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ВВЕДЕНИЕ:  

 В начале XXI века человеческая цивилизация испытывает глобальный кризис

основополагающих ценностей. В этой ситуации встает вопрос о необходимости

переоценки сложившихся стереотипов, исходных принципов, норм

рациональности. Естественно, это актуализирует старую проблему

соотношения науки и религии, ибо направление развития современной

цивилизации определяется, с одной стороны, достижениями науки и их

технологическим воплощением, а с другой - решением вопроса о статусе

религии в мире.



В обществе как целостной системе можно выделить процессы устойчивости и

изменчивости. Если с этих позиций рассматривать науку, то окажется, что ее отли-

чительной чертой является направленность на порождение нового знания, это и

делает науку важнейшим социальным фактором изменений в культуре и обществе.

Что касается религии, то она выступает хранительницей традиций, устойчивых,

исторически апробированных ценностей. Именно в религии кристаллизовались

общечеловеческие нравственные заповеди («не убий», «не укради») и исходные

модели сознания и поведения людей.

Уже сейчас самоограничение как никогда стоит на повестке дня. Безудержное и

неразумное потребление ресурсов Земли можно остановить лишь сознательно и

добровольно выполняемыми запретами. Также перед деятелями науки, образования ,

культуры поставлена задача воспитания подрастающего поколения на основе

духовной, нравственной и социальной ответственности.

При более внимательном рассмотрении наука и религия предстают в качестве

взаимодополняемых. Представители истинной науки признают, что их сведения о

мире должны быть восполняемы из другого источника. Этот источник – религия.



Деятели науки:



«В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ МОЖНО 

СКАЗАТЬ, ЧТО, НЕ ЗНАЯ БОГА, 

НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ДОСТОВЕРНОГО 

ПОЗНАНИЯ НИ О ЧЕМ.» 

 Рене Декарт (1596 – 1650). Французский 
математик.

 Впервые ввел понятие переменной
величины и функции. Основатель
аналитической геометрии. В течение около
150 лет алгебра и аналитическая геометрия
развивались преимущественно в
направлениях, указанных Декартом. Его
именем названа прямоугольная система
координат (декартовы координаты).



«СОЗДАТЕЛЬ ДАЛ РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ДВЕ 

КНИГИ. В ОДНОЙ ПОКАЗАЛ СВОЁ 

ВЕЛИЧЕСТВО, В ДРУГОЙ СВОЮ ВОЛЮ. ПЕРВАЯ 

— ВИДИМЫЙ СЕЙ МИР, ИМ СОЗДАННЫЙ, 

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК, СМОТРЯ ОГРОМНОСТЬ, 

КРАСОТУ И СТРОЙНОСТЬ ЕГО ЗДАНИЙ, 

ПРИЗНАЛ БОЖЕСТВЕННОЕ ВСЕМОГУЩЕСТВО, 

ПО МЕРЕ ДАРОВАННОГО ЕМУ ПОНЯТИЯ. 

ВТОРАЯ КНИГА — СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. В

НЕЙ ПОКАЗАНО БЛАГОВОЛЕНИЕ СОЗДАТЕЛЯ К 

НАШЕМУ СПАСЕНИЮ.»

 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765), 

 первый русский учёный-естествоиспытатель.

 Яркий пример «универсального человека»:
энциклопедист, физик и химик, поэт, художник,
филолог, генеалог, историограф; поборник
развития отечественных науки, экономики,
образования.

 Почётный член Стокгольмской и Болонской 
академий наук.

 Основатель Московского университета.



«ПОЗНАНИЕ ЗАКОНОВ 

ПРИРОДЫ- ЕСТЬ 

ПОЗНАНИЕ БОГА.»

 Джеймс Джоуль (1818—1889), 
английский физик.

 Построил термодинамическую
температурную шкалу, рассчитал
теплоемкость некоторых газов, вычислил
скорость движения молекул газа и
установил ее зависимость от
температуры. Закон Джоуля–Ленца. Его
именем названа единица работы
(энергии).



«ЧУДЕСНОЕ УСТРОЙСТВО КОСМОСА И 

ГАРМОНИЯ В НЕМ МОГУТ БЫТЬ 

ОБЪЯСНЕНЫ ЛИШЬ ТЕМ, ЧТО КОСМОС 

БЫЛ СОЗДАН ПО ПЛАНУ ВСЕВЕДУЩЕГО 

И ВСЕМОГУЩЕГО СУЩЕСТВА. ВОТ – МОЕ 

ПЕРВОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО.» 

 Исаак Ньютон (1643 – 1727) Английский 
физик, математик, астроном.

 Один из создателей классической физики.
Основатель дифференциального и
интегрального анализа, теории
дифференциальных уравнений, законов
механики. Его именем названа единица
силы.



«ИМЕННО МОИ РАБОТЫ 

ПРИВЕЛИ МЕНЯ К БОГУ, К 

ВЕРЕ».

 Антуан Беккерель (1852-1908), 
французский физик.

 Открыл явление радиоактивности.

 Нобелевская премия по физике 1903 г.
«За открытие самопроизвольной
радиоактивности» (совместно с Кюри).

