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Название доклада: Отношения к науке в современном немецком консервативном
протестантизме на примере креационизма.
Аннотация: Спор между научной и религиозной картинами мира - один узнаваемых
маркеров 20 века. Эволюционная теория Ч. Дарвина, привнесенная в Германию Э.
Геккелем, положила начало дискуссии, которая не только длится поныне, но и, во
многом благодаря усилиям консервативных протестантов, снова стала столь заметным
явлением в Европе, что ПАСЕ было вынуждено принять отдельную Резолюцию (№
1580/2007).
Противостояние между наукой и креационизмом в Германии, решительно отличается
от бурной истории креационизма в США в 20 веке. Креационисты - явное меньшинство
среди протестантов в Германии, представленное прежде всего консервативным крылом.
Принадлежность к миноритарной группе не мешает сторонникам креационизма
активно и последовательно отстаивать свое понимание библейской истории о творении,
чаще всего в форме «науки о Творении» (Schoepfungswissenschaf). Т.к. естественнонаучная картина мира несомненно является довлеющей во всех сферах жизни
современного немецкого общества, возникает дискуссия о креационизме, которая
разворачивается на двух уровнях: это научная критика креационистских идей (самый
известный и плодотворный антикреационист Германии - проф. др. Ульрих Кучера) и
противостояние общества и верующего меньшинства в попытках легализовать
креационстские теории в школьных курсах биологии (скандал с К. Вольф, министром
культуры земли Гессен).
Наиболее значительным объединением креационистов в Германии и немецкоязычном
пространстве Европы в целом является «Исследовательское сообщества Слово и
Знание» (Studiengemeinschaft Wort und Wissen) (далее «W & W»). Основное
направление его деятельности - «исследования в области естественных наук и
христианской веры». Целью деятельности сообщество объявляет создание научной
теории, альтернативной эволюционной, которая бы «включала в себя и учитывала
существование христианского Бога». «W & W» ведет впечатляющую
популяризаторскую работу: проводит семинары и лекции, распространяют фильмы,
аудиозаписи и журнал сообщества «Журнал интегрированных исследований» (Studium
Integrale Journal).
Неприятие эволюционной теории сторонниками «W & W» носит прежде всего
мировоззренческий характер. Эволюционная теория противоречит основам
мировосприятия консервативных протестантов. Одна из центральных проблем существование и появление смерти в мире. Макроэволюция и естественный отбор,
оказываются абсолютно неприемлемыми в мире, сотворенным благим Богом, в
котором смерть возможна лишь как результат грехопадения человека. Альтернатива
эволюционной теории, разработанная в «W & W», это «модель базовых (основных)
родов».
Деятельность общества «W & W» не является попыткой создать «лучшую науку», его
задача с помощью науки заинтересовать людей в Боге, каким Его понимают устроители
общества. Вторая его важнейшая задача – это консолидация консервативных сил
протестантизма и создания мировоззренческой базы, адоптированной к запросам
современного
общества.
Популяризация идей креационизма консервативными протестантами в целом, и работа
«W & W» в частности, может быть адекватно оценена лишь в контексте проповеди
(миссии) и выстраивания собственной, отличной от принятой у протестантского
выстраивания собственной, отличной от принятой у протестантского большинства,
мировоззренческой парадигмы, которая с одной стороны охраняет особенности
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