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Пояснительная записка  

 

Методическое пособие «Концепции современного естествознания» адресовано 

студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль 

подготовки «Теория и история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «Концепции современного естествознания», входящей в состав 

базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Концепции современного естествознания» являются 

изложение и анализ основных концепций, теорий, гипотез относительно появления 

жизни на Земле, эволюции живого, в результате которой возникло все многообразие 

форм жизни, а также появление и природа человека. Помимо этого указанные 

естественнонаучные концепции осмысливаются через призму христианского 

богословия — учения о творении. 

Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются  

- нивелирование «конфликта» между наукой и религией; 

- обоснование положения о том, что научная и религиозная картины мира 

могут и должны быть едины, поскольку един мир – творение Божие;  

- формирование представлений об онтологической нераздельности веры и 

знания, о возможности непротиворечивого синтеза современной эволюционной 

биологии и христианского богословия; 

- обнаружение путей и оснований для подобного синтетического подхода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- познакомить студентов с ключевыми проблемами, изучаемыми 

дисциплиной; 

- познакомить студентов с историей научного поиска по ключевым проблемам 

биологического естествознания; 
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- дать представление о современных подходах к решению научных проблем 

(современных теориях, гипотезах, моделях в области эволюционной биологии); 

- опираясь на современные научные достижения показать соответствие 

выводов науки тому, что открыто в Священном Писании, Предании и развито в 

христианском богословии; 

- показать, что Божественная Воля в мире осуществляется через естественные 

процессы и законы, являющиеся предметом научного исследования; 

- научить отличать подлинные научные исследования от псевдонаучных 

имитаций и квазибогословских трактовок сложных, дискуссионных проблем 

современной эволюционной биологии; 

- помочь преодолеть негативные стереотипы в отношении личностей 

некоторых ученых и их научного наследия. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Взаимоотношения естественных наук и богословия. 

 

Тема 1. Основные модели взаимоотношений науки и религии в разные 

исторические периоды. Причины дифференциации науки и богословия. Пути 

гармонизации научной и богословский парадигм. 

Рождение научного знания в «религиозной колыбели». Развитие и 

дифференциация наук. Фома Аквинский и учение о «двойной истине». Наука и религия 

в эпоху просвещения. «Знание — сила» и развитие новоевропейской науки. От 

противостояния к диалогу и синтезу. На пороге смены научной парадигмы. 

Перспективы создания концепции цельного знания. Методология анализа проблем 

эволюционной биологии через призму христианского богословия. 

 

Раздел 2. Появление жизни на Земле.  

 

Тема 2. Критерии живого. Основные модели появления жизни на Земле, их анализ, 

проблемы и перспективы развития. Гипотеза Опарина-Холдейна, критический анализ.  

Что такое жизнь, особенности и свойства живого. Ранние (мифологизированные) 

представления о происхождении жизни. Натурфилософия Древней Греции о появлении 

жизни. 

Основные модели появления жизни: гипотеза стационарного состояния (главные 

идеи; аргументы сторонников); гипотеза панспермии и направленной панспермии (по 

модели Френсиса Крика), анализ современных научных данных; идеи самозарождения 

жизни (абиогенез). Развитие дискуссии о самозарождении и попытки ее 

экспериментального решения (опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера). Возврат к 

модели самозарождения в 30-50 г.г. ХХ века (работы О. Б. Лепешинской и других 

представителей группа Т. Д. Лысенко). 
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Модели абиогенеза. Гипотеза биохимической эволюции А.И.Опарина-Холдейна, 

ее основная идея. Попытки экспериментального подтверждения (Стенли Миллер). 

Критический анализ ряда положений гипотезы Опарина (проблема возникновения 

киральной чистоты, механизма матричного синтеза и генетического кода). 

 

Тема 3. Современное состояние проблемы происхождения жизни в свете новых 

открытий. Гипотеза «Мир РНК», основные положения, критический анализ, 

перспективы. Богословский анализ проблемы появления живого. 

