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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Научная апологетика конфессии»
Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии
Форма обучения: заочная
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии».
Цель
дисциплины:
рассмотрение
основных
положений
нерелигиозных
мировоззренческих систем.
Задачи дисциплины:
выявить соотношения религиозного мировоззрения и научного знания;
анализ научных представлений о происхождении мира и человека и их соотнесение с
религиозными представлениями;
выявление предпосылок развития атеизма и его связи с научным мировоззрением.
Дисциплина «Научная апологетика конфессии», относясь к обязательным
дисциплинам вариативной части ООП, содержательно и методически связана как с
другими дисциплинами данного цикла («Концепции современного естествознания»), так
и дисциплинами профессионального цикла («Наука и религия»).
Дисциплина «Научная апологетика конфессии» имеет трудоемкость 2 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
№ п/п
1

2

Наименование раздела
дисциплины
Тема
1.
Становление
научного
знания
в
архаических
обществах.
Наука и религия в древних
цивилизациях.
Наука
и
религия в условиях

Содержание раздела

Предмет
апологетики:
изложение,
обоснование и защита основных истин
религии; анализ и опровержение ложных
учений о религии. Доказательство от разума,
использование данных науки и культуры,
обобщение жизненного опыта человечества.
Наука и религия в истории человечества.
Конфликт
научного
и
религиозного
мировоззрения – факт или вымысел?
Особенности апологетики в современных
условиях нашего общества.
Тема 2. Вера и разум; синтез
Гипотеза
„изобретения"
религии.
веры и знания в составе Попытки обоснования ее. Противоречие
мировоззрения.
гипотезы свидетельствам истории, данным
этнографии, археологии. Опровержение ее с
нравственной,
психологической
и
философской точек зрения.
Натуралистическая
гипотеза.
Представители гипотезы в древности и
новейшее время. Пороки гипотезы.
Анимистическая гипотеза. Этимология
названия
гипотезы. Авторы:
Э.Тайлор,
Г.Спенсер и др. Основные положения. Способ
обоснования. Несостоятельность гипотезы.
Гипотеза Л.Фейербаха. Особенности
философии
Фейербаха. Древние корни
гипотезы. Основные сочинения автора.
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Тема 3. Философия и
богословие.
Соотношение
знания и веры в процессе
познания.
Религиозно–
философские системы мысли
(деизм, пантеизм, теизм).
Атеизм.
Происхождение
мира:
соотношение
исламского
взгляда
и
современных
научных
подходов.

Антропологический подход как основа
решения вопроса о происхождении религии.
Сущность
гипотезы.
Упрощенность
и
искусственность
антропологического
объяснения религии. Ложные представления
Фейербаха о духовной природе человека.
Социальная
гипотеза.
Эклектизм
гипотезы. Ее научная несостоятельность.
И.Кант
о
религии.
Учение
Ф.Шлейермахера о религии. Г.Гегель о
религии. Р. Декарт о происхождении идеи
Бога. Традиционализм о происхождении
религии. Мистицизм о происхождении
религии. Исламский взгляд на происхождение
религии.
Нерелигиозные определения религии
(Шлейермахер, Рассел, Гексли, марксизм).
Признаки (существенные элементы) религии.
Многообразие религий.
Соотношение знания и веры в процессе
познания. Религиозно–философские системы
мысли (деизм, пантеизм, теизм). Атеизм.
Происхождение
мира:
соотношение
исламского взгляда и современных научных
подходов.
Вера и разум; синтез веры и знания в составе
мировоззрения.
Становление научного знания в архаических
сообществах.
Определение науки. Объект ее - материальный
мир.
Изменчивость
научных
выводов.
Относительность
опытно-теоретических
знаний. Дисциплинарная раздробленность
науки. Логика и методология научного
познания.
Наука и религия: разница
методологий. Постулаты науки. Критерии
истины. Достоверность знания. Наука и
мировоззрение.
Богословие
и
научное
познание. Значение религиозных истин для
деятельности ученого. Опытно-эмпирическое
подтверждение наукой исламского учения о
сотворении мира.
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Тема
4.
Логические
доказательства истинности
Ислама.
Существование
Бога.
Пророчество
Мухаммада. Подлинность и
неизменность Священного
Корана.

Логические
доказательства
истинности
Ислама. Истина одна. Подлинная религия.
Какова подлинная религия Господа? Имя
религии. Бог и творение. Послание ложных
религий. Универсальность религий от Бога.
Познание Бога. Знамения Бога. Исламский
взгляд на биологическую эволюцию
Существование Бога. Система, продуманная до
мелочей. Способность видеть знамения Бога.
Земля – планета для жизни. Ученые признают
существование Бога. Инстинкты, Наука и
Религия: Самопожертвование и Животные.
Инстинкты, Наука и Религия: Исламский
взгляд. Ученые и религия: противостоит ли
наука религии? Религиозные ученые. Знамения
в Небесах и на Земле. Очевидное
существование Бога.
Пророчество Мухаммада. Доказательства его
правоты. Не безумец, не поэт и не колдун.
Мухаммад в Священных Писаниях других
религиозных учений. Чудеса Мухаммада.
Критерии настоящего пророка. Кораническое
пророчество для Мухаммада. Что такое Сунна?
Ночное перенесение и вознесение Пророка.
Место Сунны в исламском законодательстве.
Подлинность и неизменность Священного
Корана. Сохранение Корана. Заучивание.
Сохранение Корана. Рукописный Коран.
Споры об авторстве Корана: может ли эта
книга быть словами человека? Споры об
авторстве Корана: версия о поэтах и учителях.
Споры об авторстве Корана: слова дьявола или
Бога? Может ли Коран быть творением
Мухаммада? Коран бросает вызов: «Сочините
что-нибудь подобное!»
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Тема 5. Научные знамения в Атмосфера Земли. Коран об эмбриональном
Священном Коране
развитии человека. Коран о горах. Коран о
происхождении Вселенной. Коран о строении
головного мозга. Коран о морях и реках.
Коран о глубоководных морях и внутренних
волнах. Коран об облаках. Комментарии
ученых относительно некоторых научных
чудес в Священном Коране. Чудесность
железа. Коран о расширяющейся Вселенной и
теория большого взрыва. Победа Византийцев
над Персами: Самая низкая точка земли.

В рабочей программе дисциплины «Научная апологетика конфессии» обозначено
материально-техническое
обеспечение,
представлено
учебно-методическое
и

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными
составляющими дисциплины «Научная апологетика конфессии» являются методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.

