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Швец О. В.
ЕСТЬ ЛИ ТВОРЕЦ У ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ?
Факт появления нашего мира не случайным образом и поныне остается в поле дискуссии и полемики, как в области науки, так и в области философии. Законы, которыми
пронизана вся наша Вселенная постоянно вводят в заблуждение тем, что при проведении
экспериментов ученые зачастую получают неоднозначные результаты, трактовка которых ставит под сомнение все наши знания и накопленный столетиями опыт. Любой измерительный прибор имеет допустимый диапазон погрешности результатов. В случае,
когда результаты эксперимента выходят за рамки этого диапазона, ученым сложно сделать точный вывод, необходимо добавить дополнительную единицу измерения или
полностью переделывать формулу. Однако даже при проделывании всех этих процедур
результат бывает не определен. В чем ошибка: в условиях эксперимента, формуле, приборе? Эти и многие вопросы остаются без ответа. Законы так четко встроены в структуру нашего мироздания, что создается впечатление, что с одной стороны они подстроены
под разумных и мыслящих существ (нас), с другой, мы не можем до конца эти законы
разгадать. Особенно до конца остаются загадкой законы квантового мира. При их изучении мы сталкиваемся с такой организацией мира и его структурой, что наше сознание
просто пока что не в силах его постичь.
Одно можно точно сказать, законы природы настолько совершенны, чтобы мы
их считаем простыми и очевидными. Даже если предположить, что наша Вселенная является одной из Мультивселенных или Матрицей со всевозможными вариациями этих
законов, в каждой из них проблема объяснения и доказания становится более структурно
сложной и требует дополнительных системных элементов. Законы, которые здесь мы
имеем ввиду настолько тонко надстроены (подстроены) в системе универсума, что предполагают мыслящий ум. Если взять тезис о том, что Бог бесконечен и пронизывает все,
то он, безусловно, обладает атрибутом Ума, как считает известный российский философ
Михаил Эпштейн: «он не может быть умом ограниченным, пусть даже и весьма мощным
– всякое ограничение ума сразу бы поставило вопрос: почему ограничение таково, а не
какое-то иное?» [1]. И таким образом мы хотим опровергнуть лишь учение о хаосогенезе. Все происходило так, как должно было и никак иначе. Следует признать, что Творец
не только Великий Архитектор и инженер мироздания, но и величайший ученый! И в
погоне за технологиями мы лишь можем «схватить его за бороду», но не открыть полностью все тайны которые он вложил в мироздание!
Согласно известному британскому философу XX века А.Н. Уайтхеду, в настоящее время преобладают четыре основных учения относительно законов природы, он
выделяет следующие: «учение об имманентности законов природы, учение о законах
природы, регулирующих извне поведение предметов природы, учение о законах природы как о наблюдаемом порядке следования явлений (т.е. законы понимаются как простое
описание) и, наконец, последнее учение – о законах как о конвенциональной интерпретации» [2, с.154]. Тем не менее, однозначно можно утверждать одно, что многие современные ученные и наука в целом воспроизводят те же самые ограничения, которые господствовали в прошедшую эллинистическую эпоху и конечно преобладали в эпоху схоластики. Философ делает вывод, что «они направляют мышление и наблюдение по предопределенному руслу, исходя из неадекватных метафизических предположений, принятых догматически. Современные предположения отличаются от прежних, при этом не
всегда в лучшую сторону. Они исключают из рационалистического мышления большинство конечных ценностей существования» [2, с.162].
Не смотря на все усложняющую картину мира, однозначный ответ на вопрос о сотворении известных нам законов природы наука в лице своих представителей нам не
дает. Философский дискурс предполагает дальнейшее обсуждение поставленной проблемы во всех областях науки.
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