Альтернативные сценарии абиогенеза: гипотеза первичности РНК («Мир РНК»). 

Открытие рибозимов, их свойства. Нерешенные проблемы гипотезы. 

Пьер Тейяр де Шарден и его взгляд на проблему возникновения жизни. Синтез 

христианского и естественнонаучного подходов. Работы П.Т. де Шардена («Феномен 

человека», эссе разных лет). 

Христианский взгляд на проблему появления жизни на Земле. Комментарии 

Святых Отцов и современных богословов на Шестоднев. Основные трудности анализа 

текста Шестоднева. Две школы толкования: Александрийская и Антиохийская. 

 

Раздел 3. Эволюционная история творения. 

 

Тема 4. История формирования идей о появлении многообразия живых 

организмов. Возникновение понятия «эволюция», его современное наполнение. 

Додарвиновский период трансформизма. 

Что такое эволюция. История появления термина, его лингвистический анализ и 

современное понимание. 

История формирования идей о появлении многообразия живых организмов. 

Натурфилософия и естественная история Древнего мира (Конфуций, Эмпедокл, 

Гераклит, Демокрит, Фалес, Анаксимандр, Аристотель). «Лестница Природы» 

Аристотеля. Телеология и теология в его научно-философских трудах. “Nous” — 

двигатель развития и прогресса. Научно-религиозная картина Древнего мира: 

формулирование вопросов, поиски ответов.  

Рациональная теология — ее взгляд на проблему многообразия живого. 

Комментарии Св. Иоанна Златоуста, Василия Великиого, Григория Нисского, отцов 

кападокийской богословской школы, блаженного Августина, Альберта Великого, Фомы 

Аквинского). Христианизация языческого наследия, дальнейшее развитие в лоне 

христианского богословия.  

«Естественная религия» Нового Времени. Мэтью Хэйл — первый эволюционист 

Нового Времени. Шарль Бонне и его «Лестница существ» (знакомство с работой 

«Созерцание Природы»). Переосмысление идей Аристотеля. 

Период пятидесятилетнего забвения эволюционной идеи (научные причины). 

Новое рождение христианского трансформизма. Деизм и конкордизм.  

Появление креационизма. Креационисты XVIII столетия — К. Линней и 

Ж. Кювье. Научный вклад Линнея в сокровищницу человеческого знания. Наука как 

способ постижения Божьего творения. Ж. Кювье — «отец» палеонтологии и 

сравнительной анатомии. «Теория катастроф» — попытка примирить богословскую и 
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научную точки зрения. Идея повторных Божественных творений. «Спор века» — 

диспут между креационистом Ж. Кювье и эволюционистом Ж. Сент-Илером. 

Жорж Луи де Бюффон, его эволюционные прозрения и их влияние на ученых 

последующих поколений. 

Эразм Дарвин, его эволюционные представления (работа «Зоономия»). 

Дидактическая поэма «Храм Природы». Синтез веры и знания по Э. Дарвину. 

XIX век: от христианского трансформизма — к научному эволюционизму. Ж.-

Б. Ламарк и его религиозно-философские воззрения. Синтез веры и знания по Ламарку. 

Деизм и христианство. Первая эволюционная теория — реализация принципа 

непрерывности Лейбница в биологии. Факторы эволюции, по Ламарку. Законы 

Ламарка. Причины совершенства организмов. Неоламаркизм в XX веке. 

 

Тема 5. Ч. Дарвин: религиозно-философское миросозерцание. Работа 

«Происхождение видов». Анализ основных постулатов дарвинизма с позиций 

современной эволюционной биологии.  

Научное мировоззрение и религиозное миросозерцание Ч. Дарвина. «Эволюция» 

его религиозности.  

