что агент просто
делает, не совершая при этом чего-то еще. Промежуточное действие – это действие, которое
не является основным и при котором агент совершает что-то еще. Я подаю сигнал движе-
нием руки. Я вышибаю дверь пинком ноги. Первое действие является промежуточным, вто-
рое – основным. В таком случае, если осуществление Е является основным действием, то
ответом на вопрос, как это намерение Р возымело свое действие, будет то, что осуществле-
ние Е было в числе основных сил или способностей X, которыми Р обладал в тот момент, то
есть в числе тех основных действий, которые Р мог совершить произвольно (мог бы успешно
исполнить их, если бы имел такое намерение). Возможность совершать движения руками,
ногами, губами, глазами, бровями и т. д. для большинства из нас почти всегда относится
к числу наших основных сил. Е будет полностью объяснено в том случае, когда имеется
упомянутый агент Р, его намерение J, чтобы Е произошло, и его основные силы X, которые
включают в себя силу вызвать Р, поскольку без этих трех данностей Е не может возникнуть.
Разумеется, в таких случаях причина возникновения Е настолько очевидна, что мы не утруж-
даем себя тем, чтобы давать объяснение, и тем не менее это объяснение является истинным.
Когда кто-то прогуливается, мы можем не обращать внимание на то, что его ноги двигаются
из-за того, что он двигает ими (иными словами, что он намеренно вызывает их движение),
но тем не менее это именно так. Впрочем, иногда объяснение этого рода далеко не так оче-
видно: в редких случаях (когда кто-то шевелит ушами или чье-то сердце перестало биться)
возможно такое объяснение, так как эти вещи могут быть вызваны намеренно.

Если осуществление Е является промежуточным действием, то ответ на вопрос, каким
образом намерение Р возымело свое действие, будет более сложным. Он будет состоять в
том, что Е было намеренным следствием некоего основного действия А, осуществленного
Р, иными: словами, следствием того, что Р намеревался: вызвать посредством совершения
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А, которое состояло в осуществлении некоего положения дел S. Р обладает намерением J,
чтобы Е произошло как следствие возникновения А (таким образом, J содержится внутри
намерения, чтобы произошло S). Поскольку Р должен обладать этим последним намерением,
он должен быть уверен в том, что его совершение А (с вероятностью не меньшей, чем при
совершении какого-либо другого основного действия) повлечет в качестве следствия осу-
ществление Е (как правило, посредством того, что S является причиной Е). Объяснение,
каким образом намерение Р возымело свое действие, сводится: к тому, что возникновение
S относится к числу основных сил X, которыми обладает Р, и что возникновение S было
следствием осуществления Е. Последнее часто будет принимать форму научного объясне-
ния. S может быть причиной Е в соответствии с законом природы Z, поскольку следствием L
будет то, что в обстоятельствах D (которые на самом деле есть) Е следует за S. Таким обра-
зом, в этом случае P,J,X,D и L полностью объясняют возникновение Е. Оно (.Е) возникает
посредством Р, обладающего определенным намерением /, которое, вследствие наличия у
Р основных сил X, вызывает некоторое положение дел S при обстоятельствах Д которые в
соответствии с законом природы L обязательно приведут к возникновению Е. Таким обра-
зом, полное объяснение того, почему дверь лежит на земле, будет то, что я, проявив свои
основные силы, намеренно сделал так, чтобы моя нога быстрым движением осуществила
контакт с дверью, вследствие чего дверь должна была оказаться лежащей на земле. Дверные
шарниры, масса двери, масса и скорость моей ноги оказались таковы, что вследствие законов
механики удар моей ноги в дверь повлек за собой ее падение. В приведенном выше анализе
я использовал слово «следствие» (consequence) в широком смысле. Связь между А и Е может
быть либо причинной, либо логической. Возможно, как в рассмотренном выше примере,
что S, будучи результатом А, вызывает Е. Возможно также, что данные обстоятельства D и
совершение А способствуют возникновению Е. Так, например, установленные соглашения
в банковской сфере, а также написание моего имени: в определенном месте, будут иметь в
качестве следствия то, что на чеке стоит моя подпись, а установленные соглашения в области
автомобильного вождения и моя выставленная из окна машины: рука будут иметь в качестве
следствия то, что это сигнал, означающий поворот направо.

Итак, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что в основном случае личностного
объяснения мы объясняем феномен Е как намеренно осуществленный рациональным аген-
том Р. Если осуществление Е – это основное действие И, то нам далее следует сослаться
на намерение J агента Р, чтобы Е произошло, и установить, что осуществление Е входит
в число того, что Р в состоянии сделать произвольно, а именно в число его основных сил
X. Р, J и X обеспечивают полное объяснение Е. Разумеется, нередко мы идем дальше и объ-
ясняем, почему у Р возникло это намерение / (например, утверждая, что он сформировал
это намерение для того, чтобы способствовать более широкому намерению, как в том слу-
чае, когда мы объясняем намерение подписать чек намерением заплатить деньги). Или же
мы можем объяснить, каким образом Р обладает этими силами (например, утверждая, какие
нервы и мускулы должны быть задействованы у Р для того, чтобы обладать этими силами).
Однако P,J иХ достаточны для того, чтобы объяснить Е, независимо от того, можем ли мы
объяснить, каким образом имеют место J и X. Если возникновение Е является промежуточ-
ным действием, то это более сложный случай. Мы упомянули Р и его намерение J осуще-
ствить Е как следствие основного действия А, мы объяснили, что совершение А относится к
числу основных сил, имеющихся у Р, и мы объяснили, каким образом совершение А имело
своим следствием Е. Опять же, возникновение и действие упомянутых здесь факторов могут
быть объяснены позже, но они не являются необходимыми для получения полного объясне-
ния. Когда имеет место только основное действие, агент Р является причиной вызванного
эффекта, его намерение и силы обеспечивают основания для действенности этой причины.
В случае, когда действие является промежуточным, добавляются дополнительные факторы.
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Две схемы на вершине диаграммы на с. 69 подытоживают эти результаты для основных дей-
ствий и для промежуточных действий в случае, когда закон природы L обеспечивает такое
положение дел, когда Е вытекает как следствие из S. Причины и условия их действия («что»)
показаны слева от стрелок, основания («почему») показаны над стрелками, результаты пока-
заны справа от стрелок.

Как я отметил выше, существует еще один вид личностного объяснения. В этом слу-
чае мы объясняем возникновение Е как то, что рациональный агент Р осуществил нена-
меренно, совершая намеренно что-то другое; Е – это ненамеренное следствие интенцио-
нального (намеренного) действия. Например, вставая, я могу ненамеренно разбить чашку.
В данном случае разбитая чашка стала следствием того, что я занял определенную пози-
цию (встал), явившуюся тем положением дел, которое я создал намеренно. У меня не было
намерения разбить чашку, но данные обстоятельства (начальное положение чашки и т. д.), а
также то, что я занял определенное положение (встал), послужили причиной того, что чашка
разбилась благодаря закону механики L. Мое внимание впредь будет сосредоточено только
на главном случае интенционального действия, когда результат возникает намеренно.
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Личностное объяснение, не анализируемое

в терминах научного объяснения
 

Личностное объяснение сильно отличается от научного. Используя научное объясне-
ние в виде улучшенной гемпелевской модели, мы объясняем событие Е через прошлые собы-
тия или состояния С и законы природы L. В случае личностного объяснения мы объясняем
Е как осуществленное агентом Р (не через событие или состояние) для того, чтобы реали-
зовать намерения в будущем. Несмотря на очевидные различия, тем не менее, некоторые
философы детально доказывают (особенно продуктивно это делает Дональд Дэвидсон13),
что на самом деле личностное объяснение вполне согласуется с научным типом [объясне-
ния]. В моей терминологии, при использовании гемпелевской модели научного объяснения,
подход, подобный подходу Дэвидсона14, выглядит следующим образом.

Во-первых, предположим, что Е – это результат основного действия. Тогда утверждать,
что Р намеренно осуществил Е – значит утверждать, что это событие включает в себя Р,
иными словами, что намерение J, которым обладает Р, чтобы Е произошло, осуществило
его. Утверждать, что Р обладает силой осуществить Е – значит утверждать, что телесные
условия 7, которыми обладает Р (например, состояние мозга, состояние мускулатуры и т. д.)
и внешние (environmental) условия Z (например, никто не связал руки Р и т. д.), а также
законы L} таковы, что намерение15, такое как J, следует из интенционального события Е.
Тогда мы имеем научное объяснение, как оно представлено на диаграмме (см. с. 69).

Во-вторых, предположим, что Е является результатом промежуточного действия. Тогда
утверждать, что Р осуществил Е – значит утверждать, что это событие включает в себя Р,
иными словами, намерение J, которым обладает Р, в данных телесных условиях Y и внеш-
них условиях Z вызывает (в соответствии с законом результат основного действия S, кото-
рое имеет в качестве следствия Е. Нам следует понимать, что S может вызвать Е как след-
ствие самыми разными способами. Один из них состоит в том, что S может вызвать Е в
соответствии с обычным научным типом объяснения, иными словами:, в силу некоторого
закона природы L. Эта схема показана на диаграмме. Другой способ, в результате которого S
может вызвать Е в качестве следствия, также, предположительно, может быть легко согла-
сован с научным типом объяснения. Таким образом, с этой редукционистской точки зрения,
личностное объяснение по существу является подлинным научным объяснением. Не суще-
ствует объяснений событий двух типов, но только объяснения одного типа. События, кото-
рые возникают в результате действий, – это только те события, которые включают намере-
ния в число своих причин.
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Неудачный анализ приведенного примера по типу «научного» объяснения

Неудачный анализ приведенного примера по типу «научного» объяснения

Для того чтобы показать, что здесь ошибочно, мне хотелось бы указать на две вещи: во-
первых, на то, что намерение того действия, которое агент совершает, не идентично любому
событию в мозге, которое с этим действием связано, а во-вторых, на то, что обладание наме-
рением (в указанном выше смысле16) не является пассивным состоянием агента, а прояв-
ляется в каузальном воздействии агента (которое вызовет желаемый эффект, если и только
если агент обладает необходимой в данном случае силой).

Под субстанцией я понимаю вещь (отличную от свойства), обладающую свойствами.
Столы, планеты, атомы, люди и другие субъекты – всё это субстанции (время от времени,
когда нет риска быть неправильно понятым, я употребляю термин «объект» как синонимич-
ный для термина «субстанция»). Субстанции обладают свойствами, то есть характеристи-
ками, которые могут описывать их, а также другие субстанции. В этом смысле все свой-
ства являются универсалиями: коричневый – это свойство, и самые разные вещи могут быть
коричневыми. Свойства могут быть монадическими (характеризующими отдельные суб-
станции) и реляционными (связывающими две или более субстанции). «Быть квадратным»,
«весить 10 кг» или «быть выше чем…» – это свойства, причем, первые два являются монади-
ческими, а последнее является реляционным свойством, соотносящим две субстанции (одна
вещь выше, чем другая). В связи с этим в истории мира существуют только субстанции,
которые возникают, приобретают или утрачивают свойства (в том числе реляционные), и
затем исчезают. Было бы полезно иметь какое-то слово для обозначения существования этих
вещей в истории мира, которое отличало бы его от самих вещей, и самым подходящим сло-
вом для этой категории будет слово «событие». Я собираюсь использовать его в следующем
смысле: событие состоит в реализации некоего свойства в субстанции (или субстанциях, или
событиях) в тот момент, когда оно или возникло в субстанции или исчезло. События состоят
в том, что данный стол сейчас квадратный, в том, что Джон был выше Джеймса 30 марта
2001 г. в 10 часов утра, или в том, что мое существование началось 26 декабря 1934 г. Для
того чтобы окончательно разобраться с определением понятия «событие», нам нужно инди-
видуализировать свойства таким способом, что, если нам известно, какие свойства, в чем и
когда были реализованы, то нам было бы известно (или мы могли бы дедуцировать) всё, что
произошло. Сюда относится, например, то, что мы считаем разными свойствами «быть крас-
ным» и «отражать свет такой-то длины волны», поскольку мы можем нечто распознать как
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красное (просто посмотрев на него при нормальном освещении) и без того, чтобы знать (или
быть в состоянии дедуцировать), что оно отражает свет такой-то длины волны, и наоборот.

Из этого непосредственно следует, что наличие намерения не может быть тем же
самым событием, что и наличие любого другого события в мозге, поскольку мы можем
знать, что некто вознамерился сделать то-то и то-то, ничего не зная о состоянии его мозга, и
наоборот. Это два разных события, связанных с субъектом, даже если возможно, что в силу
физической необходимости они всегда происходят совместно. Правда, в соответствии с дру-
гим критерием, эти два события могут оказаться одним и тем же событием, но тогда для того,
чтобы: рассказать всю историю мира с точки: зрения этого критерия, будет не достаточно
знать, что некое событие (например, некоторое состояние мозга) произошло: нужно будет
еще знать, что оно обладало двумя различными, скажем, «характеристиками» – характери-
стикой мозга и характеристикой намерения, – связанными с ним. Здесь неизбежен своего
рода дуализм, но я полагаю, что предложенное мною употребление слова «событие» поз-
волит создать четкую систему категорий, не слишком далекую от обычного употребления,
используя которую, мы сможем описать мир полностью.

Таким образом, намерения не являются событиями в мозге, даже если они тесно с ними
связаны. В том смысле, который будет изложен в 9 главе, они являются ментальными собы-
тиями. Следующая проблема состоит в том, чтобы понять, какого рода ментальными собы-
тиями они являются. Обладает ли намерение пассивным статусом, подобно тому состоянию,
в котором пребывает агент, обладая ощущением или убеждением? Дэвидсон рассматривает
намерения как «желания» (desires), и предлагает нам (вопреки тому, что он пишет в дру-
гих работах) считать, что они являются ментальными событиями, отличными от событий в
мозге. Эти желания могут нуждаться в некоторых событиях, таких как ощущение, или собы-
тие, относящееся к нервной системе, для того, чтобы они (желания) стали причиной дру-
гих событий. В таком случае, утверждает Дэвидсон, действия являются событиями, которые
обладают пассивным ментальным статусом, а желание их осуществления находится в числе
их причин. Личностное объяснение анализируется, таким образом, на основе результатов,
произведенных такими желаниями.

