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Аннотация: в работе рассказывается о проблемах взаимоотношений между 

наукой и религией в модернизирующихся обществах. Анализируется тесная 
диалектическая взаимосвязь между научным и религиозным познанием мира. 
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Развитие индустриальной цивилизации привело к кардинальным 

переменам во всех сферах общества. Одним из таких глобальных изменений 
были процессы секуляризации и распространение научного мировоззрения. 
Данные процессы проходили неоднозначно, во многих обществах, где 
начинались модернизационные процессы, ведущие к достаточно болезненной 
трансформации многих институтов традиционализма, противоречия между 
наукой и религией усиливались. В работе рассказывается об основных 
противоречиях между наукой и религией в модернизирующихся обществах. 

Отношения религии и науки всегда были достаточно сложны и 
противоречивы. Можно выделить несколько способов их взаимоотношений: 
синкретический, конфронтационный и синергетический (когда на 
современном этапе они пытаются вести диалог и дополнять друг друга в 
различных сферах познания и объяснения мира).  

Синкретический этап характерен для значительной части 
традиционных обществ: цивилизаций Древнего Востока, доколумбовой 
Америки, Античности. Там научные знания были частью религиозно-
мистических учений, которые хранили служители культа и которые были 
очень распространены в массовом сознании и повседневном обиходе. 
Научное знание использовалось, в основном, в прикладных целях: для 
точного исчисления временных циклов и наблюдения за небесными телами, 
ирригационного земледелия, мореплавания. Подобные знания были 
естественным образом вписаны в традиционную культуру, а из наук 
развивались, в основном, математика, геометрия, астрономия, медицина, 
которые были призваны решать, главным образом, прикладные задачи. 

Интересно, что некоторые особенности более позднего, характерного 
для христианской культуры противостояния науки и религии логически 
вытекают из античного идеала научности. Так, например, Платон полагал, 
что познать можно лишь отражение мира идей, поэтому такое познание не 
будет истинным. Истинным будет лишь то знание, которое можно твѐрдо 
обосновать. А поскольку твѐрдо обосновать можно только математические 
истины, поэтому возможна только математика (аксиомы).  

Как таковое противостояние между наукой и религией начинается в 
Средневековье и усиливается в Новое время. В эту эпоху меняется концепция 
представлений о природе: философы стали разделять природу натворящую и 
сотворенную. Творящая природа – это энергия: Бог создал природу и стал в 
ней присутствовать. Поэтому все процессы в природе и физические законы 
существуют по воле Бога: например, камень падает вниз, а горячий воздух 
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поднимается вверх. Появляется убеждение, что природа сотворена для 
человека, и человек может воспользоваться природной энергией, т.к. он 
создан по образу и подобию Бога, и он может проникнуть в замысел Бога. 
Поэтому, если человек сообразно Божьему промыслу будет проникать в 
природу, то ему будет дана сила над этой энергией. Концепция познания 
состояла в том, чтобы проникнуть в Божий замысел и на основе этого 
создавать сообразно божественной воле. Эти философские положения стали 
важной идейной основой алхимии и астрологии.  

В Новое время появляются новые критерии научности. В античной 
философии науки одним из основных критериев истинности знания было то, 
что данное знание получено согласно правильным законам мышления. 
Сейчас появляется новый критерий – нужно удостовериться, что знание 
соответствует природе, и поэтому его нужно экспериментально подтвердить.  

Естественно, что данное положение противоречило религиозной 
картине мира: христианский девиз «Верую, потому что нелепо» (Августин 
Блаженный) приходил в явное противоречие с идеалом экспериментального 
подтверждения как обоснованности любого знания. После длительного 
периода противостояния научная картина мира потеснила религиозную, и в 
XIX в. стало казаться, что религия как способ познания и объяснения мира 
уйдет в прошлое, а впереди нас ждет век науки, разума и прогресса. 
Естественно, что были и философы консервативного направления, которые 
предупреждали, что безрелигиозное будущее человечества может быть 
мрачным, и рисовали апакалиптические сценарии. Например, русский 
мыслитель К.Н. Леонтьев полагал, что кризис Православия и 
распространение демократии ведут к усилению государства и установлению 
новых, еще более жестоких форм неравенства и нового, «сознательного 
поклонения деспотизму» [2, с. 45]. Это может привести к тирании: «Каковы 
бы ни были эти новые данные еще формы в подробностях, но верно одно: 
либеральны они не будут… эта новая культура будет очень тяжела для 
многих…» [1, с. 187]. Поэт и философ Серебряного века Д.С. Мережковский 
с тревогой писал, что вместо высоконравственного «Богочеловека» на 
историческую арену придет жестокий «Человекобог». Но общее направление 
прогнозов развития науки и отказа от религии было радужным и 
оптимистичным.  

