
Синтез науки и религии в философии В.Ф. Войно-Ясенецкого 117

Прежде чем говорить о мировоззренческих 
интерпретациях В.Ф. Войно-Ясенецкого (1877–
1961) в отношении науки и религии, 
необходимо указать, что в последнее время эта 
проблема приобрела необычайную 
популярность и актуальность. На современном 
этапе возрастает интерес к религии. Некоторые 
научные устои, ранее считавшиеся 
бесспорными, в корне пересматриваются 
научным обществом. Многие ученые 
допускают возможность диалога между наукой 
и религией в системе познания. 
Однако проблема взаимоотношения науки и 

религии, веры и знания была актуальна и до 
сегодняшнего дня. Так, уже Тертуллиан 
открыто выступал против разума, провозглашая 
тезис: «Верую, потому что абсурдно». Августин 
Блаженный утверждал, что основная задача 
богословия – познать в свете разума то, что уже 
принято верой. Философ и богослов Ансельм 
Кентерберийский утвердил свою формулу: 
«Верю и понимаю». Фома Аквинский говорил о 
гармонии между религией и наукой, верой и 
знанием при приоритете веры. Совсем иной 
позиции придерживался философ Ф. Бекон, 
выдвинув лозунг «Знание – сила». Он полагал, 
что истину надо искать в данных опыта и 
наблюдений, а не в религии. Кроме того, 
вопросами веры и знания, науки и религии 
активно занимались представители неотомизма 
(Э. Жильсон, Ж. Маритен), которые стремились 
синтезировать научные и религиозные знания. 
Оригинальные идеи о соотношении науки и 
религии предлагали ученые-философы Тейяр де 
Шарден, Б. Рассел. Огромное значение и 
важность этот вопрос приобрел и в России. 
Соотнося религию с наукой, веру с разумом, 
русские мыслители (В. Соловьев, И. Ильин, Н. 
Бердяев) усматривали в этом синтез, единство 

двух реалий (эмпирического познания с 
теологическим). 
Вопросу взаимоотношения науки и религии 

в человеческом познании много внимания 
уделил ученый-богослов XX века, профессор 
медицины и одновременно архиепископ 
православной церкви (позднее прославленный 
святой), лауреат Сталинской премии Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий. В.А. Глущенков 
в книге «Святитель Лука – взгляд в будущее. 
Панагия и белая мантия» отмечал: «Теме 
взаимодействия, взаимоотношения науки и 
религии святитель Лука уделял много внимания 
в течение всей жизни. Он говорил об этом в 
частных беседах, проповедях, систематизировал 
свои размышления в книгах: «Наука и религия», 
«Дух, душа и тело». Он сам – ученый и 
священнослужитель в одном лице – являл 
пример плодотворного соединения этих двух 
реалий человеческого бытия» [1]. В своем 
философском исследовании «Дух, душа и тело» 
[2] В.Ф. Войно-Ясенецкий отмечал, что в 
последнее время взгляды ученых меняются. 
Если до недавнего времени царила безусловная 
вера в основные догматы науки, и только 
немногие избранные умы видели трещины в 
величественном здании классического 
естествознания, то сейчас великие научные 
открытия неожиданно расшатали самые устои 
этого здания и заставили пересмотреть 
основные идеи физики и механики. Для 
подтверждения своих слов В.Ф. Войно-
Ясенецкий приводит в пример сочинение Анри 
Пуанкаре «Наука и гипотеза», где автор 
сомневается в безусловной истинности научных 
догматов, утверждая, что даже математика 
живет множеством гипотез и условностей. 
Проводится мысль, что не осталось больше 
великих теорий, всеми признанных, 
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относительно которых существовало бы еще 
единодушное согласие исследователей. Наука 
обнаруживает явления, которые не может 
объяснить рациональным путем и поэтому 
обращается к иррациональному, 
сверхчувственному. Многие ученые ищут 
ответы в религии. 
Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий говорит, 

что благодаря новейшим научным открытиям 
ученым открылась Вселенная, которая 
оказалась устроена несравненно богаче и 
тоньше, чем человек представлял себе раньше. 
Естественно, из этого возникает потребность 
пересмотреть взаимосвязь науки и религии в 
свете новых научных открытий для достижения 
истин бытия. Для этого профессор Войно-
Ясенецкий предлагает ученому пользоваться 
как научными, так и религиозными знаниями. 
И хотя в условиях жесткого идеологического 