История появления «Происхождения видов». Реакция научного мира на эту 

работу. Логическая структура и основные понятия эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Факторы эволюции, по Дарвину. Сравнительный анализ естественного и 

искусственного отбора. История понятия «искусственный отбор» (в трудах Лукреция, 

Вергилия, Бюффона).  

Критический анализ основных положений эволюционной теории Ч. Дарвина с 

позиции сегодняшней эволюционной биологии. Реальность существования 

естественного отбора и не оправдавшиеся надежды на объяснение видового 

разнообразия. «Узкие места» дарвиновской теории эволюции и сомнения самого 

Дарвина («кошмар Дженкина»). 

Научные, социальные, политические, культурологические причины 

распространения дарвинизма. Идеологические искажения дарвинизма: расизм, расовая 

гигиена, социал-дарвинизм, лысенковщина. Причины и следствия этих явлений. 

 Обнаружение биологических процессов, демонстрирующих реальность 

естественного обзора. Дарвинизм в свете современного научного знания. 

 

Тема 6. Современные эволюционные модели, их анализ. 

Синтетическая теория эволюции — новая фаза в развитии дарвинизма. Дарвинизм 

и генетика: синтез или противостояние? Постулаты и логика современного 

эволюционизма. 

Видообразование — центральная проблема эволюционной биологии. 

Макроэволюция и ее соотношение с микроэволюцией. Закономерности 

морфофункциональной эволюции (множественность функций, дублирование и смена 

функций). Концепция прогресса в органическом мире. Направления биологического 

прогресса. Прогресс и регресс в биосфере. Закон Л. Долло о необратимости эволюции. 

Триада Геккеля (палеонтология — эволюционная эмбриология — сравнительная 

анатомия) — основа неодарвинизма. Эволюционная палеонтология: «летопись» 
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окаменелостей, попытки ее прочтения. Методы датировки ископаемых Относительная 

и абсолютная геохронология. Принцип работы «углеродных часов». Проблема 

переходных форм в современной интерпретации. Выводы палеонтологии. 

Сравнительная анатомия и эволюционная эмбриология — фундамент 

эволюционной биологии. Законы К.Бэра — основателя эмбриологии. Идея Бэра о 

«дальнозоркости эволюции». История появления биогенетического «закона» Геккеля — 

пример научной фальсификации. Личность Геккеля. «Монизм» Геккеля — неудавшаяся 

попытка замены христианства новым культом. Современная биология развития о 

соотношении онтогенеза и филогенеза. 

Критический анализ основных положений неодарвинизма. Синтетическая теория 

эволюции — наука или идеология? 

Альтернативные дарвинизму идеи эволюции. Концепция направленной 

эволюции — номогенез Л. С. Берга, основные идеи. Мутационная теория Гуго де 

Фриза. Проблема траектории эволюционного движения. Возможен ли выбор между 

градуализмом и сальтационизмом? Теория «пунктирной эволюции» Гулда и Элдриджа. 

Основные идеи и проблемы. 

Идея «программированной трансформации» Л. И. Корочкина — попытка синтеза 

данных современного естествознания и христианского вероучения. 

Взаимопомощь как фактор эволюции. Эволюционные идеи П.Я.Кропоткина (по 

работе «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса»). 

А. А. Любищев — иной взгляд на проблемы эволюции. Эволюционная диатропика 

С. В. Мейена. На пути к «Новому синтезу». Идеи Ю. В. Чайковского (по работе 

«Эволюция»). 

 

Тема 7. Жизнь и научно-богословское наследие П.Т. де Шардена. Христианский 

эволюционизм Шардена. 

Христианский эволюционизм П. Тейяра де Шардена (по работе «Феномен 

человека», эссе разных лет). Христогенез — ключевой момент эволюции. Точка Омега 

и понятие соборности в православном богословии. Любовь как движущая сила 

эволюции. Осуществление научно-богословского синтеза по Шардену. 

 

Тема 8. Современные взгляды на механизмы эволюции. Достижения, проблемы и 

перспективы современной эволюционной биологии. Богословский анализ идеи эволюции 

живого. Гармонизация научной и богословский парадигм. 

