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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научная апологетика конфессии» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

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» имеет трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1.Становление 

научного знания в 

архаических обществах. 

Наука и религия в древних 

цивилизациях. Становление 

и развитие европейской 

науки и ее христианские 

истоки.  

Предмет основного богословия: 

изложение, обоснование и защита основных 

истин религии; анализ и опровержение ложных 

учений о религии. Метод основного 

богословия: доказательство от разума, 

использование данных науки и культуры, 

обобщение жизненного опыта человечества. 

История основного богословия: традиции 

древних апологетов, зашита христианства от 

иудаизма, ислама и других религиозных 

учений в Средневековье, противостояние 

рационализму Нового времени. Наука и 

религия в истории человечества. Конфликт 

научного и религиозного мировоззрения – 

факт или вымысел? Особенности апологетики 

в современных условиях нашего общества. 

Основное богословие как учебная дисциплина. 

Место его среди других богословских наук. 

2 Тема 2. Наука и религия: 

разница методологий. 

Понятие об основном 

Чувственный и духовный мир. Смысл 

человеческой жизни. Две мировоззренческих 

позиции в отношении к цели бытия человека. 



богословии. Понятие о 

религии.  

Вера. Определение религии. Попытки 

этимологии: Цицерон, Лактанций, блаж. 

Августин. Сущность религии: духовный союз 

человека с Богом. 

Религиозный опыт  как факт религиозной 

веры. Проблема ревеляционизма. 

Нецерковные определения религии 

(Шлейермахер, Рассел, марксизм). 

Признаки (существенные элементы) религии. 

Многообразие религий. Богодухновенная и 

естественные религии.  

3 Тема 3. Вера и разум; синтез 

веры и знания в составе 

мировоззрения. 

Гипотеза „изобретения" религии. 

Попытки обоснования ее. Противоречие 

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. 

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. Церковно-христианский взгляд на 

происхождение религии. 



4 Тема 4. Философия и 

богословие. Соотношение 

знания и веры в процессе 

познания. Религиозно–

философские системы мысли 

(деизм, пантеизм, теизм). 

Атеизм. Происхождение 

мира: соотношение 

библейского взгляда и 

современных научных 

подходов. 

Соотношение знания и веры в процессе 

познания. Религиозно–философские системы 

мысли (деизм, пантеизм, теизм). Атеизм. 

Происхождение мира: соотношение 

библейского взгляда и современных научных 

подходов. 

Святые Отцы об отношении веры и знания. 

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 христианского учения о 

сотворении мира. 

5 Тема 5. Учение о бытии Бога, 

доказательства Его 

существования. 

Христианское понятие о Боге. Истина 

бытия Божия.  

Понятие доказательства. Виды 

доказательств. Логическое построение 

доказательства. Обоснование истины в 

религии. Значение и границы разума в 

духовной жизни. Апологетические аспекты 

доказательств от разума религиозных истин. 

Космологический аргумент. 

Телеологический аргумент. Онтологический 

аргумент. Психологический аргумент. 

Нравственный аргумент. Исторический 

аргумент. Религиозно-опытный аргумент.  

6 Тема 6. Бог и мир. Христианское понимание мира. Христианская 

экология. Гипотеза антимира. Границы 

Вселенной. Научное подтверждение 

истинности Богооткровенного учения о 

сотворении мира. Космологическая модель 

Большого взрыва и ее апологетическое 



значение. Эволюционизм: происхождение, 

история и кризис. Опровержение 

эволюционной гипотезы: данные 

палеонтологии, теория вероятности, второе 

начало термодинамики, достижения 

современной астрофизики. Творение или (и) 

эволюция.  

 

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. 

 

 

 

 