В XIX в. полагали, что религия с ее верой в недоказанное знание, 
догматичностью и стремлением контролировать массовое сознание является 
серьезным тормозом для развития науки. Призыв Монтескье относительно 
церкви «раздави гадину» в одних обществах воплощался буквально (во 
Франции времен Великой Революции, в СССР в 1920-е гг., процессы гонения 
на традиционные религии были и в Китае времен Мао Цзэдуна). Молодежь, 
как правило, поддерживала данные процессы, пожилые люди молчаливо 
осуждали, продолжая пользоваться религиозной атрибутикой. В других 
обществах он стал призывом к смелости научного поиска и развитию науки 
без оглядки на религиозные положения (при сохранении достаточно высокой 
роли церкви в обществе). 

В классической научной картине мира и зарождающейся 
индустриальной цивилизации стала актуальной проблема поиска более 
эффективных методов познания мира, движущих им законов и его 
преобразования. В этом плане религия и суеверия стали рассматриваться как 
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препятствие, сдерживающее движение к познанию объективных научных 
законов, мешающее торжеству разума и науки, и серьезно затрудняющее 
приобщение масс населения к ценностям научного познания. Поэтому часто 
в начале крупных проектов по модернизации общества страны догоняющей 
модели развития провозглашали радикальный разрыв с религиозной 
традицией, чтобы быстрее «осовремениться» и догнать соседей. Великая 
Французская революция стала ответом Франции на «вызов» ушедшей вперед 
Англии (напомним, что одним из факторов социального взрыва во Франции 
стало то, что английские товары вытесняли с внутреннего рынка 
«отечественного производителя», в результате чего росла безработица и 
нужда). Про цивилизационные проекты «Советская Россия» и «Социализм с 
китайской спецификой» и говорить не приходится – и той, и другой стране 
угрожала колониальная зависимость, и проект модернизационного рывка, 
«догнать и перегнать», был необходим им для самосохранения. 
Соответственно, данные проекты и нацеливались на привнесение в массы 
культуры научного познания, «осовременивания», и поэтому столь ярко и 
непримиримо они боролись с религиозностью. 

Отказ от религиозной морали позволил проводить научные опыты в 
ряде сфер, которые были бы осуждены традиционным консервативным 
религиозным сознанием. 

В ряде современных публикаций отмечается, что в СССР в 1920-е гг. 
проводились опыты по получению «ново гибридного человека» путем 
скрещивания людей с человекоподобными обезьянами под руководством 
И.И. Иванова, известного биолога-селекционера [4]. В начале 1920-х гг. при 
участии И.И. Иванова удалось вывести овцебыка, который сочетал 
неприхотливость в корме и выносливость одного родителя с большой силой 
другого. Были выведены и гибриды других животных: оленебык, 
производные от белой мыши с морской свинкой, зайца и кролика, зайца и 
кота. У ученого была идея скрестить человека с обезьяной, и для проведения 
опытов была организована экспедиция в Африку, затем работы в данном 
направлении были продолжены в СССР, но в начале 1930-х гг. признаны 
неудачными, а И.И. Иванов был репрессирован. 

Представляет интерес, что И.И. Иванов отмечал большое влияние 
религиозных моральных установок на отношение к подобным научным 
опытам. Так, 27 мая 1925 г. в докладной записке председателю Совета 
народных комиссаров СССР А.И. Рыкову он указывал: «Мои попытки в 
дореволюционное время наладить работу в этом направлении не имели 
успеха <…> мешали религиозные предрассудки… » [4]. 