Гомеозисные мутации, горизонтальный перенос генов и другие молекулярно-

генетические механизмы как механизмы эволюции. Практические достижения 

эволюционной биологии сегодня. 

Эволюционизм в интерпретации богословов XX столетия (по работам о. Василия 

Зеньковского, Н. Н. Фиолетова, Д. Панина, о. Александра Меня, епископа Василия 

(Родзянко), архиепископа Михаила (Мудьюгина), А. И. Осипова и др).  

Мировоззренческие выводы: «эволюция» эволюционной идеи. Тихогенетические 

и телеологические модели эволюционного процесса. Проблема случайности и 

целенаправленности эволюции.  

Христианское осмысление эволюции. 
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Раздел 4. Появление человека на Земле. Современные проблемы антропогенеза. 

 

Тема 9. История формирования взглядов на происхождение человека. Работа 

Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». 

История формирования взглядов на происхождение человека. Антропогонические 

мифы народов мира. Мифологическое сознание — этап духовного роста человечества. 

Платон о появлении человека (диалог «Тимей»). Аристотель — основатель 

антропологии. Идея вечности жизни и человека. 

Блуменбах и учение об инволюции. Систематическое положение человека по 

версии К. Линнея. Ученые и философы Нового Времени о происхождении человека. 

Ж. Кювье и проблема поиска предков человека. Ж. Л. де Бюффон: «человек — потомок 

обезьяны». Антропологические идеи И. Канта, Л. Окена, И. В. Гете. Ж. Б. Ламарк — 

новый взгляд на эволюцию человека. 

Работа Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». История ее 

создания. Основные задачи исследования; научный материал; выводы. 

Дарвин и Альфред Уоллес: причины расхождения во взглядах на проблему 

происхождения человека.  

 

Тема 10. Состояние современной палеоантропологии. Анализ филогенетического 

ряда человека и проблемы филогении. Другие представители рода Homo: находки 

последних лет, их идентификация. 

Современное состояние антропогенеза. Анализ филогенетических рядов. 

Находки, открытия, фальсификации. Современные представления о филогенетических 

связях древних гоминид. 

Открытия последних лет: обнаружение Homo sapiens idaltu, Нomo sapiens florensis, 

человека из Денисовой пещеры. Что они меняют в понимании проблемы 

происхождения человека. 

 

Тема 11. Палеогенетика и ее концепции («митохондриальная Ева», «Y-

хромосомный Адам», гипотеза расообразования «Ной и сыновья»). Анализ библейского 

повествования о творении человека, его комментарий. Богословский анализ проблемы 

появления человека. 

Современные работы в области палеогенетики (молекулярной археологии). 

Концепция «митохондриальной Евы» и «Y-хромосомного Адама» (работы Алана 

Уиллсона, Питера Ундерхалла, Майкла Хаммера и др.). Основные выводы. 

Исследование митохондриальной и ядерной ДНК неандертальцев, человека из 

Денисовой пещеры и др. Сравнительно-генетический анализ геномов древних и 

современных людей (работы Сванте Паабо). Проблема метисации Homo sapiens и 

других представителей рода Homo. 

Гипотезы возникновения человеческих рас. «Ной и сыновья» — модель 

А. Уилсона. 
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Библейский рассказ о творении человека. Богословский анализ текста. Проблемы 

толкования. Комментарии Святых Отцов и современных экзегетов. Поиски единства 

христианской антропологии и антропологической науки. 

 

Раздел 5. Заключение. Творение и эволюция: синтез парадигм. 

 

Тема 12. Гармонизация научного и христианского взглядов на проблемы 

современной эволюционной биологии.  

Соединение интеллектуальных и духовных ценностей в единую концепцию 

цельного знания. Мощный эвристический потенциал нетривиального синтеза научной и 

религиозной (христианской) парадигм. Эволюционная проблематика как яркий пример 

взаимодействия трансцендентного и имманентного. Обзор дискуссионных вопросов, 

лежащих на пересечении естественнонаучной и религиозной парадигм.  