Несмотря на то, что теория Дэвидсона является наиболее убедительной формой редук-
ционистской теории, она, подобно другим концепциям этого рода, открыта для разруши-
тельной критики. Основная идея всех подобных теорий состоит в том, что намеренное осу-
ществление агентом некоего воздействия (то есть сознательное его совершение), должно
рассматриваться как достижение этого результата с помощью пассивного состояния агента
или некоторого события, относящегося к нему. Но такое рассмотрение несостоятельно,
поскольку, если намерение (или хотение, или желание), которым обладает Р относительно
Е, является неким пассивным состоянием или событием, то Е должно возникнуть без наме-
рения Р его вызвать. Зависимость от намерения (таким образом понимаемого) не обеспечи-
вает интенциональное действие.

Классическое возражение редукционистской теории сформулировал Ричард Тейлор17.
В приведенном ниже фрагменте каузальный фактор обозначен термином «желание», но его
с тем же успехом можно было бы обозначить и как «хотение» или «намерение»:

Предположим… что один из слушателей страстно желает привлечь
внимание лектора, но, будучи человеком застенчивым, лишь ерзает на стуле
и краснеет. Мы можем предположить, что он привлечет внимание лектора
своим ерзанием, но он ерзал не для того, чтобы привлечь его внимание, хотя
он и желал этого результата и мог понимать, что такое поведение вызовет
этот эффект18.
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Здесь мы имеем случай желания Е, становящегося причиной для Е, и, тем не менее,
отсутствие действия. Ключевой момент состоит в том, что желания, хотения и т. д. могут
вызывать нечто, и тем не менее, агент по какой-то причине может ничего не делать для того,
чтобы исполнить это желание или хотение. Несмотря на это, в данном случае желание может
вызвать ожидаемый эффект и без знания агента об этом, то есть без того, чтобы агент наме-
ренно вызвал этот эффект. То, что агент вызывает нечто намеренно, не рассматривается как
его намерение вызвать этот эффект, если предполагается, что намерение должно быть пас-
сивным ментальным состоянием или событием. Всё это будет справедливо и в том случае,
если мы заменим понятие «намерение» на «желание», «хотение» или любой другой тер-
мин19. Таким образом, тип анализа, предложенный Дэвидсоном, выглядит неубедительным.
Сказать, что Р осуществляет нечто намеренно, не значит сказать, что некое пассивное состо-
яние Р или событие (такое как намерение), включающее Р, вызывает эту вещь. А поскольку
другого убедительного способа анализа личностного объяснения по типу научного объяс-
нения, вроде бы, нет, из этого следует, что личностное объяснение представляет собой тип
объяснения, отличный от научного (улучшенной гемпелевской модели научного объясне-
ния). Отмечу, что в дальнейшем я буду понимать под «желанием» выполнить некое действие,
склонность, каузально влияющую на осуществление этого действия, которая может совпа-
дать или не совпадать с суждением агента относительно того, способствует ли она в целом
осуществлению этого действия. В том случае, когда совпадения нет, агент должен выбрать:
бороться с этим желанием или уступить ему.

Если намерения не являются состояниями или событиями, происходящими в агенте,
то они должны быть действиями. Наличие намерения не означает, что нечто происходит
в агенте, но означает, что оно нечто делает. Для меня обладать намерением осуществить
движение моей руки означает сделать то, что (в том случае, если мне не удалось или ока-
залось затруднительно это сделать) можно было бы назвать «попыткой» движения руки. В
прошлом наличию такого намерения было дано техническое название «воления». Главная
ошибка редукционистского анализа (в терминах, использованных в начале главы) состоит
в трактовке намерений как относящихся скорее к «что», чем к «почему» объяснения. Когда
некто объясняет возникновение чего-то через наличие у агента намерения, он с помощью
слова «намерение» описывает не какое-то возникшее состояние или событие, которое яви-
лось причиной этого возникновения, а утверждает, что именно агент вызвал его потому, что
так захотел. Действовать интенционально – значит проявлять каузальное посредничество в
определенном направлении, которое успешно обеспечит желаемый результат в том случае,
если агент обладает требуемой силой. Намерение (скажем, обойти лужу) объясняет, почему в
определенное время человек с нормальными основными силами (в том числе с нормальным
физическим состоянием, с нормальным мозгом и при условии действия нормальных пси-
хофизических законов) ведет себя определенным образом, то есть делает такие движения,
которые действительно ведут его ноги в обход лужи. То, что такой подход правильный, сле-
дует из лингвистического факта, что объяснение, данное через намерение, может быть легко
переведено в объяснение, при котором можно было бы обойтись без существительного,
обозначающего некое возникшее состояние или событие. Сказать, что намерение человека,
совершающего определенные действия, состояло в том, чтобы обойти лужу – значит сказать,
что он сделал их для того, чтобы обойти лужу, или что он поступил так, чтобы обойти лужу.
Но такая перефразировка невозможна для начальных условий, упоминающихся в нормаль-
ных научных объяснениях.

Несмотря на то, что намерения, как и законы природы, относятся к «почему», то есть
к основаниям объяснения, тем не менее, разумеется, существует большая разница между
законами природы и намерениями. Последние таковы, что необходимо, чтобы агент, дей-
ствующий «в соответствии» с ними, знал о них и обладал преимуществом доступа к ним в
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том смысле, что знание этих намерений помещало бы его в лучшее положение по сравнению
с тем, кто о них не знает. Законы природы не обязательно известны кому-либо, и нет необ-
ходимости в том, чтобы любой человек действовал «в соответствии с ними» или обладал бы
преимущественным доступом к ним. Но то, что «почему» известно и усвоено агентом, явля-
ется одним из различий между личностным и научным объяснением. Другое важное разли-
чие состоит в том, что в личностном объяснении говорится о субстанции, а именно, о лично-
сти, через которую производится объяснение, не сводящееся к рассуждениям о возникших
состояниях или событиях, включающих в себя эту личность. Этот контраст между научным
и личностным объяснением сохраняется даже при С-С-П подходе, хотя эти два типа объяс-
нения гораздо ближе друг другу в рамках этого подхода, и это является причиной предпо-
чтения С-С-П модели: она позволяет рассматривать и личностное, и научное объяснение как
виды одного общего рода объяснений – каузального объяснения. В обоих причиной является
субстанция или субстанции. В обоих субстанции обладают некими силами и порождают
результат благодаря этим силам. Разница состоит в том, что в случае научного объяснения
субстанция должна проявлять свои силы в определенных условиях, и это будет физическая
необходимость или вероятность, а намерение или целеполагание не будут здесь задейство-
ваны, в то время как в случае личностного объяснения субстанция (личность) действует
намеренно, совершая действие, которое (с учетом ее убеждений) будет с наибольшей веро-
ятностью осуществлять эти намерения. В рамках научного объяснения ничего подобного
нет. В результате, даже если научное объяснение может быть скорее выражено в терминах
события (субстанция, пребывающая в определенных условиях), чем субстанции, самой по
себе являющейся причиной вызванного результата, личностное объяснение не может быть
выражено таким способом. Личностно вызванный результат не анализируется как пассив-
ное состояние этой личности или как событие, включающее в себя личность, вызвавшую
данный результат.
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Возможны ли два объяснения одного феномена?

 
До сих пор в этой главе мое внимание было сосредоточено на рассмотрении структур

двух типов объяснения, которые мы используем при объяснении возникающих феноменов,
а также на том, чтобы показать, как они отличаются друг от друга. Теперь мне хотелось бы
обратиться к вопросу о том, возможно ли только одно истинное объяснение некоего фено-
мена. Поскольку, если это так, то в случае наличия личностного объяснения некоего фено-
мена уже будет невозможно его научное объяснение, и наоборот. Я предполагаю, что может
быть два отличных друг от друга истинных объяснения некоего феномена Е только в том
случае, если выполнено хотя бы одно из трех условий.

Очевидно, что два различных истинных объяснения Е возможны в том случае, когда
одно из них или другое, или оба частично, объясняют Е, поскольку одно может сочетаться с
другим для более полного объяснения. Так, например, смерть человека от рака может быть
объяснена 1) тем, что он курил, и закономерностью, в силу которой часть курильщиков уми-
рает от рака, а также 2) тем, что его родители умерли от рака, и закономерностью, в силу
которой часть тех людей, чьи родители умерли от рака, тоже умирают от рака. Поскольку
и первый (1), и второй (2) случаи не являются необходимым, но лишь вероятностным объ-
яснением смерти человека от рака, оба они представляют собой лишь частичные объясне-
ния. Очевидно, что они могут быть объединены в более полное объяснение, включающее
курильщика, его родителей, умерших от рака, а также долю курильщиков, умерших от рака,
чьи родители умерли от рака.

Но возможны ли два различных полных объяснения одного феномена? Ответ по-
прежнему – да, в том случае, если возникновение оснований («что») и действие причин
(«почему»), упомянутых в одном объяснении, должны объясняться по крайней мере отчасти
возникновением оснований и действием причин, упомянутых во втором объяснении. Напри-
мер, настоящее положение Марса объясняется его положением в прошлые несколько дней и
законами движения планет, более или менее точно сформулированными Кеплером. Недав-
нее положение и законы движения планет определяют, где будет Марс сегодня. К тому же
настоящее положение Марса объясняется его прошлогодними положением и скоростью, а
также положением и скоростью других небесных тел и законами движения Ньютона. Законы
Ньютона устанавливают, каким образом тела меняют скорость под воздействием других тел.
Оба являются полными объяснениями, к тому же, совершенно очевидно, что они совме-
стимы. Это происходит потому, что законы Ньютона, а также положение и скорость планет
объясняют их (приблизительно) в соответствии с законами Кеплера. Законы Кеплера дей-
ствуют, потому что действуют законы Ньютона, а солнце и планеты занимают то изначаль-
ное положение и обладают определенной скоростью, а также находятся достаточно далеко
от тел, обладающих большой массой. По этой причине движение человеческой руки чаще
всего объяснимо как с помощью личностного, так и научного объяснения. Движение моей
руки может быть полностью объяснено действиями нервов и мускулов моей руки и зако-
нами физиологии. Оно может быть также полностью объяснено тем, что я его осуществил,
обладая намерением и силой, необходимой для его осуществления. К тому же, в этом случае
причины и основания, упомянутые в одном объяснении, обеспечивают частичное объясне-
ние возникновения и действия причин и оснований, упомянутых в другом объяснении, и
наоборот. Действия в моих нервах и мускулах ненамеренно вызваны моим намеренным дви-
жением руки. Частичное объяснение того, почему я обладаю силой для осуществления дви-
жения руки, состоит в действии законов физиологии: только потому, что по нервам переда-
ется электрический заряд, они распространяют свое действие, и я могу двигать рукой. Таким
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образом, существует двоякое основание того, почему каждое из двух объяснений может пол-
ностью объяснить движение моей руки.

Но возможны ли два различных полных объяснения некоего феномена Е, при котором
ни одно из них не объясняет возникновение и действие причин и оснований, включенных
в другое [объяснение]? Опять же, ответ утвердительный, поскольку существует переопре-
деление (overdetermination). В случае переопределения каждое из полных объяснений дает
причины и основания, достаточные для возникновения результата, но ни одно из этих объ-
яснений не является само по себе необходимым, поскольку второе вызывает тот же результат
на своих собственных основаниях. Если кто-то умер в результате того, что А его отравил, и
в тот же самый момент его застрелил В, мы имеем случай такого переопределения. Но такая
согласованность будет случайной, за исключением общей причины действий А я В (напри-
мер, С нанял и А, и В убить одного и того же человека для того, чтобы быть уверенным
в его смерти). Наличие двух разных полных объяснений не может быть необходимым для
возникновения результата при условии, что ни одно из них не объясняет возникновение или
действие причин и оснований, включенных в другое, за исключением того случая, когда воз-
никновение и действие причин и оснований, включенных в оба из них, объяснимо, хотя бы
отчасти, причинами и основаниями третьего полного объяснения (общей причины). Отсюда
следует, что если считать, что научное и личностное объяснения – это два единственных
возможных вида объяснения20, и если исключить случайное переопределение, тогда полное
личностное объяснение и полное научное объяснение некоего феномена возможны только
в том случае, если одно из них отчасти объясняет возникновение и действие компонентов
другого: будь то частичное научное объяснение, хотя бы отчасти объясняющее причины и
основания личностного объяснения, и наоборот; или же это будет еще одно полное объяс-
нение (личностное или научное), объясняющее причины и основания, задействованные в
обоих объяснениях.



Р.  Суинберн.  «Существование Бога»

50

 
Объяснение через действие Бога

 
До сих пор в этой главе я был сосредоточен на анализе структуры личностного объяс-

нения и на обнаружении его отношений с научным объяснением. Я делал это потому, что
когда теист утверждает, что действие Бога объясняет различные феномены, такие как суще-
ствование и упорядоченность мира, он предлагает личностное объяснение этих феноменов.
Однако личностное объяснение феноменов через действие Бога отличается от большинства
обычных [человеческих] личностных объяснений в двух важных отношениях, о которых я
должен теперь сказать в заключение этой главы.

Во-первых, личностное объяснение возникновения феномена Е на основе того, что Бог
намеренно осуществил его, не может быть даже отчасти объяснено научно. Мы уже убе-
дились в том, что личностное объяснение нередко может (во всяком случае, отчасти) быть
объяснено с помощью научного объяснения, и наоборот. Так, например, то, что личность
обладает определенными силами, можно объяснить наличием у нее нервной и мускульной
систем и действием различных физиологических законов. Тому, что она обладает определен-
ным намерением, тоже может быть дано научное объяснение, возможно, что и человеческое
существование можно объяснить этим способом. То обстоятельство, что личностное объ-
яснение нельзя проанализировать на основе научного объяснения, не означает, что его дей-
ствию в конкретном случае не может быть дано научное объяснение. Однако кажется вполне
последовательным предположить, что должно быть личностное объяснение возникновения
некоего события Е посредством агента Р, обладающего намерением J осуществить Е и обла-
дающего силой для того, чтобы это сделать, – без того, чтобы всё это поддавалось науч-
ному объяснению. Начнем с того, что агент может иметь силу для совершения определенных
основных действий без того, чтобы эта сила зависела от какого-то физического состояния
или законов природы. Его способность совершать эти действия может быть «конечным гру-
бым фактом» [ultimate brute fact] (или объяснимым только через другое личностное объяс-
нение). Подобно наличию намерения в действиях агента, его выбор интенционального дей-
ствия может не поддаваться научному объяснению.