Подобные опыты, которые, с одной стороны, в духе классической 
науки ставили человека в положение царя-преобразователя природы, 
готового на самые радикальные и жестокие эксперименты, с другой, 
воспринимали его не более чем как биологический вид хомо сапиенс и 
стирали принципиальное различие между ним и животным, обсуждались в 
научной общественности в начале ХХ в. Широко известен роман Герберта 
Уэллса «Остров доктора Моро», где как раз производились подобные 
эксперименты – из животных хирургическим путем получался человек. 
Позднее по мотивам данного романа был снят художественный фильм, где 
над животными проводили опыты уже с использованием не только 
достижений хирургии, но и генных технологий. В романе и фильме все 
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закончилось печально – новоявленный Франкенштейн вырвался из-под 
контроля и растерзал экспериментаторов.  

Но наибольшую известность своей античеловечностью получили 
опыты над людьми в нацистской Германии.  

Главного врача концлагеря Освенцима Йозефа Менгеле узники 
прозвали «Ангел Смерти» и «Доктор Смерть». Под его руководством в 
концлагере проводились разнообразные жестокие медицинские 
эксперименты, при которых выясняли воздействие на организм человека 
различных экстремальных условий и факторов: инфекционных болезней, 
холода, голода, нехватки кислорода, большой высоты, радиоактивного 
излучения, удаления какого-либо органа и др. В качестве испытуемых были 
узники лагеря, в том числе и дети, и тысячи из них умирали в страшных 
мучениях при этих опытах.  

В ХХ в. цивилизация, основанная на безграничной вере в науку и 
технический прогресс, столкнулась с рядом вызовов. Глобальные проблемы 
современности, кризис сциентизма, нарастающие социокультурные 
противоречия в современном мире, переосмысление основных проблем 
бытия в культуре постмодерна – все это поставило под сомнение ценность 
научного познания. Нарастающая острота этих проблем чаще всего находит 
выражение в различных формах экстремизма на межнациональной почве, 
который ярко показывает: хотя наука и доказала всю несостоятельность 
«расового мифа», он продолжает существовать в отдельных маргинальных 
группах [3]. Кроме того, наблюдается кризис в самих естественных науках, 
прежде всего, в теоретической физике, связанный с тем, что некоторые 
научные проблемы не решены, а теории противоречат друг другу.  

И вновь оказались востребована такая важнейшая функция религии, 
как установление моральных ограничений и смыслообразующих ценностных 
норм. Наука во всех ее проявлениях оказалась неспособна (да и вообще, была 
ли эта задача ей по плечу?) помочь человеку в решении его 
экзистенциальных проблем: ответить на вопросы о смысле бытия, 
духовности, смысле жизни. В XIX в., когда средний рабочий на заводе 
работал 14-16 часов в сутки и жил в среднем 30-40 лет, ведя полунищенское 
существование, считалось, что увеличение производительности труда, 
рациональное использование природных ресурсов, более справедливое 
социальное устройство общества приведут к достижению материального 
изобилия и высокого уровня потребления. Высокий уровень материального 
изобилия и образования сделают человека счастливыми. Сейчас выяснилось, 
что именно материальная обеспеченность ведет к обострению 
экзистенциальных потребностей. Особенно это касается развитых стран. 

Подводя итоги работы, можно сделать ряд выводов. 
Современная наука нуждается в морально-этической оценке своих 

действий. Полет мысли ученого, как правило, слишком радикален и 
революционен, направлен на научный прорыв, и исследователь часто не 
задумывается над последствиями опытов. В этом плане перед любым 
крупным ученым- новатором всегда стоит «призрак Франкенштейна».  

Есть сферы научных исследований, прежде всего, в медицине и 
биологии, в которых дать однозначную моральную оценку тех или иных 
опытов и экспериментов достаточно затруднительно. Здесь благим 
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пожеланием будет, чтобы общество отнеслось к ним осторожно, и 
соблюдался главный принцип: не навреди. 

Очень часто возможности науки опережают моральную зрелость 
человеческих обществ. 

Религия в оценке достижений науки неизбежно консервативна, и не 
всегда данный консерватизм является здоровым, однако морально-этические 
соображения и оценки относительно научных экспериментов и изобретений 
можно использовать в рекомендательных целях. 
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