Ниже приводится статья из “Википедии”, описывающая видимое противостояние
двух глубочайших парадигм 19-го века – тогдашней теологической доктрины и
эволюционной теории естественного отбора. Лично я думаю, что истина лежит
где-то посередине. С одной стороны, наш Мир сотворен (хотя бы на уровне
законов, им управляющих), такие вещи, как таблица Менделеева, закон
гомологических рядов Вавилова и т.п. не случайны. Кроме того, Мир этот явно
имеет начало. С другой стороны, эволюция и отбор – не “слепой” процесс
перебора, а эффективный перебор эффективных вариантов. Ведь и шахматист
перебирает в голове не любые, а лишь осмысленные серии ходов.
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Чарльз Дарвин и религия
Ч. Дарвин происходил из нонконформистсткой среды. Хотя некоторые
члены его семьи были вольнодумцами, открыто отрицавшими традиционные
религиозные верования, он сам поначалу не подвергал сомнению буквальную
истинность Библии. Он ходил в англиканскую школу, затем в Кембридже изучал
англиканскую теологию, чтобы стать пастором, и был полностью убеждён
телеологическим аргументом Уильяма Пейли, согласно которому разумное
устройство, видимое в природе, доказывает существование Бога. Однако его вера
начала колебаться во время путешествия на «Бигле». Он подвергал сомнению
увиденное, удивляясь, например, прелестным глубоководным созданьям,
сотворённым в таких глубинах, в которых никто не смог бы насладиться их видом,
содрогаясь при виде осы, парализующей гусениц, которые должны послужить
живой пищей для её личинок. В последнем примере он видел явное противоречие
представлениям Пейли о всеблагом мироустройстве. Путешествуя на «Бигле»,
Дарвин всё ещё придерживался вполне ортодоксальных взглядов и вполне мог
ссылаться на авторитет Библии в вопросах морали, однако постепенно начал
рассматривать историю творения, в том виде, в котором она представлена в
Ветхом завете как ложную и не заслуживающую доверия.
По возвращении он приступил к сбору доказательств изменяемости видов.
Он знал, что его религиозные друзья-натуралисты считают подобные взгляды
ересью, подрывающей чудесные объяснения социального порядка и знал, что
столь революционные идеи будут встречены особенно негостеприимно в то
время, когда позиции Англиканской церкви оказались под огнём радикальных
диссентеров и атеистов. Втайне развивая свою теорию естественного отбора,
Дарвин даже писал о религии как о племенной стратегии выживания, однако всё
ещё верил в Бога как в верховное существо, определяющее законы этого мира.
Его вера постепенно ослабевала со временем и, со смертью его дочери Энни в
1851 г., Дарвин, наконец, потерял всякую веру в христианского бога. Он
продолжал оказывать поддержку местной церкви и помогал прихожанам в общих
делах, однако по воскресеньям, когда вся семья направлялась в церковь, уходил
на прогулку. Позже, когда его спрашивали о религиозных взглядах, Дарвин писал,
что никогда не был атеистом, в том смысле, что не отрицал сущестование Бога и,
что, в целом, «было бы более правильно описать состояние моего ума как
агностическое».
В написанной им биографии деда Эразма Дарвина, Чарлз упоминал о
ложных слухах, согласно которым Эразм взывал к господу на смертном одре.
Чарлз заключал свой рассказ словами: «Таковы были христианские чувствования

в этой стране в 1802 г. <...> Мы можем, по крайней мере, надеяться на то, что
ничто подобное не существует ныне». Несмотря на эти благие пожелания, весьма
сходные истории сопровождали кончину самого Чарлза. Наибольшую известность
из них приобрела так называемая «история леди Хоуп», английской
проповедницы, опубликованная в 1915 г., в которой утверждалось, что Дарвин
претерпел религиозное обращение во время болезни незадолго до смерти.
Подобные истории активно распространялись разного рода религиозными
группами и, в конце концов, приобрели статус городских легенд, однако они были
опровергнуты детьми Дарвина и отброшены историками как ложные.