С учетом сказанного выше отметим, что в отношении некоторых намерений у нас нет
убедительного научного объяснения, почему у нас возникло именно это намерение, а не
какое-то другое. К тому же, наши объяснения других вещей на основании этих намерений
всё еще будут оставаться объяснениями, даже если они не объясняют, почему у нас возникли
именно эти намерения. Итак, мы обладаем основными силами для того, чтобы вызвать мен-
тальные образы различных геометрических фигур. Должно существовать частичное науч-
ное объяснение моего обладания этой силой на основе определенного состояния моего
мозга, дающего мне эту силу. К тому же, нет никакого противоречия в предположении того,
что способность (сила) к визуализации не зависит от мозга или от чего-то еще. Может быть,
нам просто присущи такие силы. Но это не влияет на то обстоятельство, что наличие у меня
определенного ментального образа может быть объяснено с помощью моей основной спо-
собности (силы) порождать такие образы. И хотя мы обычно справедливо полагаем, что
существует научное объяснение существования наших тел, которыми мы и являемся, тем не
менее, нет никакого научного объяснения того, каким образом случилось так, что это тело
мое (а не чье-нибудь еще), а значит вовсе нет научного объяснения и моего существования,
поскольку этот мир должен быть тем же самым во всех своих физических аспектах, и к тому
же другая личность могла бы действовать посредством этого тела (я буду развивать эту тему
более подробно в 9 главе). И всё же то обстоятельство, что наука не в состоянии объяснить
мое существование, не означает, что нет истинного объяснения вещей на основе того, что я
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их осуществляю. Личностное объяснение может объяснить их помимо научного объяснения
возникновения и действия факторов, включенных в него.

Когда теист утверждает, что существование мира и его различные особенности сле-
дует объяснять посредством действия Бога, осуществившего это в соответствии со Своим
намерением, он утверждает также, что действие Бога нельзя объяснить научно даже отча-
сти. Бог мыслится как совершенно свободный. Существование Бога и Его сил не зависит
от состояния физического мира или от законов, которые в нем действуют, скорее, наоборот.
Точно так же необъяснимы с научной точки зрения и намерения Бога. Но всё это, как мы
теперь понимаем, никоим образом не снижает объяснительную ценность личностного объ-
яснения. Осуществление Богом некоего события может быть объяснено с помощью более
широкого личностного объяснения. Он мог осуществить Е для того, чтобы тем самым осу-
ществить F, a F может быть событием, занимающим значительный промежуток времени,
и Е может оказаться первой стадией F. Но теист утверждает, что этот тип объяснения явля-
ется единственным возможным объяснением действия Бога. Только собственные намерения
Бога объясняют то, что Он делает. Основные действия Бога, как предполагается, включают
в себя творение мира ex nihilo (иными словами, не из уже существующей материи), поддер-
жание существования мира, создание вещей, действующих в соответствии с законами при-
роды, а также периодическое вмешательство в дела мира (иногда эти законы: нарушающее).
Создание материи: ex nihiloнедоступно человеку, но достаточно легко представимо. Логи-
чески возможно, что я могу представить, как я создам стоящую передо мной чернильницу
или выращу у себя шестой палец с такой же легкостью, как могу пошевелить рукой. Различ-
ные проверки (например, изоляция комнаты и внимательное наблюдение за ее содержанием)
могут показать, что чернильница или палец не были созданы из существующей материи.
Творение ex nihilo – это в полной мере умопостигаемое основное действие.

Второй важный аспект, отличающий личностное объяснение феномена через действие
Бога от большинства человеческих личностных объяснений, состоит в предположении, что
Бог должен быть бестелесной личностью, то есть, что Он – дух. На этом этапе важно про-
яснить, что означает для личности не иметь тела. Лучше всего мы можем это сделать, задав
следующий вопрос: о чем я говорю, когда говорю, что вот это тело, тело, сидящее за столом,
—мое тело? Во-первых, о том, что я могу двигать (и это относится к числу моих основных
действий) многими частями этого тела, поскольку отличить его от чего-либо еще я могу
только этим способом. Для того чтобы сделать движение рукой за пределами себя (напри-
мер, вашей рукой), я должен взять ее в свою руку, но, вне всяких сомнений, я могу двигать
этой рукой. Во-вторых, то, что я обладаю психической жизнью в виде мышления, чувств,
намерений, находится в причинной зависимости от действия этого тела, и все мои менталь-
ные события (мои ощущения, чувства и убеждения, связанные с восприятием) в значитель-
ной степени вызваны событиями этого тела. В той степени, в которой эти события причинно
обусловлены, они являются событиями тела, которое обусловливает их; другие же собы-
тия (например, пребывание в комнате) причинно обусловливают мои ментальные события
только посредством того, что вызывают события тела, которое и является причиной мен-
тальных событий. В итоге, в-третьих, несмотря на то, что я сознаю действия своего тела и
без внешнего воздействия со стороны другого тела (я сознаю положение своих конечностей
и ощущаю пустоту желудка), тем не менее, я могу узнать что-либо о внешних по отноше-
нию к моему телу вещах только через их воздействие на мое тело. Я вижу стол и сознаю,
где он находится, только благодаря тому, что лучи света, отражаясь от стола, воздействуют
на сетчатку моих глаз. Я слышу то, что вы мне говорите, только потому, что вибрации воз-
духа воздействуют на барабанную перепонку моих ушей. И, наконец, в-четвертых, я вижу
мир изнутри своего тела, оттуда, где оно находится. Вещи, которые окружают его, я вижу
хорошо, а те вещи, которые удалены от меня, я вижу хуже.
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Очевидно, что личность обладает телом в том случае, если существует физический
объект (то есть субстанция), с которой он соотносится всеми описанными выше четырьмя
способами. И очевидно, что личность не имеет тела, если не существует физического объ-
екта, с которым она соотносится каким-либо из описанных выше способов. Если же лич-
ность соотносится с различными физическими объектами каждым из этих способов, мы
должны будем сказать, что она обладает иным телом, более протяженным, чем наши тела. А
если она соотносится с физическим объектом только (или только в некоторой степени) неко-
торыми из этих способов, мы скажем, что она обладает телом лишь в некоторой степени21.

Итак, согласно традиционному пониманию Бога, предполагается, что Бог не обладает
телом этими способами. Не существует физического объекта (в том числе даже весь мир),
посредством которого Он бы действовал для того, чтобы отличить другие вещи от Себя.
Он мог бы уничтожить этот физический мир в одно мгновение и создать новый, а также
Он может оказывать каузальное воздействие на бестелесные существа, не нуждаясь при
этом в каком-либо физическом посреднике. Бог не зависит также от физического посред-
ника или чего-то еще в Своих промыслах: Он знает обо всем независимо от каких-либо
физических процессов, необходимых для получения этого знания. И у Него нет какой-то
конкретной точки зрения на мир. Ему известно, каким образом вещи существуют незави-
симо от Его знания о конкретных моделях восприятия, возникающих в рамках конкретной
точки зрения. Итак, Бог никоим образом не является телесным. Разумеется, Он может дви-
гать любой частью физического мира (это относится к числу Его основных действий) и
непосредственно знает о состоянии любой части мира, но это не делает физический мир Его
телом, поскольку Он не зависит от мира в Своих возможностях и в Своем знании.

Таким образом, доказывая существование Бога, теист строит свое доказательство
от существования и упорядоченности мира и различных характеристик мира к личности,
Богу, который намеренно создал эти вещи. В этой главе я сосредоточился на рассмотрении
вопроса о том, что значит объяснить некое событие, осуществленное некоей личностью
намеренно, и в заключении я сосредоточил внимание на двух специфических чертах лич-
ностного объяснения, произведенного в отношении действия Бога.

Исследовав в этой главе структуру личностного объяснения, в следующей главе я буду
рассматривать возможности того, что объяснение данного типа в некоторых случаях может
быть с большей вероятностью истинно, чем объяснение научного типа, и обоснование этого
убедит нас в правильности дальнейших рассуждений. Тогда мы сможем понять, обеспечи-
вает ли такое обоснование то обоснование, которое было зафиксировано в предпосылках
доказательств бытия Бога.
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том, что они представляют собой благо. Однако Лесли и другие утверждают иное: они утвер-
ждают, что существует некий имперсональный принцип, в результате действия которого воз-
никают благие вещи именно в силу своей благости.

Это и не личностное объяснение, и не научное объяснение, поскольку (в гемпелевской
модели) законы природы оперируют уже существующими обстоятельствами, а если (в рам-
ках С-С-П подхода) субстанции являются причиной обстоятельств, то эти субстанции уже
должны существовать. Утверждение Лесли и других состоит в том, что действие аксиархи-
ческого (axiarchic) принципа должно вызывать появление благих вещей из ничего. Трудность
такого утверждения заключается в том, что в то время как существует бесчисленное мно-
жество примеров обычных земных явлений, которые можно правильно объяснить с помо-
щью личностного или научного объяснения (т. е. на основе действия обычных личностей
или неодушевленных субстанций), не существует обычных примеров чего-то, возникшего
именно потому, что оно является благом. Пища никогда не появится на столе голодного чело-
века только потому, что это было бы благом для него – она появится на столе после того, как
некий человек поставит ее туда потому, что он считает, что это будет хорошо. Таким обра-
зом, у нас нет критериев, в соответствии с которыми мы могли бы перейти от обычных зем-
ных ситуаций к суждению о том, в каких случаях объяснение такого рода является возможно
истинным, а в каких – нет. У нас есть критерии, которые я представлю в 3 главе, позволяю-
щие нам судить о том, в каком случае научные или личностные объяснения являются или
не являются возможно истинными. Но ввиду отсутствия критериев оценки аксиархического
объяснения существования вселенной у нас нет оснований считать, что такое объяснение
является возможно истинным.

21 Различные случаи обладания личностью телом будут рассмотрены более подробно
в 6 главе.
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Глава 3

Обоснование объяснения
 

Каковы основания нашей уверенности в том, что некое предложенное объяснение
феномена Е является истинным объяснением? Я говорю просто «истинным объяснением»,
а не «единственным истинным объяснением», поскольку, как мы увидим, может быть много
истинных объяснений одного и того же феномена.
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Обоснование научного объяснения

 
Сначала попытаемся ответить на вопрос, что является основанием для предположения

о том, что выдвинутое научное объяснение истинно. Я предлагаю, отвечая на него, начать с
улучшенной темпе левской модели научного объяснения (см. ее краткое изложение на с. 54–
59 и далее). Мой ответ будет очень краток, поскольку мое основное внимание сосредото-
чено на личностном объяснении, но я полагаю, что он окажется достаточно общепринятым,
чтобы с ним согласилось большинство философов науки. Согласно улучшенному гемпелев-
скому подходу, возникновение феномена Е объяснено, если законы природы L и другой кон-
кретный феномен С, названный «начальными условиями», делают физически необходимым
(или более вероятным) возникновение Е. Выдвинутое объяснение будет истинным, если обо-
значенный закон L на самом деле является законом природы, а упомянутые начальные усло-
вия имеются на самом деле (из L и С следует с физической необходимостью или физической
большей вероятностью возникновение Е, чем наоборот). Предложенное объяснение веро-
ятно будет истинным в той мере (имеется в виду только что упомянутое следствие), в кото-
рой вероятно, что L является законом природы, и вероятно, что С произошло. Возможно,
что такое общепринятое утверждение, как «все материальные тела притягивают друг друга с
силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квад-
рату расстояния между ними», это закон природы постольку, поскольку оно относится к
научной теории, которая обладает высокой предварительной (prior) вероятностью и огром-
ной объяснительной силой1.

Предварительная вероятность теории – это ее вероятность до того, как мы рассмотрели
подробное обоснование выдвинутых в ее поддержку аргументов. Предварительная вероят-
ность теории зависит от степени ее согласованности с фоновым знанием (апостериорный
момент) и от ее простоты и диапазона (черты, внутренне присущие теории, а потому – апри-
орный момент). Теория согласуется с нашим общим фоновым знанием того, как устроен
мир, в той мере, в какой различные сущности и законы, которые она утверждает, сходны
с теми, которые вероятно для нас существуют и действуют в других областях. Так, напри-
мер, теория, объясняющая поведение аргона при низких температурах, будет хорошо согла-
совываться с фоновым знанием в том случае, если то, что в ней утверждается относительно
аргона, будет похоже на то, что утверждается в других теориях о сходных субстанциях и
примерно с теми же самыми критериями (например, о другом инертном газе, неоне, при
низких температурах).

Степень простоты и диапазон теории определяют присущую ей вероятность, а вероят-
ность эта зависит от ее отношения к любым данным. Чем проще теория, тем более она веро-
ятна. Простота теории, на мой взгляд, связана с тем, что она постулирует немногие (логиче-
ски независимые) сущности, немногие свойства этих сущностей, немногие виды сущностей,
немногие виды свойств (свойств, которые проще наблюдать), немногие независимые друг
от друга законы с немногими понятиями, связывающими немногие переменные в наиболее
математически простые формулировки. Например, теория фундаментальных частиц будет
простой в той мере, в которой она постулирует лишь немногие виды частиц с такими свой-
ствами (например, масса и электрический заряд), которые мы можем наблюдать на примере
других, более крупных, частиц, действие которых определяется простой математической
формулой. Теория является более простой, а потому обладает большей предварительной
вероятностью, в той степени, в которой она удовлетворяет этим критериям. Но часто случа-
ется так, что для того, чтобы быть возможно истинной, теория должна удовлетворять дру-
гому критерию (например, это может быть объяснительная сила), но сделать это может лишь
не самая простая теория. Наилучшей теорией может оказаться не самая простая, но в отно-
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шении других вещей, при прочих равных условиях, сохраняется принцип: чем проще, тем
более вероятно.

