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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФИИ С НАУКОЙ И РЕЛИГИЕЙ 

Аннотация: статья посвящена вопросу соотношения философии и науки, 

который важен для более глубокого понимания смысла и назначения философии. 

Является ли философия наукой? От ответа на этот вопрос зависит трактовка 

взаимосвязи философии и определённых наук, таких, как физика, химия, биоло-

гия, экономика, правоведение и других. 
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В наши дни наука пронизывает все сферы деятельности человека. Она стала 

мощным двигателем достижений человечества в самых различных областях. Фи-

лософия на протяжении всей своей истории сохраняет сходственные черты с 

наукой. Например, теоретический тип знания, который не просто описывает, а 

объясняет действительность. В нём важнейшую роль играют размышления, рас-

суждения. Также этот тип опирается на логические выводы и доказательства и 

выражается в абстрактных понятиях [1] 

В науке и философии целью деятельности является истина сама по себе, ис-

тина как таковая, в отличие от всех других видов человеческой деятельности, где 

к истинному знанию стремятся как к средству достижения этой цели. Наука и 

философия, в конечном счете, нужны обществу, потому, что служат средством 

удовлетворения каких-то общественных потребностей, и их результаты 
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используются в практических целях. Всё общее между наукой и философией по-

родило традицию считать философское знание разновидностью научного. 

Наиболее полно сотрудничество реализуется в рамках особой отрасли фи-

лософского знания, получившей название «философия и методология науки». 

Эта область анализирует проблемы, связанные с особенностями науки как явле-

ния духовной культуры и общественной жизни. Среди них понятие и образ 

науки, проблема возникновения науки, структура научного знания, функции 

научного исследования, научные революции, нормы и ценности научного сооб-

щества и другое. Философия и методология науки существенно дополняет тра-

диционную область философского знания, сложившуюся до нее, – теорию по-

знания. Философия обобщает достижения науки, опирается на них. Игнорирова-

ние научных достижений привело бы ее к бессодержательности. Совместно с 

другими формами гуманитарной культуры философия призвана способствовать 

гуманизации науки, повышению роли нравственных факторов в научной дея-

тельности. Она соотносит факты научного познания с идеалами и ценностями 

гуманитарной культуры. Я считаю, что как философия нуждается в науке, так и 

наука нуждается в философии для решения стоящих перед нею проблем [2]. 

Теперь обратимся к сравнению философии и религии. В наше время суще-

ствуют развитые мировые религии. К их числу принято относить христианство, 

ислам, иудаизм, буддизм, все они являются тщательно разработанными систе-

мами. Перечислим основные элементы, характеризующие развитые формы ре-

лигии: 1. Вероучение. 2. Религиозная организация (церковь). 3. Культ (система 

обрядов и таинств). Вероучение представляет собой доктрину, в которой раскры-

вается смысл и существо данного религиозного направления. Центральное место 

в вероучении отводится учению о Боге – теология. Оно раскрывает понятие о 

Боге, разъясняет также смысл религиозных догматов – положений и идей. Рели-

гиозная организация (церковь) – один из важнейших элементов религиозной 

жизни. Она состоит из системы религиозных учреждений, а также из людей, про-

фессионально занятых организацией отправления религиозных культов – свя-

щеннослужителей. Религиозная организация – это также и определенная система 
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управления. Деятели церкви ведут религиозно-просветительскую работу среди 

рядовых верующих – прихожан, или мирян. Сеть учебных и богословско-просве-

тительских учреждений призвана готовить профессиональные кадры служите-

лей церкви. Наличие церковной организации превращает религию в социальный 

институт, стоящий в ряду других социальных институтов, таких, как наука, 

право, учреждения культуры и образования. Церковь рассматривается в качестве 

обязательного посредника между Богом и человеком. Культ – это система обря-

дов (ритуалов) и таинств, характерная для данного религиозного направления. 

Развитые религии предполагают сложную систему обрядов. Предполагается, что 

без них невозможно полноценное общение Бога и человека [3]. 

Для благополучия в современном мире крайне важно наладить диалог 

между верующими и неверующими, между людьми различной конфессиональ-

ной принадлежности. И по моему мнению, в решении этой задачи важная роль 

принадлежит философии. 
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