
ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 

ФИЗИКИ ВЛАДИСЛАВ ОЛЬХОВСКИЙ:  
«ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ СОЗДАНА ПОД 

ЧЕЛОВЕКА» 
– Владислав Сергеевич, 

верите ли Вы в теорию 
создания вселенной из-за 
большого взрыва? 

– Теория big bang – 
большого взрыва – она даже не 
теория, а гипотеза. Там много 
противоречий. Уже начали 
появляться альтернативные 
теории. Но одно могу сказать 

четко, что уравнение Эйнштейна, теория относительности, – это не 
квантовая теория. А кванты и линейные, гравитационные поля никому 
еще до конца не удалось прояснить. Поэтому одной этой причины 
достаточно, чтобы про теорию большого взрыва сказать, что она не 
завершена.  

 – Есть ли научные подтверждения существования Бога? 
– Одно из самых главных косвенных доказательств бытия Бога – это 

антропный принцип. Вся Вселенная создана под человека. Потому что 
если на несколько десятых долей процентов изменить константы – все 
будет разрушено, и во Вселенной не будет человека. ... Например, чуть-
чуть поменять заряд электрона, и у воды уже не будет максимальной 
плотности при 4 градусах, и она будет вымерзать. Другие константы 
поменять: вообще не зародится углерод – он будет быстро сгорать. Это 
самое лучшее доказательство бытия Бога. Между прочим, все другие 
варианты создания Вселенной приводят либо к мистике, либо к цепочке 
нелепых случайностей. И в это можно верить только слепо. Вера в 
Творца, в конце-концов, логически более оправдана, чем вера 
в         бесконечное число случайностей, включая стихийную 
самоорганизацию… 

Бог – великий математик и великий физик, и вообще великий ученый. 
Он создал и математику, и физику. И заложил в человеке возможность 
познать эти науки, поскольку создал их по Своему образу и подобию. 
Вот смотрите: математика – это абстрактная наука. Но все законы 
природы формулируются при помощи математики. Значит, они 
математичны сами по себе. Еще Галилей сказал: «Книга природы 
написана математическим языком». И человек познает математику, 
чтобы формулировать законы природы. Это же единство. Здесь же 
невооруженным взглядом виден разумный замысел…  
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