Я считаю свойство Р более легко наблюдаемым, чем свойство Q, если мы можем в
любом случае обнаружить некий объект, который является Р, не обнаруживая при этом,
что он обязательно является Q, но не наоборот – в мое понимание «наблюдаемости» вхо-
дит и «наличие в опыте» (experienceability). Широко известный философский пример «зелу-
бого» («grue»)2 может проиллюстрировать этот критерий. Мы можем определить некий объ-
ект как «зелубой» в момент времени t, если и только если для t до 2050 г. он будет зеленым,
а для t 2050 г. или позже – будет голубым. Тогда все объекты, наблюдаемые до 2050 г.,
которые являются зелеными:, будут также зелубыми, и наоборот. Но если мы обнаружим,
что большое количество изумрудов является зелеными, а следовательно, и зелубыми, это
не сделает более вероятным существование закона, согласно которому все изумруды зелу-
бые, и упомянутый выше критерий объясняет, почему это так. Некий объект может быть
распознан как зеленый (или не зеленый) без знания времени (то есть независимо от даты),
но для того чтобы понять, является: ли: объект зелубым, нам нужно определить его цвет
(в обычном смысле), а также знать дату. В этом смысле «зелубой» менее зависим от непо-
средственного наблюдения, чем «зеленый»3. Конечно, как нас учит физика, возможно, что
фундаментальные законы природы относятся к таким свойствам [объектов], которые совсем
не просто непосредственно наблюдать (например, гиперзаряд или изоспин), но именно
поэтому законы второго типа обладают большей: объяснительной силой, чем законы, посту-
лированные на основе наблюдаемых свойств. При прочих равных условиях (которые не так
часто встречаются), законы, постулированные на основе наблюдаемых свойств, кажутся:
более вероятными.

Одна формулировка закона будет математически более простой, чем другая, в той
мере, в которой последняя использует термины, определяемые через термины: первой, но
не наоборот. Математические действия можно упорядочить с точки зрения простоты: сло-
жение проще, чем умножение, умножение проще, чем возведение в степень; скаляры проще,
чем векторы, векторы – чем тензоры, и так далее. Из этого условия также следует, что более
простые теории скорее будут использовать малые числа, чем большие, и скорее целые числа,
чем дроби. Так, в случае равновероятных феноменов (в той степени, в которой они подда-
ются измерению), мы должны скорее предпочесть гипотезу взаимного притяжения объектов,
обратно пропорционального г2 (квадрату расстояния между ними), чем обратно пропорци-
онального r20…(100 нулей)…01. Однако любопытно отметить, что гипотезы, приписывающие
объектам свойства в бесконечной степени, проще, чем те, которые приписывают свойства в
конечных, но больших степенях. Например, мы можем осознать понятие бесконечной ско-
рости (то есть скорости, большей, чем любое количество конечных единиц скорости), и при
этом нам не нужно знать, что гуголплекс представляет собой 1010000000000. Научная практика
постоянно показывает это предпочтение бесконечных величин большим конечным величи-
нам, характеризующим свойства. Предпочитали считать, что свет имеет, скорее, бесконеч-
ную скорость, чем конкретную большую конечную скорость (например, 301 000 км/сек), до
тех пор, пока не обнаружили, что первая гипотеза совершенно невероятна. Однако отметим,
что предпочтение бесконечных [величин] большим конечным [величинам] относится только
к степеням свойств, а не к числу независимых сущностей. Я предполагаю, что это различие
возникло из-за того, что степени свойств сливаются (объединяются) с тем, чтобы не дей-
ствовать независимо: вы не сможете разделить скорость 4 фт/сек на две разные скорости по
2 фт/сек. Скорость – это нечто целое, но иного рода, чем, например, число раздельно наблю-
даемых планет. Так, например, нам не нужно постулировать бесконечное число планет для
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того, чтобы объяснить движение наблюдаемых светил, если мы можем с тем же успехом
объяснить это движение через большое конечное число планет.

Оценивая простоту научной теории на основе математической простоты ее уравнений,
научная практика показывает, что нам нужно использовать наиболее простые формулировки
этой теории. Теория сообщает нам о сущностях, о свойствах, которыми они обладают, и
о том, как они взаимодействуют, и всё это может быть выражено множеством различных
способов, то есть посредством множества разных, но логически эквивалентных уравнений.
Уравнение «х =у» эквивалентно уравнению «х = у + dy3I dy — 3у2», и в более общем виде –
его конъюнкции с более сложными математическими теоремами. Но именно через ее самую
простую формулировку (например, первую в приведенном примере) мы судим о простоте
теории. Она проявляет свои преимущества в применении.

К тому же внутренняя вероятность теории уменьшается по мере увеличения ее диа-
пазона. Я имею в виду, что в той мере, в которой она применима ко всё большему и боль-
шему числу объектов и претендует на то, чтобы всё больше и больше сообщить нам о них, –
настолько же она становится менее вероятной. Очевидно, что чем больше вы декларируете,
тем больше ошибок вы можете совершить. Сила этого критерия состоит в том, чтобы припи-
сать меньшую вероятность скорее тем теориям, которые описывают все материальные тела,
чем тем, например, которые описывают только все тела, находящиеся на земле, или скорее
тем теориям, которые описывают все металлы, чем тем, которые описывают только медь.
Однако, как правило, если теория утрачивает диапазон, то она также утрачивает и простоту,
поскольку любое ограничение диапазона чаще всего произвольно и всё усложняет. Почему
выбрано ограничение телами, находящимися на земле? Утверждение относительно поведе-
ния всех материальных объектов выглядит проще. Вот поэтому я и не думаю, что критерий
узкого диапазона имеет большое значение для определения предварительной вероятности,
и потому в дальнейшем я сосредоточу внимание главным образом на двух других критериях
предварительной вероятности, обращаясь к данному критерию лишь в ключевых моментах.
Теория обладает объяснительной силой в той мере, в какой она влечет за собой или делает
вероятным возникновение многих различных феноменов, доступных наблюдению, возник-
новение которых невозможно каким-то иным способом.

Так, ньютоновская теория движения, в том виде, в котором она была изложена в «Нача-
лах»4 в 1687 г., состоит из трех законов движения и закона тяготения, очень хорошо удо-
влетворяющих этим критериям, из чего следует вероятность того, что каждый из этих зако-
нов действительно является: законом природы. Эта теория проста, потому что она состоит
из всего лишь четырех очень общих законов, математически очень простых, устанавлива-
ющих отношения механического взаимодействия, существующие между всеми материаль-
ными телами (то есть телами, обладающими массой, свойством, вполне ощутимым в чело-
веческом масштабе). Так, согласно закону тяготения, все материальные тела притягивают
друг друга с силой, пропорциональной произведению их масс (m и m') и обратно пропор-
циональной квадрату расстояния между ними (r), F = Gmm' / r2. Эти отношения являются
простыми, поскольку расстояние не возрастает в сложной степени (например, мы не имеем
дело с r2,0003 или rlog2), оно выражено только одним элементом (например, мы не имеем
дело с mm' / r2 + mm' / r4 + mm' / r6) и так далее. Поскольку эта теория была предназна-
чена для того, чтобы описать все механические действия земных и небесных тел, в 1687 г.
еще не было достаточно накоплено других научных знаний, с которыми ее нужно было бы
согласовывать. Ее диапазон огромен, поскольку она описывает все материальные тела, но
имеет дело лишь с их механическими взаимодействиями, а не с электрическими, напри-
мер. Эта теория обладает также гигантской объяснительной силой в том, что она позво-
ляет наблюдать действия самых разных тел в самых разных условиях: движение планет,



Р.  Суинберн.  «Существование Бога»

60

приливы и отливы, взаимодействие сталкивающихся тел, движение маятника и т. д. Этот
аспект объяснительной силы теории в дальнейшем я буду называть ее «прогностической
силой» (predictive power). Однако, поскольку теория должна иметь большую объяснитель-
ную силу, те феномены, которые она предсказывает, должны быть ожидаемы только таким
способом. И это будет так до тех пор, пока какие-нибудь другие теории, обладающие значи-
тельной предварительной вероятностью, не предскажут их почти так же, как данная теория,
и тогда это должно будет снизить их предварительную вероятность, поскольку только одна
теория (наша теория) делает их полностью ожидаемыми. Если другая такая же простая тео-
рия в состоянии предсказать во всех подробностях то, что предсказывает теория Ньютона, то
это обстоятельство не укрепит ньютоновскую теорию. Но ни одна простая теория не может
это предсказать. Теория обладает большой объяснительной силой в той мере, в которой она
обладает большой предсказательной силой, а данное обстоятельство снижает предваритель-
ную вероятность. Таким образом, за исключением пункта, связанного с ее огромным диапа-
зоном, теория Ньютона прекрасно удовлетворяет всем установленным критерням. То обсто-
ятельство, что в целом ее считали в высшей степени вероятной, подтверждает мою мысль о
том, что критерий диапазона не так важен по сравнению с другими критериями.

Наша уверенность в существовании начальных условий С основана либо на данных,
полученных путем наблюдения, либо менее непосредственно – на предположении, что воз-
никновение С само по себе обладает большой предварительной вероятностью и объясни-
тельной силой. Именно основание второго вида заставляет нас предположить существова-
ние таких ненаблюдаемых сущностей, как очень отдаленные от нас планеты. Мы наблюдаем,
как далекая звезда движется по определенной траектории, и можем объяснить это, предполо-
жив, что близко от нее находится большая планета, которая, в соответствии с законами Нью-
тона, влияет своим притяжением на траекторию ее движения. Если мы предполагаем, что
законы Ньютона действуют (для чего существует множество оснований, о которых я скажу
чуть ниже в примечании), описывая движение звезды, мы можем просто предположить, что
существует по крайней мере одно ненаблюдаемое тело, которое влияет на эту звезду посред-
ством гравитационной силы. В противном случае такое движение было бы невозможно5.
Очевидно, что проще предположить, что существует только одно такое тело, и потому это
предположение обладает максимальной предварительной вероятностью и объяснительной
силой.

Именно поэтому мы предполагаем существование, взаимодействие и влияние таких
ненаблюдаемых сущностей, как атомы, молекулы, фотоны и протоны. Мы в состоянии объ-
яснить щелчки счетчика Гейгера и пятна на фотографических пластинках, предположив, что
они возникают вследствие действия некоторых таких частиц6. Итак, подытоживая, можно
сказать, что наши основания для того, чтобы считать предложенное научное объяснение h
феномена Е возможно истинным, при котором е является нашим знанием, полученным из
наблюдения, и включает в себя Е, будут представлять собой предварительную вероятность
гипотезы h и ее объяснительную силу по отношению к е.

Я подчеркиваю огромную важность критерия простоты – важность, которая не всегда
осознаётся. Иногда люди не замечают ее и говорят, что теорию делает вероятной всего лишь
ее объяснительная сила, или, еще хуже, просто то обстоятельство, что мы можем дедуциро-
вать из нее утверждения о явлениях, которые наблюдаются непосредственно, наши факты
и данные. Проблема с этим утверждением состоит в том, что для любого конечного набора
явлений всегда будет существовать бесконечный набор разных теорий одинакового диапа-
зона, таких, что из каждой (наряду с утверждением о начальных условиях) можно будет
дедуцировать утверждения о явлениях, наблюдаемых с чрезвычайной точностью (однако,
возможно, что для какой-то из этих теорий эти феномены не будут вероятны). Эти теории
совпадают в отношении того, что уже наблюдалось, но расходятся относительно предска-
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заний будущего. Мы можем дожидаться новых результатов наблюдений явлений для того,
чтобы быть в состоянии предпочесть ту или иную теорию. Но как бы много теорий мы ни
отвергли на основе их несовместимости с наблюдениями, мы всегда будем оставаться с бес-
конечным набором теорий, из которых придется выбирать на основе иного критерия, отлич-
ного от критерия объяснительной силы. Если не существует смежных теорий, с которыми
некоторые теории сочетаются лучше, чем с другими, то решающим критерием будет про-
стота (а когда наши теории обладают очень большим диапазоном, смежных теорий будет
совсем немного).

Эту точку зрения можно проиллюстрировать так называемой «проблемой под-
гонки» («curve-fitting» problem). Рассмотрим кеплеровское исследование движения Марса.
Предположим, что Кеплер располагает данными о большом конечном количестве прошлых
положений: Марса7. Он хочет узнать траекторию движения: Марса, то есть получить то зна-
ние, которое позволит ему предсказать его будущее положение. Он мог отметить на карте
неба прошлые положения Марса, но через эти точки он может прочертить бесконечное мно-
жество различных кривых, которые отклоняются друг от друга в будущем. Согласно одной
из теорий, разумеется, Марс движется по эллипсу. Согласно другой теории, Марс движется
по спирали, которая совсем немного отклоняется от эллипса за весь предыдущий: исследо-
ванный период, но будет значительно отклоняться в дальнейшем. Еще одна теория состоит
в том, что Марс движется по орбите, которая описывается всё более возрастающим эллип-
сом, постепенно превращающимся в параболу. И так далее. Разумеется, некоторые из этих
теорий могли бы всерьез рассматриваться Кеплером или кем-то еще, кто занимался иссле-
дованиями в этой области. Но с моей точки зрения, если единственный критерий оценки
этих теорий – это их прогностические возможности, то все они в равной степени были бы
истинны постольку, поскольку они успешны в своем прогнозе. То обстоятельство, что мно-
гие из этих теорий всерьез не рассматривались, позволяет предположить, что действовал
некий иной критерий, и очевидно, что это был критерий простоты. Большинство теорий,
прогнозирующих эти данные – это те теории, согласно которым Марс движется по сильно
закрученной кривой, описываемой только с помощью очень сложного уравнения. А теория,
согласно которой Марс движется по эллипсу, очень простая.

