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РЕЛИГИЯ И НАУКА 

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы о сходстве и различии 

таких значительных областей знания, как наука и религия. 
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В современном развитом обществе большинство семей следуют традиции 

крестить детей в некоторую христианскую веру, обладая при этом минимальным 

набором знаний о религии. И такая картина наблюдается уже на протяжении не-

скольких поколений. Вполне логично, что подобная ситуация приводит к за-

мкнутому кругу, в котором значительное количество людей считают себя в до-

статочной мере образованными, чтобы иметь свою точку зрения в религиозных 

вопросах. А это, в свою очередь, порождает непонимание и даже невежество в 

тех вопросах, которым пытается научить их религия. 

Так, основываясь на поверхностных знаниях в области религии и науки, 

многие ошибочно считают, что наука и религия противопоставлены друг другу. 

Но даже если обратиться к истории древних цивилизаций, можно ясно уви-

деть, что научные достижения тех времен совершенно естественно переклика-

лись с традиционной культурой древних религий. Например, математика воз-

никла из религии пифагорейского союза и являлась ее составной частью. 
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Но уже в эпоху возрождения между наукой и религией начинают прояв-

ляться серьезные разногласия. 

Однако стоит заметить несколько характерных особенностей, объединяю-

щих две эти так долго противоборствующие силы. И главной из них выступает 

утверждение, что отрицать объективное значение разума и истины – значит 

утверждать абсолютный скептицизм, абсолютную бессмысленность всех чело-

веческих утверждений. Таким образом, вера в высший разум, независимо от 

того, получена она посредством религиозной веры или основана на логических 

выводах, объединяет религию и науку. 

Кроме того, понятие высшего разума, к которому обращаются как последо-

ватели религиозной мысли, так и научной, а равно с ним и бесконечность бытия, 

отчетливо иллюстрируют сходство таких соперников, как религия и наука. 

Также нельзя не признать того факта, что наука, как и религия, обращается 

к тайне: непостижимости бытия, ограниченности человеческого знания. 

Таким образом, религию и науку объединяет сознание значительности, глу-

бины и безмерности бытия. Религия не только не противоречит науке, но и род-

ственна ей и проистекает из одного общего с ней духа. 

Научное понимание мира и религиозное мировоззрение оказались взаимо-

дополняющими и необходимыми друг другу. Возможно, в будущем произойдет 

синтез двух глубоких истин – физической и религиозной – во имя создания еди-

ной картины мира. 

 