пресса и цензурных ограничений, 
господствовавших в XX столетии, 
полнокровная дискуссия о соотношении 
научного знания и религиозной веры была 
невозможной, этот ученый строго 
придерживался своих взглядов и с 
определенной точностью выражал их в трудах. 
Согласно философским взглядам В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, религия с уважением 
относится к научным исследованиям, ценит 
человеческий разум (которым наделил человека 
Бог) и его деятельность. Но познания человека 
не бесконечны, а значит, научное познание 
должно уступать сверхразумному, 
метафизическому, трансцендентальному. 
Профессор не отрицает роста научных 
открытий и возможностей современного 
человека, но столь же очевидно он указывает на 
бессилие науки перед нравственными 
проблемами (социальное неравенство, угроза 
вымирания людей, современный экологический 
кризис). Успех и благосостояние человека 
всегда зависели от веры или неверия по 
отношению к своему Создателю. Всецелое 
доверие Ему, по учению ученого-хирурга, 
должно было привести к согласованию воли 
человека с волей Божьей, а следовательно, с Его 
законом, пронизывающим всё творение: 
материальный и нематериальный мир, начиная 
с простейших структур и заканчивая 
сверхсложными, например, человеком. Таким 
образом, познание и освоение окружающего 
мира только в том случае может стать 
успешным, если научное знание будет идти 
рядом с религиозным миропониманием. 
Основная мысль В.Ф. Войно-Ясенецкого о 

соотношении знаний религиозного и научного 

характера отражается в словах ученого: 
«Религия движет науку. В религиозном опыте 
человек вступает в контакт с Вечным Разумом 
– Голосом мира» [3]. Таким образом, человек, 
соединяясь в познании собственным разумом с 
Высшим Разумом, приходит к правильному 
миропониманию. Ученый-медик не мыслит 
разрыва между религиозным и научным 
знанием: «Наука без религии – небо без 
Солнца, а наука, облеченная светом веры, – это 
вдохновенная мысль, пронзающая ярким 
светом тьму мира» [3]. 
Наука изучает мир видимый, религия же 

касается предметов, постигаемых лишь верой, – 
вот главная мысль профессора Войно-
Ясенецкого, мысль, которая позволяет увидеть 
во взаимоотношениях науки и религии не 
конфликт, но гармонию. Познание означает в 
таком случае для человека признание 
Божественных законов как физических, так и 
трансцендентальных.  
Один из трудов В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

соединивший в себе две разные сферы знания, – 
«Наука и религия». Можно отметить, что эта 
книга стала ответом Войно-Ясенецкого на 
вопросы того времени. Говоря о духовном 
кризисе общества, святитель задает вопрос: «Не 
в том ли кризис образованного человека, что у 
него ум с сердцем не в ладах? Не эта ли 
односторонняя умственность разъединила в 
России интеллигенцию и народ?» [3]. 
Академик Владимир Лисичкин отмечает, что 

такой диагноз Валентин Феликсович поставил 
из собственного жизненного опыта, претерпев 
вместе с русским народом десятки лет 
духовного гнета (профессор, являясь 
архиепископом православной церкви, 
неоднократно ссылался на каторжные работы) 
[4]. В условиях практически полной потери 
обществом духовных ориентиров сочинение 
«Наука и религия» В.Ф. Войно-Ясенецкого 
показало, что наука и религия – две части одной 
книги, имя которой – Жизнь. Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий пытался в корне 
рассмотреть суть научного и религиозного 
знания. Кроме того, работа «Наука и религия» 
может рассматриваться как попытка 
апологетического характера, защищающая 
приоритеты православия.  
Профессор выделяет три типа мыслителей: 

одни во имя науки отрицают религию, другие 
ради религии недоверчиво относятся к науке. 
Третий тип – те ученые, которые умеют найти 
гармонию между этими двумя потребностями 
человеческого духа.  
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В сочинении «Наука и религия» профессор 
В.Ф. Войно-Ясенецкий предпринял попытку 
показать бессмысленность противопоставления 
научного и религиозного знаний и указал на их 
возможное взаимодействие. «Если человек не 
ограничится кропотливым собиранием фактов, 
как ученый специалист Вагнер у Гете, но, как 
Фауст, ученый даст простор всей человеческой 
жажде знаний, которая стремится постигнуть 
тайны бытия, то ученый неизбежно придет к 
религии. Именно наука доказывает 
необходимость религии. Она ставит те же 
самые вопросы, на которые отвечает религия. 
Она по закону причинности приводит человека-
ученого к Первопричине мира, а религия 
отвечает, Кто является этой творческой 
Первопричиной не только мира, но и человека» 
[3]. 
Перешагнув порог третьего тысячелетия, 

человек нуждается в ясном и отчетливом 
осознании того вклада, который внесла религия 
в человеческую историю, культуру и 
социальную жизнь. Никто не может усомниться 
в том, что наука – это неотъемлемый компонент 
человеческой жизни. В прошедшем столетии 
наука развивалась необычайно быстро, она 
колоссально усложнилась и стала играть 
ведущую роль в жизни общества, поэтому 
появилась потребность в осмыслении 
религиозного взгляда на то, чем же сегодня 
является наука и какое знание она дает 
человеку. По словам В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
причина предубеждения в сосуществовании 
религии и науки – в поверхностном знании как 
в области науки, так и в области религии. 
В.Ф. Войно-Ясенецкий определяет это явление 
как полузнание.  
Основная мысль Войно-Ясенецкого 