Должен существовать критерий для выбора из бесконечного числа теорий, в равной
степени успешно предсказывающих на основе тех наблюдений, которые уже сделаны, если
мы вообще допускаем возможность достоверных прогнозов на будущее. История науки сви-
детельствует о том, что при условии отсутствия фонового знания, как правило, таким кри-
терием был критерий простоты. Без этого критерия мы бы вовсе не могли продвинуться
в области рациональных исследований. Simplex sigillum veri («Простота – знак истины») –
это главная тема данной книги, что станет очевидно в свое время. Всё, что я хотел бы пока-
зать здесь, это решающее влияние критерия простоты в науке. А если мы должны принять
в наших исследованиях религии те критерии рационального исследования, которыми мы
пользуемся в науке и обыденной жизни, то мы будем должны принять и этот критерий тоже.

Подчеркну еще раз, что чем больший у теории диапазон, тем меньше объем фонового
знания, с которым она должна согласовываться. Всё больше и больше наблюдаемых данных
подпадают под категорию фактов, которые теория должна объяснить: их больше, чем дан-
ных, которые она принимает на веру, объясняя другие вещи. Ньютон сформулировал общую
теорию механики в то время, когда еще было накоплено мало существенных данных о неме-
ханических явлениях. С тех пор было накоплено много научных данных, возникли теории,
описывающие электричество, магнетизм, радиацию и т. д., и ученые пытаются развивать
более фундаментальную теорию со всё большим и большим диапазоном для того, чтобы
объяснить все эти теории более низких уровней. При этом когда мы оцениваем ту или иную
теорию с точки зрения того, подходит ли она на роль фундаментальной теории, критерий



Р.  Суинберн.  «Существование Бога»

62

согласованности с фоновым знанием становится всё менее и менее важным. «Теория всего»
не будет иметь контингентных фоновых данных, согласно которым можно будет определить
предварительную вероятность: ее придется определять исключительно a priori.

Однако отметим также, что это не делает теорию с узким диапазоном более «эмпи-
рической» и менее зависимой от априорного критерия простоты по сравнению с теорией
широкого диапазона. Поскольку «согласуется» ли узкая теория с фоновым знанием – это
вопрос простоты объединения данной постулированной теории с данным фоновым знанием.
Теория поведения аргона при низких температурах в определенном отношении согласуется
с теорией поведения неона и других инертных газов при низких температурах, если объеди-
нение этих теорий будет простым например, утверждение, что все инертные газы при низких
температурах в своем поведении описываются неким простым уравнением, проще, чем объ-
единение некоей другой теории аргона с теорией неона и других инертных газов. Простота
– это крайне важный и необходимый критерий оценки вероятности любой научной теории.

Следствием уменьшающейся значимости фонового знания, которое мы наблюдаем у
теорий: всё большего и большего диапазона, является то, что возникает всё меньше при-
чин постулировать сущности и свойства, сходные с теми, которые играют некую роль в тео-
риях смежных областей. Теория, описывающая поведение аргона при низких температурах,
должна постулировать, что аргон состоит из молекул, обладающих массой и подверженных
действию законов механики и гравитации, поскольку это то, что мы предполагаем относи-
тельно других газов. Но когда мы переходим к большим теориям с широким диапазоном,
претендующим на возможность объяснить гораздо больше, мы можем (в той мере, в которой
они удовлетворяют критерию простоты) постулировать новые виды сущностей: и свойств,
отличные от тех, которые задействованы в теориях более низкого уровня, и [надеяться], что
большая теория широкого диапазона сможет их объяснить. Вы не можете предположить, что
аргон: состоит из кварков, в то время как другие газы состоят из молекул, которые не состоят,
в свою очередь, из кварков. Но вы можете выдвинуть теорию, согласно которой все протоны
и нейтроны состоят из кварков, совершенно нового вида сущностей с неизвестными свой-
ствами, ранее не наблюдаемыми.
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Обоснование личностного объяснения

 
В этом разделе мы увидим, что те же самые критерии предварительной вероятности

(определяемой через простоту, диапазон и согласованность с фоновым знанием, если это
имеет место) и объяснительной силы задействованы в оценке вероятности гипотезы лич-
ностного объяснения – гипотезы, при которой некий агент производит некий результат бла-
годаря определенным убеждениям, намерениям и силам.

Мы приписываем результаты действиям других человеческих существ в той мере, в
которой мы можем приписать им те же самые силы, необходимые для совершения основ-
ных действий, намерений и способов получения убеждений, которые для этого необходимы
нам самим (принцип доверия) и являются простыми, насколько это возможно (принцип про-
стоты), – картина, ведущая нас к ожиданию общественного поведения, что мы фактически
и имеем. Так, мы предполагаем, при прочих равных условиях, что люди, получившие те
же самые визуальные впечатления, что и мы, придут к тем же самым убеждениям напри-
мер, некто, получивший те же самые впечатления, что и мы, когда видим на земле аэроплан,
придет к убеждению, что аэроплан приземлился (хотя, конечно, возможно, и нет, если он
до этого никогда не видел и не слышал об аэропланах). Мы предполагаем, при прочих рав-
ных условиях, что другие люди обладают теми же самыми силами для того, чтобы двигать
руками, ногами, ртом, глазами, губами и т. д., как и мы сами. Мы предполагаем, при прочих
равных условиях, что другие люди обладают намерениями, сходными с нашими, например,
передавать в разговоре истинную информацию, если только это не причиняет им ущерб.
Исходя из этого допущения8, мы учимся понимать иностранные языки. Всё это предполагает
применение принципа доверия9 (principle of charity). Мы предполагаем, что люди не меняют
свои намерения и убеждения внезапно и случайно, мы считаем, что их намерения остаются
постоянными на протяжении значительного отрезка времени и что их убеждения меняются
упорядоченно под воздействием существенных стимулов. В этом состоит применение прин-
ципа простоты. Но наше представление о людях должно совпадать с тем, которое застав-
ляет нас ожидать от них именно то поведение, которое мы и обнаруживаем. Если мы пред-
полагаем, что у некоего человека есть единственное намерение послать по почте письмо,
и мы уверены в том, что почтовый ящик находится по левой стороне дороги, то наше пред-
положение должно быть аннулировано, когда он пойдет по правой стороне дороги. Прин-
цип доверия действительно является применением принципа простоты, как я уже отметил,
поскольку, предполагая, что намерения других людей и их способы получения убеждений
совпадают с нашими собственными, мы делаем более простое предположение, чем предпо-
лагая, что они отличаются.

Мы распространяем в целом эту точку зрения и на животных, имеющих внешний вид и
конечности (например, рот, ноги и т. д.), сходные с нашими, в той мере, в которой мы можем
приписать те же самые силы этим конечностям. Более того, мы приписываем, насколько
можем, животным намерения и способы получения убеждений, сходные с нашими, напри-
мер, намерение получить пищу в том случае, когда животное не ело в течение некоторого
времени, а также, если визуальный стимул от пищи, находящейся в серванте, попадает на
глаза животного, – уверенность в том, что пища находится в этом серванте. Однако, опять
же, наше представление должно вести нас к ожиданию того поведения, которое мы обна-
руживаем, и должно уточняться или расширяться именно с этой целью. Мы приписываем
животным и способности (силы), отличные от наших собственных – например, способность
двигать хвостом в качестве основного действия; мы также отрицаем наличие у них наме-
рений, сходных с нашими – например, намерение излагать сложные суждения, – для того,
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чтобы иметь простое представление об их способностях, намерениях и убеждениях, которое
приведет нас к ожиданию того поведения животных, которое мы и наблюдаем.

И в случае с людьми, и в случае с животными: мы предполагаем, что можем распознать
их тела как носители основных действий рациональных агентов. Но я допускаю, что мы
также готовы объяснить другие феномены как обусловленные действиями рациональных
агентов, наделенных силами, убеждениями и намерениями в той мере, в которой такие объ-
яснения удовлетворяют критериям предварительной вероятности и объяснительной силы,
уже задействованных при оценке научного объяснения. Во-первых, мы готовы поверить в
то, что некий физический объект совершенно нового и неизвестного рода обладает телом
рационального агента, – мы готовы поверить этому в той мере, в которой даем простое объ-
яснение его поведения в личностных терминах. На другой планете мы можем обнаружить
некий физический объект Р, тело которого испытывает различные изменения и совершает
движения, такие, как движение некоей конечности Е, но вопрос о том, является ли Р раци-
ональным агентом, остается открытым. Если мы предположим, что Р должен быть рацио-
нальным агентом, а Е должно быть результатом его действия, то мы с очевидностью сде-
лаем предположение, которое не слишком согласуется с нашим фоновым знанием о мире.
Получится, что мы предположим существование рационального агента с совершенно дру-
гим происхождением, внешним видом и физиологией по сравнению с теми, которые нам
известны. Мы можем также вынужденно предположить, что Р обладает основными дей-
ствиями, намерениями и способами получения: убеждений: (например, не через воздействие
на сходные с нашими органы чувств), в высшей степени отличными от человеческих. Эти
допущения относительно Р могут также вынужденно быть сложными, например, мы можем
вынужденно предположить, что Р присущи: противоречивые и быстро меняющиеся наме-
рения. Становится очевидно, что чем больше предполагаемые нами различия между Р и
известными нам рациональными агентами, и чем менее простым является наше представле-
ние о Р, тем менее вероятно, что Р – это рациональный агент. Однако, каким бы изначально
невероятным ни было наше предположение, его объяснительная сила должна быть доста-
точно велика для того, чтобы тем не менее представить его как вероятное. Если некое пред-
положение о Р, относительно того, как он получает убеждения и чем являются его силы и
намерения, делает определенные движения его тела очень вероятными, а в противном слу-
чае вероятность этого была бы крайне низкой, – тогда у нас есть хорошие основания считать
это предположение истинным. Так, среди допущений относительно намерений, убеждений
и основных сил, которыми обладает Р, можно выделить допущение относительно наличия
у него языка, а именно, что он произносит определенные звуки с намерением тем самым
сообщить определенную информацию и что он убежден в том, что произнесение этих звуков
сообщит эту информацию, то же самое относится и к другим звукам. В том случае, если это
предположение делает произнесение им в определенных условиях одних звуков более веро-
ятным, чем других, и он произносит эти первые звуки, тогда тем самым повышается веро-
ятность этого предположения относительно Р. Множество фактов этого типа будут чрезвы-
чайно сильно повышать такую вероятность.

Возможно, мы в состоянии обнаружить такие феномены, которые не сможем объяс-
нить иначе, как через действие бестелесного агента, такого как призрак или полтергейст.
Такими феноменами могут быть книги, стулья, чернильницы и т. д., начавшие летать по моей
комнате. Постулируем некий полтергейст Р с определенными: намерениями, убеждениями и
силами. Очевидно, что мы должны предположить, что Р будет сильно отличаться от других
известных нам рациональных агентов и своими силами, и способами получения убеждений
(он не может их получать, например, через органы чувств). Но мы можем предположить,
что Р обладает убеждениями, зависящими, как и наши убеждения, от способа существова-
ния вещей, а также обладает намерениями того же рода, что и наши, например, намерени-



Р.  Суинберн.  «Существование Бога»

65

ями, типичными для человеческих существ с определенными характерами и биографиями.
К примеру, мы можем предположить, что Р раньше был каким-то человеком, который сильно
любил Y и которого убил X, и при этом X и Y до сих пор живы. Тогда мы предположим, что Р
(если мы наделили его такой историей) должен был бы, подобно многим из нас, иметь наме-
рение покарать X, спасти Y и сообщить об этом Y. Если мы предполагаем, что Р должен быть
в этих отношениях похож на нас, то предположение о том, что Р существует, согласуется
в определенной мере с нашим фоновым знанием, чего, разумеется, нельзя сказать о посту-
лировании бестелесной личности. Допущение тем вероятнее, чем оно проще, то есть если
оно постулирует немногие постоянные намерения, простые способы получения: убеждений
и неизменные способности (силы). Более того, предположение должно представляться воз-
можным, если оно обладает высокой объяснительной силой. Оно обладало бы ею, если бы,
например, книги, стулья, чернильницы: и т. д. начали бить X или сложились бы в слова, пре-
дупреждающие Y о грозящей опасности, и так далее. Мы должны были бы ожидать такого
рода вещи, если бы иДв соответствии с нашими предположениями, был более чем далек от
обычных вещей. Ключевым моментом здесь является то, что не существует более вероят-
ного научного объяснения того, что происходит, помимо тех, которые объясняют это через
намерения полтергейста10. Это [явление] должно быть не более вероятно, чем книги, стулья
и чернильницы, летающие вокруг из-за урагана или из-за того, что я внезапно обрел огром-
ную массу, а вследствие этого и огромную силу гравитационного притяжения, в результате
чего последнее истолковывается посредством нормального научного объяснения. Ключе-
вым моментом является и то, что здесь не будет возможного личностного объяснения на
основе действия телесного агента (отличного от того, который объясняется или объясняет
действие полтергейста). Если телесный агент двигает стулья посредством телекинеза, то
полтергейст тут не при чем.

В рассмотренных мною примерах речь шла о неких явлениях, которые возникали в
результате действия рационального агента, отличного от человеческого существа, исполь-
зующего нормальные основные силы, и мы утверждаем, что эти явления должны быть
результатом основного действия. Если же мы рассматриваем некий феномен как резуль-
тат промежуточного действия, то мы должны найти основное действие, намеренным след-
ствием которого он является. Так, если мы обнаружили результаты промежуточных дей-
ствий тех агентов, которые отличны от человеческих существ, мы должны сначала найти
результаты их основных действий. Обнаружив же основные действия, отличные от нормаль-
ных, мы можем использовать критерий того рода, о котором я упоминал раньше, для того,
чтобы определить, были ли эти следствия произведены агентом намеренно, и таким образом
понять, должны ли мы их рассматривать как результаты промежуточных действий.