 

Раздел 6. Современное естествознание и его виднейшие представители. 

Л.Д. Ландау. Происхождение современной науки в XVII в. Рационализм Р. 

Декарта. Идея Mathesis Universalis и математики как универсального языка науки. 

Эмпиризм Ф.Бэкона. Г. Галилей. Эксперимент как научный метод. 

 

Раздел 7. Структура научного предмета. Научные революции, Коперник, Ньютон 

 

Классификация наук. Структура научного предмета. Понятия теории, 

эксперимента, гипотезы, модели. Этапы развития научного знания в истории. Научные 

революции по Т. Куну. Научная революция Н.Коперника и И.Ньютона. «Классическая» 

наука. 

 

Раздел 8. Квантовая теория. Элементарные частицы. Космология. Основные 

проблемы современной физики  

Научная революция начала ХХ века. Создание квантовой механики и теории 

относительности. М.Планк и А.Эйнштейн. Открытие расширения Вселенной и 

космологическая теория А.Фридмана. «Неклассическая» наука. Современная физика и 

ее проблемы. 

 

Раздел 9. Трансгуманизм. Будущее науки 

Позитивизм К.Поппера и принцип фальсифицируемости научных теорий. Научная 

революция конца ХХ в. «Постнеклассическая» наука и её черты. Искусственный 

интеллект, трансгуманизм. Перспективы развития науки в ХХI в. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Концепции современного естествознания : учебник / Под ред. В. Н. 

Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. 319 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169 

(06.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169
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2. Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания : учебник для 

вузов / С. Х. Карпенков. Изд. 13-е, перераб. и доп. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. 552 с. : ил., табл., схем. Библиогр.: с. 525. - ISBN 978-5-4475-9245-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571 

(06.08.2019). 

3. Садохин А. П. Концепции современного естествознания : учебник для 

студентов вузов / А. П. Садохин. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2008. См. 

также: Садохин А. П. Концепции современного естествознания : учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. 447 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397. (06.08.2019). 

4. Тулинов В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В. 

Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. 3-е изд. Москва : Дашков и К°, 2018. 483 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 (06.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Концепции современного естествознания : аудиокурс : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Концепции современного естествознания : методическое пособие для 

студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2019. См. 

также: [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература и источники 

1. Бытие : Перевод Международного библейского общества. М. : ББИ, 1998. 

78 с. 

2. Барбур Й. Религия и наука: история и современность. М. : ББИ, 2000. 430 

с. 

3. Берг Л. С. Труды Географического Института. Т. 1. Номогенез, или 

Эволюция на основе закономерностей. Петербург : Гос. изд-во, 1922. 321 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232536 

(06.08.2019). 

4. Богословие творения / Под ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. М. : 

Библейско-богословский институт, 2013. 273 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228803 (06.08.2019). 

5. Василий (Родзянко), еп. Теория распада вселенной и вера 

отцов : Каппадокийское богословие - ключ к апологетике нашего времени. М., 1996. 

237 с. 

6. Василий Великий, архиеп. Творения. Ч. 1 : Беседы на Шестоднев. Беседы 

на псалмы. Репр. Воспр. изд. 1845. М. : Патриархия, 1991. 406 с. Беседа 21. 

7. Василий Великий, свт. Творения : В 2 т. Т. 1 : Догматико-полемические 

творения. Экзегетические сочинения. Беседы. М. : Сибирская Благозвонница, 2008. 

1136 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228803
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//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441435 (06.08.2019). (Василий Великий, свт. 

Беседы на Шестоднев. С. 319-429). 

8. Гальбиани Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Милан-Москва, 

1992. 303 с. 

9. Григорий Богослов, свт. Собрание творений : В 2 т. Т. 1. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1994. 527 с. (Слово 38). 

10. Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. СПб. : AXIOMA, 2000. 

220 с. 

11. Данилевский Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. 

Данилевского СПб.: Издание М. Е. Комарова , 1885. Т. 1. Ч.1. 541 с. – режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53073/; Т. 1. Ч. 2. 694 с. – режим 

доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53076/; Т. 2. 1889. 246 с. – 

режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53077/ (06.08.2019). 

12. Дарвин Ч. Р. О происхождении видов путем естественного отбора или 

сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. М. : Директ-Медиа, 2014. 

528 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253996 (06.08.2019). 

13. Дарвин Ч. Р. Происхождение человека и половой подбор / Пер. И. М. 

Сеченов. СПб. : Тип. И.Н. Скороходова, 1896. 445 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213785 (06.08.2019). 

14. Зеньковский В. В., проф.-протопр. Апологетика. М. : Издательский дом 

"Грааль", 2001. 248 с. 

15. Иванов Н., прот. И сказал Бог… : Библейская онтология и библейская 

антропология : Опыт истолкования книги Бытия. Клин : Христианская жизнь, 1997. 

381 с. 

16. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия. М. : Директ-Медиа, 2011. 253 с. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75304 

(06.08.2019). 

17. Когнитивные исследования. Сборник научных трудов / Под ред. В.Д. 

Соловьев. М. : Институт психологии РАН, 2006. Вып. 1. 240 с. (Когнитивные 

исследования). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86466 ((06.08.2019). (Козинцев А. Г. 

Культура, природа, язык, смех. С. 225-239). 

18. Кропоткин П. А. Взаимопомощь как фактор эволюции. М. : Директ-

Медиа, 2014. 288 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257819 (06.08.2019). 

19. Кюнг Г. Начало всех вещей : Естествознание и религия. М. : ББИ, 2007. 

250 с. (Глава III : Сотворение мира или эволюция? С. 112-158).  

20. Ламарк Ж. Б. Философия зоологии / Под ред. В. П. Карпов ; Пер. С. В. 

Сапожников. Москва ; Ленинград : Государтвенное издательство Биологической и 

Медицинской литературы, 1933. Т. 1. 486 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134205 (06.08.2019). 

21. Липкин А. И. Концепции современного естествознания : курс лекций / 

А.И. Липкин. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Ч. 1. Науки о неживом (физика, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441435
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53073/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53076/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53077/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134205
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химия, синергетика). 151 с. : ил. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963 (06.08.2019). 

22. Мейендорф Иоанн, протопр. Византийское богословие : Исторические 

направления и вероучение. М. : Когелет, 2001. 431 с. 

23. Мень А., прот. В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 1 : Истоки религии. 

Брюссель : Жизнь с Богом, 1991. 428 с.  

24. Михаил (Мудьюгин), архиеп. Введение в основное богословие. М. : 

Общедоступный православный ун-т, 1995. 231 с. 

25. Мумриков О., свящ. Концепции современного естествознания : 

христианско-апологетический аспект : учебное пособие для духовных учебных 

заведений / Ред. С. И. Самыгин. 2-е изд., испр. Сергиев Посад : Московская духовная 

академия и семинария, 2014. 704 с. 

26. Научное и богословское осмысление предельных вопросов: Космология, 

творение, эсхатология / ред., авт. предисл. А. А. Гриб. М. : ББИ, 2008. 222 с. 

27. Опарин А. И. Возникновение жизни на земле. 2-е изд., доп. Москва ; 

Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1941. 268 с. (Современные проблемы науки и 

техники). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240296 (06.08.2019). 

28. Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. М. : Сретенский монастырь, 

2004. 432 с. (Глава Х : Происхождение мира. С. 364-382). 

29. Ответственность религии и науки в современном мире / Под ред. Г.Б. 

Гутнер. М. : Библейско-богословский институт, 2007. 300 с. («Богословие и наука»). ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228815 

(06.08.2019). 