относительно взаимодействия науки и религии 
в высказывании: «Нам нужно живое знание и 
зрячая вера, и только их синтез и неразрывная 
связь откроют возможность творческой жизни, 
так как творят жизнь люди мудрые, окрыленные 
верой» [3]. Язык науки и язык веры 
принадлежат к разным сферам человеческого 
опыта, но это не значит, что они, по сути, 
противоположны. Напротив, они дополняют 
друг друга, так как один помогает познать мир 
материальный, другой – мир духовный. 
Например, ответ на вопрос, как происходит 
становление нашего мира, наука дает на своем, 
«научном» языке, при этом законы его 
функционирования и изменения описывает 
таким образом, что волю Творца в этом увидит 
лишь верующий человек. Наука оперирует 
временными категориями, а религия оперирует 

Вечностью, она касается тех сфер 
человеческого бытия (в том числе и 
посмертного), которые недоступны науке, 
опирающейся на ограниченный земным опытом 
разум человека. Религию интересует цельный 
человек, то есть его духовная и материальная 
составляющие. По своей сути, наука доказывает 
необходимость Божественного бытия 
логически, эстетика показывает идеальное 
бытие в образах, а религия соединяет, приводит 
в общение с Богом. 
В.Ф. Войно-Ясенецкий делает важнейший 

вывод о сути противоречий науки и религии, он 
пишет: «Религия противоречит не науке, а 
человеческим знаниям (и предположениям) о 
природе. Но между откровением и самой 
природой нет противоречия, и не может быть, 
так как Бог является Творцом их обоих» [3]. По 
мнению профессора, христианство и наука, хотя 
и лежат в различных измерениях, но в жизни 
общества и людей они неизбежно пересекаются 
и взаимодействуют. Удаляясь от христианских 
ценностей, наука становится бездуховной, а ее 
применение теряет нравственные ориентиры. 
Даже если наука окажется способной объять 
весь материальный мир, сфера нематериальная 
останется для нее закрытой, так как этим 
занимается религия. Наука имеет лишь явления, 
а философская пытливость человека стремится 
проникнуть за завесу, которая скрывает от 
человека подлинную сущность мира, его 
естество, его истинное бытие, его 
онтологическую основу. Неразрывная связь 
науки и религии является «лучом света в 
темном царстве» человеческого познания. 
Наука самостоятельно не может дойти до истин 
бытия, в этом ей неуклонно должна помогать 
религия. «Религия движет науку в том смысле, 
что она пробуждает и поощряет дух 
исследования» [3]. 
Итак, характерная особенность философии 

В.Ф. Войно-Ясенецкого – синтез научного и 
религиозного опыта в познании. Этот опыт 
получен всей жизнью профессора Войно-Ясе-
нецкого – архиепископа Луки – и реализован в 
духовном творчестве. В.Ф. Войно-Ясенецкий с 
научной корректностью представил вопросы 
веры через призму научных теорий, снимая 
противоречие между наукой и религией и 
приводя эти области познания в синтетическое 
единство. Свободно оперируя результатами 
исследований физиков Томсона, Эйнштейна, 
Лоджа и Гери, философов Канта, Бергсона, 
Лосского и Соловьева, биологов Дарвина, 
Геккеля и Гиса, химиков Бойля, Менделеева и 
Пастера, врачей и психиатров Флери, Пирогова, 
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Ковалевского, Шилтова и Крафа-Эбинга и т.д., 
Валентин Феликсович подчеркивал, что в 
познании необходимо взаимопроникновение 
науки и религии. Несмотря на то что люди 
науки, люди чуждые религии, не допускают 
возможности основывать эксперименты на 
религиозной вере, рассуждая только о том, что 
доступно исследованию, тем не менее, они 
опираются на веру научную. Таким образом, 
для профессора Войно-Ясенецкого, вера и 
разум, наука и религия переплетаются, эта связь 
позволяет ученому достигнуть истины в 
познании. 

 

Список литературы 
 
1. Глущенков В.А. Святитель Лука – взгляд в 

будущее. Панагия и белая мантия. М., 2001. 224 с. 
2. Войно-Ясенецкий В.Ф. (святитель). Дух, душа 

и тело. Москва, 1997. 152 с. 
3. Войно-Ясенецкий В.Ф. (святитель). Наука и 

религия. М., 2001. 228 с. 
4. Лисичкин В.А. Крестный путь святителя Луки. 

Подлинные документы из архивов КГБ. М., 2001. 448 с. 
5. Войно-Ясенецкий В.Ф. (святитель). Сила Моя 

в немощи совершается. Духовные беседы. М., 1994. 
416 с. 

6. Котельников В.П. Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий – выдающийся хирург нашего 
времени // Клиническая медицина. 1987. Т. 65. № 10. 

 
THE SYNTHESIS OF SCIENCE AND RELIGION IN THE PHILOSOPHY OF V.F. VOINO-YASENETSKY 

 
V.V. Popova 

 
In the given article the philosophy of  V.F. Voino-Yasenetsky on the problem of the interaction of science and 
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