Во всех этих случаях мы видим исследователя, использующего критерии предвари-
тельной вероятности и объяснительной силы для того, чтобы оценить значимость выдвину-
тых гипотез личностного объяснения, так же как и выдвинутых теорий научного объяснения.
Как мы поняли, предварительная вероятность гипотезы – это ее возможность согласовы-
ваться с фоновым знанием, ее простота и ее маленький диапазон. Согласованность с фоно-
вым знанием в случае личностного объяснения рассматривается в той мере, в которой дан-
ная гипотеза постулирует личности, сходные с известными нам личностями, с их историей и
психологией, их основными силами, намерениями и способами получения убеждений. Мы
поняли, что чем меньше постулированные личности похожи на известные нам личности:
(например, человеческие), тем меньше вероятность, что они существуют. Простота в слу-
чае гипотезы личностного объяснения – это, прежде всего, постулирование немногих лич-
ностей. Например, когда вы видите двадцать следов на прибрежном песке, вы не предпо-
лагаете, что двадцать человек послужили причиной возникновения этого феномена, если
вы можете предположить, что только один гулявший человек мог быть его причиной этого
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феномена, что эти следы оставил один гулявший по берегу человек. Этот принцип влечет за
собой постулирование немногих свойств, немногих постоянных намерений и длительных
основных действий, а также простые законы – постоянные предсказуемые способы, с помо-
щью которых люди получают знания (убеждения) из окружающей среды. Гипотеза будет
иметь меньший диапазон и потому будет более правдоподобна в той мере, в которой она
сообщает нам о причинах немногих феноменов или меньше детализирует намерения, кото-
рыми обладает личность, ее силы и т. д., но даже если эта гипотеза детализирована, у нас
могут быть достаточные основания для того, чтобы сделать ее правдоподобной. Объясни-
тельная сила в случае гипотезы личностного объяснения связана, прежде всего, с ее способ-
ностью предсказывать те явления, которые мы в действительности наблюдаем. Так, теория,
согласно которой: Р обладает силой гнуть ложки на расстоянии и намерением делать то, о
чем люди его попросят, – приводит нас к прогнозу, что когда мы попросим его согнуть ложки,
ложки будут согнуты. Если наши прогнозы осуществятся, это несомненно будет основанием
для теории. Но, как я уже отмечал, говоря о научном объяснении, объяснительная сила гипо-
тезы зависит также от очевидности, которая «должна быть ожидаема только таким спосо-
бом». Иными словами, эта очевидность не должна возникать в отношении других гипотез с
относительно высокой предварительной вероятностью и предсказательной силой. Именно
поэтому очень важно (в том случае, если мы примем теории относительно полтергейста или
человека, гнущего ложки на расстоянии), что не должно быть ни одного вероятного объяс-
нения этих феноменов.

Гипотезы, которые выдвигает теизм для того, чтобы объяснить существование мира
и его многообразие, как мы видели, это гипотезы личностного объяснения, и потому их
следует оценивать с помощью обозначенных критериев. Однако отметим, что это гипотезы
огромного диапазона. Физическая «Теория всего» предполагает объяснить всё с точки зре-
ния физики, теизм предполагает объяснить всё с точки зрения логической вероятности (всё,
кроме самого себя). А следовательно, нет такого фонового знания, с которым теизм должен
согласовываться, и значит, для него нет никакого ущерба, если он постулирует некую лич-
ность, во многом скорее отличную от человеческой личности (в привычном для нас пони-
мании), чем сходную с ней. Рассмотрение аргументов в пользу существования Бога мы нач-
нем с положения о тавтологичном фоновом знании, и потому непохожесть постулированной
божественной личности и человеческой личности не повлияет таким образом на предвари-
тельную вероятность теизма. К примеру, тот факт, что люди обычно осуществляют свои
намерения посредством цепочки событий, происходящих в нервной системе, кульминацией
чего становятся события тела, не образует часть нашего фонового знания при оценке веро-
ятности существования Бога, о котором этого сказать нельзя. Но, разумеется, доказатель-
ство в пользу теизма должно принимать во внимание этот факт относительно людей, если не
как фоновое знание, то как данность, которая нуждается в объяснении. Сторонники теизма
должны объяснить, почему бестелесный Бог должен был создать наделенных телами людей,
и я буду рассматривать этот вопрос в 6 главе. То, что все материальные тела, которые мы
наблюдаем, имеют в диаметре больше 1 мм, надо трактовать не как фоновое знание, сделав
тем самым невозможным, чтобы существовали фундаментальные частицы гораздо мень-
шего диаметра, а скорее как нечто, требующее объяснения отчасти с помощью последней
гипотезы.
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Теорема Байеса

 
Теперь мы можем распространить вероятность гипотезы h на данные е, напрямую

зависящую от предварительной вероятности и предсказательной силы, которыми обладает
h, а также находящуюся в обратной зависимости от предварительной вероятности, которой
обладает с, – и облечь всё это в символическую форму. Пусть k – это наше фоновое знание об
устройстве мира, е – это явления, которые нужно объяснить, и другие релевантные наблю-
даемые данные, h – наша гипотеза, а Р(h|e&k) – это функция предварительной вероятности,
которой обладает h, P(h|k) и ее объяснительной силы по отношению к е. Последняя возрас-
тает вместе с предсказательной силой, которой обладает h, Р(e|h&k), и снижается вместе с
предварительной вероятностью, которой обладает е, P(e|k). Р(e|h&k) – это мера вероятности
того, что наблюдаемый феномен е должен возникнуть, если гипотеза h верна (при нашем
заданном фоновом знании k). Таким образом, следует ожидать, что чем больше h будет повы-
шать вероятность е, тем больше будет отношение Р(e|h&k) к P(e|k). P(e|k) определяет пред-
варительную вероятность, которой обладает е, то есть насколько вероятно возникновение е
независимо от h, лишь при заданном k. Очевидно, что чем больше данных мы имеем, чем
более разнообразными и в других отношениях необъяснимыми данными мы располагаем,
тем ниже (относительно Р(e|h&k)) будет P(e|k) и, опять же, тем выше будет отношение Р(e|
h&k) к P(e|k).

Всё это проясняется основной теоремой теории подтверждения – теоремой Байеса11,
которая выглядит следующим образом

Эта теорема напрямую следует из аксиом, на которых построена математическая тео-
рия вероятности, поскольку их истинность покоится на независимых основаниях12. Но обра-
щаясь к этой теореме в дальнейшем, я буду апеллировать главным образом не к этим осно-
ваниям, а больше к тем, которые были изложены в этой главе (хотя конкретный способ, с
помощью которого Р(h|e&k) повышается при P(h|k) и Р(e|h&k), но понижается при P(e|k),
не зависит от чего-либо, о чем я говорил до сих пор, но должен зависеть от самого объекта).

P(h|k), предварительная вероятность, которой обладает h, в нормальном случае зави-
сит, как мы уже поняли, как от внутренней простоты h (и ее ограниченного диапазона), так и
от того, насколько хорошо h согласуется с нашим общим фоновым знанием о мире, которое
содержится в k. Однако, как мы увидели в 1 главе, любое распределение данных между е и
k будет совершенно произвольным.

Обычно удобнее всего рассматривать самую последнюю наблюдаемую часть данных е
и остальное к, но иногда удобно допустить, что е – это все наблюдаемые данные, а к – просто
«тавтологические данные». В последнем случае предварительная вероятность P(h|k) – это
то, что я буду называть «внутренней (intrinsic) вероятностью» гипотезы Zz, она будет зави-
сеть главным образом от простоты h (а также в меньшей степени – от узости диапазона). Но
если к содержит логически вероятные данные об устройстве мира, то P(h\k) будет зависеть
также от того, насколько хорошо h согласуется с этими данными. В том случае, если к – это
просто «тавтологическая данность», Р(е\к) будет тем, что я назову в дальнейшем «внутрен-
ней вероятностью» е.
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Я сказал о том, что теорема Байеса истинна, но мне следует пояснить, что я подразу-
меваю, говоря это. Я имею в виду, что в той мере, в которой различные е, h и к могут быть
выражены численно, будет справедливо устанавливать численные отношения между ними.
А в той мере, в которой они не могут быть точно выражены численно, мое заявление о том,
что теорема Байеса истинна, будет просто заявлением, что все утверждения сравнительной
вероятности, которые следуют из этой теоремы, истинны. Под утверждениями сравнитель-
ной вероятности я подразумеваю утверждения о том, что одна вероятность больше, такая же
или меньше другой вероятности (иногда такие утверждения – это всё, что мы можем более
или менее оправданно сказать о некоторых вероятностях: см. с. 42–43). Так, из теоремы Бай-
еса следует, что если даны две гипотезы h1 и h2, при которых Р(e|h1&k) = Р(e|h2&k), то Р(e|
h1&k) > Р(e|h2&k), если и только если P(h1|k) > P(h2|k). Иными словами, если обе гипотезы hx
и h2 полагают равную вероятность того, что мы обнаружим некую данность е, при заданном
фоновом знании к, тогда одна из них, h1, будет более вероятна, чем другая, по всей совокуп-
ности данных е и к, если и только если h1 была более вероятна, чем h2 только с учетом фоно-
вых данных. Выразим это более формально: если h1 и h2 обладают равной предсказательной
силой, h1 будет обладать большей апостериорной вероятностью (то есть вероятностью по
всей совокупности данных е и к), чем h2, если и только если: она повышает предварительную
вероятность. Так, например, если нам даны две научные теории, с равным успехом предска-
зывающие некоторые наблюдаемые данные, то одна из них будет более вероятна, чем дру-
гая, если и только если она была более вероятной еще до того, как наблюдения были произ-
ведены. Или, опять же, из теоремы Байеса следует, что если P(h1|k) = P(h2|k), то Р(h1|e&k)
> Р(h2|e&k), если и только если Р(e|h1&k) > Р(e|h2&k). Это означает, что если две гипотезы
равновероятны до того, как получены некоторые данные е, одна из них будет более вероятна,
чем другая, по всей совокупности данных, если и только если согласно этой гипотезе то, что
е будет обнаружено, будет более вероятно, чем согласно другой гипотезе (в крайнем случае,
h1 может влечь за собой е – оно может быть дедуктивным следствием h1, а h2 может влечь
за собой ¬e, то есть то, что е не произойдет).

Рассмотрим еще один пример, чуть отличный от приведенных выше и иллюстрирую-
щий действие теоремы Байеса. Пусть h – это гипотеза о том, что Джонс ограбил Барклайс
Банк, е – это данные о том, что он находился около банка в момент совершения преступле-
ния, а k – это фоновое знание о том, что Джонс уже однажды ограбил другой банк (Ллойдс
Банк). Тогда Р(h|e&k) будет определяться объяснительной силой h, отношением Р(e|h&k) к
P(e|k), и предварительной вероятностью h, то есть P(h|k). Р(h|e&k) – это вероятность пропо-
зиции е при данных h и k. В данном случае она равна 1, поскольку, если Джонс ограбил этот
банк, он должен был находиться в это время рядом с местом преступления. P(e|k) – это веро-
ятность того, что он будет находиться в это время рядом с местом преступления, с учетом
того, что он уже ограбил Ллойдс Банк. Она будет выше, чем P(h\k), то есть вероятность того,
что Джонс ограбил Барклайс Банк, при условии, что он уже ограбил Ллойдс Банк, поскольку
он мог находиться там по совершенно невинному поводу. Следовательно, вероятность того,
что он ограбил Барклайс Банк – это предварительная вероятность того, что он это совершил,
возрастающая в той мере, в которой гипотеза о том, что он это совершил, делает е более
вероятным, чем если бы он его не ограбил.

На этом этапе будет полезно, прежде чем продолжить рассмотрение главного аргу-
мента, сделать еще одно важное замечание относительно утверждения, которое иллюстри-
рует теорема Байеса. Иногда считается, что мы соглашаемся с той или иной гипотезой только
в том случае, если у нас есть возможность ее проверить, может ли она предсказывать опреде-
ленные события, после чего мы смотрим, произойдут эти события или нет. И только если они
произошли, мы соглашаемся принять эту гипотезу. Однако мне кажется, что, хотя мы часто
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проверяем гипотезы таким образом, нам не следует устанавливать их вероятность на основе
очевидности и потому принимать их. Теорема Байеса, конечно же, не подразумевает утвер-
ждение (понятое в указанном выше буквальном смысле), что гипотезы должны успешно
предсказывать в том случае, когда их вероятность устанавливается на основе очевидности.
Согласно этой теореме, совершенно неважно, наблюдается ли е до или после того, как была
сформулирована h. Имеют значение только отношения вероятности, существующие между
е и h. И, разумеется, теорема верна в этом отношении. То, что я называю Р(e|h&k) «предска-
зательной силой», которой обладает h, не подразумевает, что е было обнаружено лишь для
того, чтобы постулировать h, предсказавшую его.

Теория движения Ньютона считалась в высшей степени вероятной на основе тех дан-
ных, которые были доступны в конце XVII в., даже несмотря на то, что она не давала иных
прогнозов, которые можно было бы сразу проверить, кроме уже имевшихся, уже предска-
занных и уже объясненных этим законом (например, законы движения планет Кеплера и
закон падения тел Галилея). Эта высокая вероятность возникла исключительно из-за того,
что данная теория оказалась очень простой фундаментальной теорией, из которой выводи-
лись разнообразные законы. В более общем плане, устанавливает ли е вероятность h, разу-
меется, не влияет решающим образом на то, сформулировали ли мы h до того, как увидели
е. Вероятность стала бы чем-то в высшей степени субъективным вместо объективных отно-
шений между данными и гипотезой, если бы это было так. Однако теорема Байеса в состо-
янии объяснить, почему нередко, а на самом деле в большинстве случаев, нас интересуют
прогнозы, которые мы можем проверить после того, как была сформулирована теория. Это
случается потому, что только когда у нас есть теория (h), мы точно знаем, какие данные
сильно повысят отношение P(e\h&k) к Р(е\к); только в этом случае мы знаем, какие данные
нам нужно получить для того, чтобы эта теория обладала высшей степенью вероятности.
Вероятность того, что эти данные уже есть у нас, невысока, обычно нужно их искать. Тем
не менее, мы можем их уже иметь. Поэтому нет ничего самого по себе неправильного в
гипотезе существования Бога, в том, что она не дает такие прогнозы, которые мы могли бы
знать только завтра, а не сегодня, независимо от того, успешны они или нет. Данные теиста
могут сделать его гипотезу вероятной без того, чтобы эти условия были успешными13.