 Его именем названа единица
радиоактивности.



«В СОСТОЯНИИ САМОГО 

КРАЙНЕГО КОЛЕБАНИЯ Я 

НИКОГДА НЕ БЫЛ АТЕИСТОМ 

В ТОМ СМЫСЛЕ, ЧТОБЫ Я 

ОТРИЦАЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

БОГА.»

 Чарльз Дарвин (1809 – 1882), английский
естествоиспытатель. Автор теории
происхождения видов.

 Английский натуралист и путешественник,
одним из первых пришел к выводу и
обосновал идею о том, что все виды живых
организмов эволюционируют во времени от
общих предков.



«НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМИ 

МЫСЛИТЕЛЯМИ! ЕСЛИ ВЫ МЫСЛИТЕ 

ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО, ТО ВЫ 

НЕИЗБЕЖНО БУДЕТЕ ПРИВЕДЕНЫ 

НАУКОЙ К ВЕРЕ В БОГА, КОТОРАЯ ЕСТЬ 

ОСНОВАНИЕ РЕЛИГИИ. ВЫ УВИДИТЕ, 

ЧТО НАУКА НЕ ВРАГ, А ПОМОЩНИЦА 

РЕЛИГИИ.»



 Джозеф Томсон (1856 – 1940), английский 

физик.

 Открыл электрон. Нобелевская премия по

физике 1906г. «В знак признания его

выдающихся заслуг в области теоретических

и экспериментальных исследований

проводимости электричества в газах»



Деятели культуры:



«ЭТО БОЛЬШОЕ УТЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ 

ПОМНИТЬ, ЧТО БОГ, К КОТОРОМУ Я 

ПРИБЛИЗИЛСЯ В СКРОМНОЙ И 

ИСКРЕННЕЙ ВЕРЕ, ПОСТРАДАЛ И УМЕР 

ДЛЯ МЕНЯ, И ЧТО ОН БУДЕТ СМОТРЕТЬ 

НА МЕНЯ В ЛЮБВИ И СОСТРАДАНИИ.»

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791),

австрийский композитор и музыкант-

виртуоз. 

Один из самых популярных классических

композиторов, Моцарт оказал большое

влияние на мировую музыкальную

культуру. Самый молодой член Болонской

филармонической академии за всю её

историю, а также самый молодой кавалер

ордена Золотой шпоры.



«ЧЕЛОВЕК ИЛИ  ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ВЕРУЮЩИМ, ИЛИ 

ИЩУЩИМ ВЕРЫ, ИНАЧЕ ОН 

ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК.»

Антон Павлович Чехов ( 1860-1904), русский  
писатель , прозаик, драматург.

 Классик мировой литературы. По профессии врач.
Почётный академик Императорской Академии наук по
разряду изящной словесности. В 1888 году автора
наградили Пушкинской премией за сборник рассказов
«В сумерках».(Пушкинская премия — наиболее
престижная литературная премия дореволюционной
России.)

 Один из самых известных драматургов мира. Его
произведения переведены более чем на 100 языков. По
данным журнала Огонёк, на 2010 год Чехов входил в
десятку самых «экранизируемых» классиков мировой
литературы, и делил второе и третье место с Чарльзом
Диккенсом – по 287 экранизаций.



«ДА БУДЕТ БОГ МОЕЙ 

НАДЕЖДОЙ, МОЕЙ ОПОРОЙ, 

МОИМ ПРОВОДНИКОМ И 

СВЕТИЛЬНИКОМ МОИМ 

НОГАМ.»

 Уильям Шекспир (1564-1616), 
британский поэт.

 Великий английский поэт и драматург,
входит в число лучших писателей мира,
национальный поэт Англии.
Произведения Шекспира имеют
переводы на все основные языки мира и
наибольшее количество театральных
постановок по сравнению со всеми
другими драматургами.



«ЦЕЛЬ И КОНЕЧНЫЙ 

КОНЕЦ ВСЕЙ МУЗЫКИ НЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧТО  

ДРУГОЕ, КРОМЕ КАК 

ВОССЛАВЛЕНИЕ БОГА И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ДУШИ.»

 Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), 
немецкий композитор.

 Органист, капельмейстер, музыкальный
педагог. Бах - автор более 1000 музыкальных
произведений во всех значимых жанрах своего
времени. По версии «Нью-Йорк Таймс» был
составлен рейтинг мировых композиторов,
которые создали шедевры, стоящие над
временем, и Бах занимает в этом списке
первое место.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:                                          

 Наука и религия — две чаши весов, и для баланса сил в этом мире

необходимо их равновесие как единство знания и веры, без которых

немыслимо культурное развитие человечества. Направить науку во

благо мы способны, лишь сохранив в себе чувство непосредственной

сопричастности к высокому духовному миру. Это позволит достичь

гармоничного развития и прогресса культуры в современном

постиндустриальном информационном обществе, где человек

ежедневно сталкивается с различными социальными явлениями и

ощущает острое одиночество на фоне деградации традиционных

духовных ценностей.



 Благодарю за внимание!!!
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