Непосредственно из теоремы Байеса следует, что Р(h|e&k) >P(h|k), если и только если
Р(e|h&k) > P(e|k). Именно этот важный принцип Макки14 называет «критерием релевант-
ности»15. Он следует из сравнительно короткого логического действия: Р(h|e&k) >P(h|k),
если и только если Р(e|h&k) > Р(e|¬h&k). Это означает, что гипотеза h подтверждается дан-
ными е, если и только если эти данные более вероятны в том случае, когда гипотеза истинна,
а не когда она ложна. Этот вывод, разумеется, справедлив. Он подразумевается во многих
суждениях, которые мы совершаем в повседневной жизни. Отпечатки пальцев Джонса на
сейфе подтверждают предположение о том, что Джонс ограбил этот сейф, если и только если
их присутствие на сейфе более вероятно в случае совершения преступления, чем в случае
его несовершения. Если же их наличие на сейфе равновероятно, независимо от того, огра-
бил ли он сейф или нет (например, Джонс работает менеджером в том магазине, где стоит
этот сейф, и часто открывает его), то они не подтверждают предположение о том, что Джонс
ограбил сейф. Из этого следует, что аргумент от е к h является правильным 3-индуктивным
доказательством, если и только если е произойдет с большей вероятностью в случае, когда
гипотеза h истинна, а не ложна.

Хотя наиболее простая теория (из равных по диапазону и согласованности с фоновыми
данными) обладает наибольшей внутренней вероятностью, возникает вопрос: так ли это в
отношении чуть более сложных теорий? Практика ученых, историков и т. д. показывает,
что они рассматривают очень простую теорию как гораздо более вероятную, чем менее про-
стую. Если множество фактов вы можете объяснить с помощью одной гипотезы, согласно
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которой их причиной является один агент, это будет гораздо более вероятно, чем теория с
той же самой объяснительной силой, согласно которой их причиной являются два агента.
А теория, постулирующая закон обратной квадратической зависимости сил взаимного при-
тяжения, является гораздо более внутренне вероятной, чем теория, постулирующая закон
притяжения как функцию от расстояния в степени 2,01. Предпочтительнее будет та теория,
которая постулирует немного переменных и при этом в состоянии объяснить столько же,
сколько теория, постулирующая много переменных.

Однако когда мы имеем дело не с такими простыми теориями (в них может возник-
нуть необходимость, когда очень простые теории обнаруживают небольшую объяснитель-
ную силу), внутренняя вероятность наиболее простой из оставшихся теорий будет не выше,
чем внутренняя вероятность другой, менее простой, теории. Теория о том, что сила притяже-
ния зависит от расстояния в степени 2,01, чуть-чуть более внутренне вероятна, чем теория,
согласно которой она зависит от расстояния в степени 2,012. К тому же, практика ученых и
прочих исследователей показывает, что хотя всегда будет в наличии бесконечное число очень
сложных теорий, объясняющих данные с любой объяснительной силой, они всегда оцени-
вают как более вероятную теорию, основанную на доступных в некий момент времени дан-
ных, дающую правильное объяснение и находящуюся в группе наиболее простых теорий.
Слишком сложные теории считаются слишком невероятными, чтобы быть истинными, если
существуют хотя бы умеренно простые теории, обладающие значительной объяснительной
силой.

Теист идет в своем доказательстве от мира, от факта его существования и его разнооб-
разных характеристик к Богу, который его создал. Поскольку структура его аргументации
такая же, как и в случае доказательства от узкого круга явлений к бестелесной личности
(такой как полтергейст, который вызывает их как результат своих действий), мы должны
использовать те же самые критерии, воплощенные в теореме Байеса, учитывая при этом (как
я уже подчеркивал) различия между разными сферами явлений. Теист ведет свое доказатель-
ство от всех феноменов, данных в опыте, а не от узкого круга явлений. Мы будем по очереди
задавать значение е как представляющее различные аспекты мира, которые теист приводит
как свидетельство в пользу существования Бога, а также различные аспекты, которые атеист
приводит как свидетельство против существования Бога. Пусть h будет гипотезой о том, что
Бог существует, а к для начала будет просто соответствовать тавтологическим данным. Для
того чтобы оценить P(h\e&k) в каждом случае, нам нужно будет оценить отношение P(e\h&k)
к Р(е\к) и P(h\k). Вероятность существования Бога (с учетом тавтологических данных) будет
зависеть от того, насколько хорошо гипотеза существования Бога сможет объяснить возник-
новение явлений, которые в противном случае были бы в высшей степени невероятны; и от
этой предварительной вероятности, которая (поскольку здесь отсутствует фоновое знание)
подразумевает ее внутреннюю вероятность, зависят ее диапазон и простота. Теизм – это
гипотеза с огромным диапазоном, но, разумеется, точно такой же диапазон у любого дру-
гого мировоззрения, например, физикализма. Таким образом, для того, чтобы сравнить его с
другим мировоззрением, нам следует отвлечься от вопроса о его диапазоне. И, как я утвер-
ждал ранее на примере научной теории (теории Ньютона), во всяком случае, при определе-
нии внутренней вероятности, диапазон – критерий гораздо меньшей значимости по сравне-
нию с простотой. Ключевой детерминантой предварительной вероятности теизма должна
быть простота. Я буду рассматривать простоту, а следовательно, и внутреннюю вероятность
теизма в 5 главе. Объяснительная сила теизма будет меняться, как мы увидим, в зависимости
от разных е. Но прежде чем обсуждать доказательную силу различных е (то есть различных
аргументов), нам нужно рассмотреть базовые принципы, на которые мы опираемся, опреде-
ляя значение двух вероятностей, P(h\e&k) и Р(е\к), определяющих объяснительную силу. Р(е
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\к) связана с тем, насколько в принципе возможно возникновение того или иного феномена,
независимо от того, создал его Бог или нет. Это следует из формулы:

Р(е\к) = P(e\h&k) P(h\k) + P(e\-h&k) P(-h\k).

Первое слагаемое, P(e\h&k) P(h\k), просто повторяет верхнюю строчку правой части
равенства теоремы Байеса. Так, согласно этой теореме, P(h\e&k) будет близким к 1, если и
только если второе слагаемое, Р(e|¬h&k) Р(¬h|k), будет незначительным (по отношению к
первому слагаемому). Это второе слагаемое определяет, насколько вероятно, что е произой-
дет в том случае, если Бог не существует. Вероятность будет низкой: в том случае, если:
невозможно, чтобы: любая другая причина вызвала е, или что е возникло без причины. В
4 главе я буду обсуждать основные принципы, на которые опирается оценка этой вероят-
ности, и особенно вопрос о том, что является основанием для утверждения, что некоторые
феномены возникают без причины (то есть необъяснимы). В 6 главе я рассмотрю в общих
чертах, как следует оценивать P(e\h&k), иными словами, какого типа должно быть е, чтобы
Бог был его вероятной причиной. Отмечу, что под h я подразумеваю просто высказывание
«Бог существует». Само по себе оно обеспечивает лишь частичное объяснение е. Его нужно
соединить с намерением осуществить е для того, чтобы обеспечить полное объяснение е.
Значение P(e\h&k) для различных е будет зависеть от того, насколько вероятно, что Бог обла-
дает этим намерением.
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Примечания

 
1 Более полное обсуждение критериев, которые я буду рассматривать на следующих

страницах, см.: Swinburne R. Epistemic Justification. Oxf., 2001 (гл. 4).
2 Слово «grue», которое обычно переводится на русский язык как «зелубой», образо-

вано слиянием двух слов: зеленый (green) и голубой (blue). – Пер.
3 Если предположить, что некое племя может знать значение слова «зелубой» не через

определение, а называя конкретные вещи «зелубыми», тогда «зелубой» будет означать то же
самое, что и «зеленый», поскольку оба слова будут относиться к одним и тем же вещам, а
потому не будет противоречия между утверждениями «все изумруды зеленые» и «все изу-
мруды зелубые». Дальнейшее обсуждение проблемы «зелубого» см.: Ibid., р. 88–89.

4 «Начала» – сокращенное название сочинения Исаака Ньютона «Математические
начала натуральной философии» (лат. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica). Счита-
ется, что оно было опубликовано в 1686 г., хотя на титульном листе указан 1687 год. – Пер.

5 Если бы мы, к примеру, предположили, что существует некая сила притяжения, отлич-
ная от гравитационной силы, то мы должны были бы предположить действие иной силы,
определяющей движение звезды, отличной от той силы, которая определяет движение всех
других звезд, а это сильно усложнило бы картину мира по сравнению с той, которая пред-
ложена в тексте.

6 Эти и подобные примеры, которые мы будем обсуждать в 4 главе, указывают на тот
очевидный факт, что наука часто в состоянии обнаружить причину феномена в неких нена-
блюдаемых сущностях или процессах. И Юм, и Кант писали о тех случаях, когда наука
не должна быть успешной, и это сегодня проявляется в открытии ненаблюдаемых причин
наблюдаемых явлений; кантовская и юмовская философия религии часто искажается импли-
цитными или эксплицитными принципами, которые мы должны были бы обосновать, посту-
лируя причину некоего наблюдаемого события, только в том случае, если эта причина также
была бы чем-то наблюдаемым. Так, у Канта: «Если эмпирически действительный закон при-
чинности должен приводить к перво сущности, то эта сущность должна была бы принадле-
жать к цепи предметов опыта» (Кант И. Сочинения: В 8 т. Т. 3. М, 1994. С. 478). Достаточно
поразмышлять об очевидных успехах химии и физики, не говоря уже о достаточных осно-
ваниях веры в существование атомов, электронов, фотонов и т. д., чтобы понять, что этот
принцип совершенно ошибочен.

7 Это предположение, разумеется, приписывает Кеплеру гораздо больше знаний, чем
те, которыми располагал исторический Кеплер. Реальному Кеплеру были известны лишь
проекции Марса на небесную сферу с Земли в различные моменты времени, но не его рас-
стояние до Земли как таковое. Но я делаю свое допущение для того, чтобы упростить опи-
сание.

8 Я скажу об этом более подробно на с. 176–177.
9 Принцип доверия (Principle of charity) – в философии – интерпретация чужих сужде-

ний как рациональных и имеющих наиболее разумную интерпретацию из возможных. Нил
Уилсон (Neil L. Wilson) сформулировал этот принцип в конце 1950-х гг. Дональд Дэвид-
сон (Donald Davidson) дал свою формулировку этому принципу: мы извлекаем максимум
смысла из слов и мыслей других, когда интерпретируем их таким образом, который подра-
зумевает наибольшую согласованность. Схожий принцип – принцип гуманизма (Principle of
humanity) – сформулирован Дэниелом Деннетом (Daniel Dennett), который утверждает, что
мы должны предполагать, что убеждения и желания говорящего некоторым образом связаны
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между собой и с реальностью, и мы должны приписывать ему то же самое пропозициональ-
ное положение, которые имел бы тот, кто находился бы в таких же обстоятельствах. – Пер.

10 Полтергейстом (от нем. Poltern, «шуметь» и Geist, «дух») называют обычно явле-
ния (типа неожиданных шумов, самовозгорания предметов, резкого изменения терморегу-
ляции и т. д.), происхождение которых неизвестно и которые являются объектами интереса
парапсихологов. Автор обозначает этим термином в данном случае некую бестелесную лич-
ность, вызывающую подобные явления. Апелляция к примерам из области воображаемой
реальности – характерный прием современных аналитических философов. – Пер.

11 Отношение Р(е\h&k) P(h\к) к Р(е\к) означает, разумеется, Р(е\h&k), умноженное на
P(h\k), и этот результат разделен на Р(е\к).

Теорема Байеса названа в честь Томаса Байеса (Thomas Bayes; 1702–1761), автора
«Опыта к решению проблемы в учении о случайностях» (опубл. 1763), где он впервые решил
один из ее частных случаев. Одна из основных теорем теории вероятностей, позволяющая
определить степень вероятности того, что произошло какое-либо событие, на основе веро-
ятностей других, связанных с ним, событий. – Пер.

12 С моей точки зрения, лучшими доводами в пользу этих аксиом является то, что они
формализуют утверждения, очевидность которых кажется нам интуитивно правильной. Об
этом см. мою книгу: Swinburne R. Epistemic Justification (главы 3 и 4).

13 Для полноты обсуждения ненужности предсказаний в буквальном смысле слова см.:
Swinburne R. Epistemic Justification (приложение «Predictivism»).

14 Макки Джон Лесли (Mackie, John Leslie; 1917–1981) – австралийский философ, спе-
циалист в области философии религии, философии языка и этики. – Пер.

15 См.: Mackie J. L. The Relevance Criterion of Confirmation // British Journal for the
Philosophy of Science, 1969, vol. 20, p. 27^10.
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Глава 4

Завершенное объяснение
 

В предыдущей главе я утверждал, что основания для выдвижения личностного объяс-
нения некоего феномена связаны с предварительной вероятностью и объяснительной силой
этого объяснения. Объяснительная сила объяснения зависит, главным образом, от предва-
рительной вероятности феномена, то есть от того, насколько вероятно, что этот феномен
произойдет, безотносительно того, является ли предложенное объяснение правильным. Так,
решающим фактором для того, чтобы определить силу доказательства от явлений этого мира
к существованию Бога, является то, возникнут ли они наверняка независимо от действий
Бога. Они могли бы возникнуть независимо от действий Бога, если бы что-то еще послу-
жило причиной их существования, а именно, если бы существовало научное объяснение
(или какое-то иное [исключающее действия Бога] личностное объяснение) их существова-
ния, или же если бы они существовали беспричинно, безо всякого объяснения их существо-
вания. В этой главе я рассмотрю вопрос о том, какого рода феномены не могли бы получить
научное (или иное [не через действия Бога] личностное) объяснение, а затем перейду к рас-
смотрению вопроса о том, какие феномены могли бы существовать беспричинно. Послед-
ний вопрос связан с тем, насколько правильно определена цель объяснения: в каком случае
у нас есть основания полагать, что мы достигли конца объяснительного пути, а в каком слу-
чае мы этого сказать не можем. В этой главе внимание будет сосредоточено на развитии
основных принципов, которые могут быть позже применены в доказательствах бытия Бога.
Теист утверждает, что упомянутые им феномены (например, существование мира), не могут
существовать беспричинно, а Бог – может. Нам нужно будет понять, является ли существова-
ние Бога более удовлетворительной целью объяснения, чем существование мира с его мно-
гообразными свойствами. Если Бог существует, то из этого следует, как я вкратце покажу
в 5 главе, что объяснение на этом останавливается, поскольку ничто иное, кроме самого
Бога, не может объяснить Его существование. Но здесь важно показать, что существование
Бога создает больше естественных «остановок» для объяснения, чем, скажем, существова-
ние мира.
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Научно необъяснимое

 
Начнем с вопроса, что является основанием для предположения о том, что феномены

не должны иметь научного объяснения. Феномены двух видов могут рассматриваться нами
как научно необъяснимые. Во-первых, это феномены слишком необычные для того, чтобы
подходить под установленный стандарт научного объяснения, а во-вторых, это феномены
слишком масштабные для того, чтобы подходить под какой-либо стандарт научного объяс-
нения.

Для того чтобы показать, что феномены являются слишком необычными для науч-
ного объяснения, теист должен показать, что существуют достаточные данные для научной
системы h, включающие определенный ряд феноменов, но при этом существование некото-
рых из них (внутри этого общего ряда h) не следует из h, а также он должен показать, что
любая попытка исправить или расширить h для того, чтобы предсказать е, сделает h таким
сложным, что истинность его станет невозможной. Теисты заявляют, что некоторые единич-
ные феномены слишком необычны для научного объяснения. Среди них, если мы допускаем
их существование, такие нарушения законов природы, как левитация, мгновенное исцеле-
ние от полиомиелита, внезапные кровотечения, хождения по воде – все эти события теисты
называют чудесами. Я буду обсуждать вопрос о чудесах в 12 главе.

Но необычность не обязательно должна быть привязана к единичным событиям могут
быть события определенного рода, которые невозможно объяснить с помощью науки.
Может существовать много данных для некоей научной системы, и тем не менее, следствием
этой системы будет то, что научное объяснение некоторых родов событий исключено. Теи-
сты иногда утверждают, что возникновение живых организмов или появление мыслящих
существ необъяснимо с научной точки зрения. Я не думаю, что можно многое сказать в
пользу первого, но полагаю, что существуют важные доводы в пользу второго, и буду обсуж-
дать эту проблему в 9 главе. В этих двух более поздних главах (9 и 12) я буду подробно ана-
лизировать и иллюстрировать примерами тот тип аргументации, который используется для
того, чтобы доказать, что феномены слишком необычны для научного объяснения. Сейчас
я лишь даю набросок этой темы в общих чертах.

Второй тип феноменов, которые не могут иметь научного объяснения, это те фено-
мены, которые слишком масштабны для науки, причем, не просто слишком большие для
некоей конкретной устоявшейся научной системы, а для любой научной системы. Рассмат-
ривая во второй главе природу научного объяснения, мы поняли, что наука объясняет, почему
некое событие или состояние произошло. Она это делает в соответствии с гемпелевской
моделью, на основе начального состояния и некоего закона природы. А также на основе
более фундаментальных законов природы она объясняет, почему действуют некоторые дру-
гие законы природы, например, она объясняет действие закона Галилея на основе законов
Ньютона. Но что наука действительно не может объяснить (я покажу это более строго в 7
главе), так это то, почему вообще существуют какие-либо состояния как таковые: она может
только объяснить, почему, при этих состояниях, одно состояние следует из другого. Она не
может также объяснить (более точно об этом я скажу в 8 главе), почему поддерживаются
наиболее фундаментальные законы природы – являются ли они просто грубыми фактами о
мире или же им можно дать объяснение иного рода.

Мы увидим, что научно необъяснимые феномены, необычные и масштабные, состав-
ляют нормальные начальные условия для доказательства бытия Бога. Космологические и
большинство телеологических аргументаций основываются на феноменах якобы слишком
масштабных для научного объяснения, тогда как большинство других аргументов доказы-
вают от феноменов якобы слишком необычных для научного объяснения. Для этих аргу-
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ментаций также необходимо доказать невозможность личностного объяснения на основе
действия некоего телесного агента, а затем – доказать, что единственным возможным объ-
яснением этих феноменов является объяснение на основе могущественного бестелесного
агента. Следствием этого будет то, что либо теизм (или система, подобная ему) является
истинным, либо все эти феномены являются просто грубыми необъяснимыми фактами, на
которых объяснение прекращается.
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Полное, завершенное, окончательное

и абсолютное объяснение
 

Таким образом, главный вопрос этой главы состоит в том, когда же необходимо пре-
кратить объяснение. Когда у нас есть основания полагать, что либо некие феномены создают
ситуацию «остановки» объяснения, либо они сами имеют объяснение? Опираясь на уста-
новленные общие принципы, мы можем затем спросить, будет ли правильным предположе-
ние о том, что физический мир или постоянное действие научных законов, или такое спе-
цифическое событие, как воскресение Христа, – всё это просто грубые факты, или же это
феномены, которые могут иметь дальнейшее объяснение?

Прежде чем я перейду собственно к этому главному вопросу, мне нужно сделать
несколько уточнений. Вопрос о том, что я подразумеваю под «границами объяснения», нуж-
дается в более строгой экспликации. Во 2 главе я уже ввел понятия полного объяснения и
частичного объяснения некоего феномена. Объяснение феномена Е с помощью F является
полным, если F включает в себя как причину С, так и основание R, необходимые для воз-
никновения Е (напомню, что в рамках гемпелевского подхода к научному объяснению С –
это начальные условия, a R – законы природы, тогда как в рамках личностного объяснения
С – это личность, a R – намерения, убеждения и основные силы этой личности). Если C и
R обеспечивают полное объяснение Е, то ничто иное логически возможное, кроме С и R, не
нужно для того, чтобы Е наверняка произошло, и потому высказывание, сообщающее о СнR,
влечет за собой высказывание, сообщающее о Е. Так, например, научное объяснение лун-
ного затмения Е является полным, если оно опирается на соответствующие законы природы
L (ньютоновские законы движения и закон распространения света), предыдущее состояние
мира С, необходимое для появления Е (положение и масса Луны, Солнца и Земли, а также
отсутствие других небесных тел в данном регионе), и если из конъюнкции L и С следует Е.
Объяснение Е будет только частичным, если оно включает факторы, содействующие возник-
новению Е (повышающие его физическую вероятность), но не делающие его необходимым.

Итак, полное объяснение демонстрирует, почему нечто произошло. Оно это делает
совершенно независимо от того, существует ли объяснение какого-либо задействованного
в нем состояния (например, почему солнце было там, где оно было) и существует ли объ-
яснение каких-либо задействованных в нем причин (например, почему действуют опреде-
ленные законы природы). Предположить обратное – значит впасть в заблуждение, которое
мы можем назвать «ошибкой комплетиста» (completist fallacy). Очевидно, что это ошибка,
поскольку, если бы было реальностью то, что F не может объяснить Е до тех пор, пока не
объяснено само F, – вообще ничто в мире не было бы объяснено до тех пор, пока не най-
дено объяснение происхождения нашей галактики, что абсурдно. Однако это распростра-
ненное заблуждение. Так, Юм в «Диалогах»1 подвергает сомнению возможность постули-
ровать Бога и божий план творения в качестве объяснения упорядоченности мира на том
основании, что само допущение существования рационального агента, создавшего мировой
порядок, нуждается в объяснении. Изображая такого агента как сознание, а сознание – как
упорядоченность идей, Юм выражает свою мысль следующим образом «духовный мир, или
мир идей, требует причины не в меньшей степени, чем мир материальный, или мир объек-
тов»2. Юм сам дает очевидный ответ на этот вопрос: то, что мы не можем объяснить F, не
мешает объяснению Е через F. Но затем он предполагает, что F в данном случае (сознание) –
такое же таинственное, как и упорядоченный мир. Люди никогда «не считали достаточным
объяснение единичного действия при помощи единичной причины, которая столь же необъ-
яснима, как и само действие»3. Но это явно не так. Мы можем дать превосходное объяснение
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того, каким образом Джонс утратил везение на основе движения колеса рулетки в Монте
Карло, считая в то же время, что объяснение, как именно крутится колесо рулетки, будет
чем-то совершенно лишним.

И хотя полное объяснение Е (в обозначенном мною смысле) не оставляет какие-либо
аспекты Е необъясненными, тем не менее, часто можно дать дальнейшее объяснение: объ-
яснение того, почему факторы, упомянутые в explanans4, действуют, и как они возникли.

Сосредоточимся в данный момент на объяснениях действия факторов, вызывающих
Е в период времени5 t. Пусть некие факторы будут С, то есть причиной, вызывающей Е в
данное время, a R будет основанием эффективности С. Пусть С вызывает Е в момент вре-
мени t. Существование С во время: t может зависеть от некоего другого фактора В, кото-
рый в этот момент времени производит С. Предположим, что моя рука, двигаясь, в то же
самое время делает движение тростью, а движение тростью в то же самое время сообщает
движение камню. Движение камня (Е) вызвано движением трости (С), которое, в свою оче-
редь, вызвано движением моей руки (В). Тогда настоящее (present) существование причины
зависит от действия в данный момент ее собственной причины. Сходным образом действие
основания R может зависеть от некоего основания более высокого уровня S, которое во время
действия R заставляет его действовать. Так, закон Галилея о падении тел действует на Земле,
поскольку Земля имеет такую-то массу и действуют законы Ньютона.

А теперь я определю завершенное объяснение возникновения Е следующим образом.
Завершенное объяснение возникновения Е – это полное объяснение его возникновения,
в котором все задействованные в нем факторы таковы, что нет объяснения (полного или
частичного) их существования или действия на основе факторов, действующих во время: их
существования или: действия. Предположим, что высокий прилив вызван Солнцем, Луной,
Землей, водой и т. д., находящимися в определенных положениях друг относительно друга
и подверженных действию законов Ньютона. Предположим, что в данном случае мы имеем
полное объяснение. Допустим также, что законы Ньютона здесь действуют потому, что эта
область мира является сравнительно свободной от материи и здесь действует теория общей
относительности Эйнштейна. Эти факторы действуют одновременно для того, чтобы дей-
ствовали законы Ньютона. Предположим также, что ничто в данный момент времени не
заставляет Солнце, Луну и т. д. быть там, где они в этот момент находятся (даже если бы
некая прошлая причина и была с этим связана), и ничто в данный момент времени не застав-
ляет действовать теорию общей относительности: Эйнштейна, а данную область мира –
быть сравнительно свободной от материи. Тогда это будет завершенное объяснение высо-
кого прилива на основании действия ОТО, на основании того, что данная область мира отно-
сительно свободна от материи, а также на основании того, что Солнце, Луна, Земля, вода и
т. д. находятся там, где они есть6.

Завершенное объяснение – это особый род полного объяснения. Сейчас я лишь наме-
тил в общих чертах как частный случай полного объяснения то, что впоследствии назову
окончательным объяснением. Для начала скажем нестрого, что окончательное определе-
ние некоего феномена Е имеется в том случае, если мы можем установить не только какие
именно факторы С и R действуют во время возникновения Е, какие факторы создают С и R
и действуют в то же самое время, и так далее до тех пор, пока мы не достигнем факторов,
существованию и действию которых в это же самое время нет объяснения, но также можем
установить состояние тех факторов, которые изначально вызвали С и І? а также тех, которые
изначально вызвали эти факторы и так далее до тех пор, пока мы не достигнем факторов,
существованию и действию которых нет объяснения. Менее небрежно я определю оконча-
тельное объяснение [феномена] Е как завершенное объяснение Е, в котором задействован-
ные факторы С и R таковы, что имеют либо полное, либо частичное объяснение на основе
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любых других факторов, которые являются конечными грубыми фактами. Предположим,
что Бог не существует, и вселенная началась со взрыва в состоянии X в момент времени: t,
и определялся этот процесс законами L (действие которых не имеет дальнейшего объясне-
ния), и что в соответствии с L состояние X вызвало состояние 7, a Y вызвало состояние Z,
a Z вызвало Е. Тогда каждое из выражений (X и L) и (7и Z), и (Z и L) представляет собой
завершенное объяснение Е, но только (X и L) является окончательным объяснением Е.

И наконец, обозначим как особый род окончательного объяснения то, что я впослед-
ствии назову абсолютным объяснением. Абсолютное объяснение Е – это окончательное объ-
яснение Е, в котором существование и действие каждого из задействованных в нем факто-
ров либо самоочевидно (self-explanatory), либо логически необходимо. Другие объяснения
задействуют грубые факты, формирующие их отправной пункт. В абсолютных объяснениях
нет грубых фактов: в них уже всё объяснено.

Я не уверен в том, что возможны любые абсолютные объяснения логически контин-
гентных феноменов, поскольку наверняка всё не может объяснить себя. Существование Р в
момент времени t2 может быть частично объяснено существованием Р в момент времени t.
Но существование Р в t1 может не объяснить существование Р в t1 так как существование
Р в t1 может быть конечным грубым фактом о мире, который не объясняет себя. А также,
возможно, не всё, что логически необходимо, обеспечивает любое объяснение всему, что
логически контингентно, поскольку полное объяснение, как мы уже поняли, это такое объ-
яснение, при котором explanandum (то есть феномен, требующий объяснения) выводится из
него. Но вы не можете вывести всё логически контингентное из всего логически необходи-
мого. Частичное объяснение базируется на основе того, что в данном контексте делает воз-
никновение explanandum более вероятным, за исключением тех вещей, которые с большей
вероятностью возникли бы каким-то другим (логически возможным) способом. Кроме того,
мир, который не содержит некую логически необходимую истину, является некогерентным
допущением, в отличие от того, в котором, возможно, всё существует каким-то иным спосо-
бом. Таковы некоторые из множества оснований, в соответствии с которыми Бог является
логически контингетной сущностью, хотя может быть необходимой в других смыслах.
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