30. Полкинхорн Дж. Наука и богословие. Введение. М. : ББИ, 2004. 153 с. 

31. Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского 

институра. Вып. 8. М. : СФИ, 2013. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://rucont.ru/efd/294695 (06.08.2019). (Муравник Г. Л. Ложные идеи — величайшее 

препятствие на пути Благой Вести… С. 75-101). 

32. Светлов В. А. Философия и методология науки : учебное пособие : в 2-х 

ч. / В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. 768 с. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639  (06.08.2019). 

33. Семенова С. Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. СПб. : РХГА, 

2009. 672 с. 

34. Символ : журнал христианской культуры / Гл. ред. А.М. Мосин. Париж : 

Славянская библиотека в Париже, 1990. № 23.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447557 (10.09.2018). (Тейяр де Шарден. 

Божественная среда. С. 9-102). 

35. Струговщиков Е., свящ. Тейяр де Шарден и православное богословие. М. : 

Fazenda "Дом надежды", 2004. 256 с.  

36. Творчество и развитие общества в XXI веке : Взгляд науки, философии и 

богословия. Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. 600 с. (Наука. Философия. Религия). - 

ISBN 978-5-906860-82-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228815
http://rucont.ru/efd/294695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447557
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460887 (06.08.2019). (Мумриков О., свящ. 

Творение как проблема начала: диалог богословов и космологов в ХХ–ХХI вв. С. 372-

380). 

37. Тейяр де Шарден. Феномен человека. Москва : Директ-Медиа, 2007. 484 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36173 (06.08.2019). 

38. Традиция святоотеческой катехизации : Тема человека на основном этапе 

оглашения : Материалы международной богословско-практической конференции 

(Москва-Московская область, 19-21 мая 2014 г.). М. : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. (Семинар : Творение и эволюция. Вопросы 

происхождения и развития человека на основном этапе оглашения. С. 83-112). 

39. Феофан Затворник, свт. Православие и наука. М. : Директ-Медиа, 2011. 

1113 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83831 (06.08.2019). 

40. Фиолетов Н.Н. Очерки христианской апологетики. Клин : Христианская 

жизнь, 2000. 238 с. 

41. Хеллер М. Творческий конфликт : О проблемах взаимодействия научного 

и религиозного мировоззрения». М. : ББИ, 2005. 216 с.  

42. Хот Дж. Бог после Дарвина : Богословие эволюции. М. : ББИ, 2011. 236 с. 

43. Христианство и наука : сборник докладов конференции / ОРОиК. 

Международные Рождественские образовательные чтения (XIX ; 2011 ; Москва). М. : 

Волшебный фонарь, 2012. 224 с. (Муравник Г. Л. Эвристический потенциал синтеза 

эволюционной биологии и христианского богословия (на примере научного наследия 

Пьера Тейяра де Шардена). С. 94). 

44.  Христианство и наука : сборник докладов конференции / ОРОиК. 

Международные Рождественские образовательные чтения (XVII ; 2009 ; Москва) ; 

Сост., ред., авт. предисл. Ю. С. Владимиров. М. : РУДН, 2009. (Муравник Г. Л. Чарльз 

Дарвин : Портрет без ретуши). 

45. Христианство и наука : сборник докладов конференции. Выпуск 11 / 

ОРОиК. Международные Рождественские образовательные чтения (XX ; 2012 ; 

Москва). М. : Волшебный фонарь, 2013. (Муравник Г. Л. Эволюция как результат 

взаимодействия трансцендентного и имманентного (научные и богословские 

аргументы. С. 16). 

46. Шарден П. Т. Феномен человека. М. : Директ-Медиа, 2007. 484 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36173 

(06.08.2019). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36173
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36173
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие програм-

мы, практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система кор-

порации Microsoft, ориенти-

рованная на управление ком-

пьютером и прикладными 

программами с помощью 

графического интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родитель-

ская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родитель-

ская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицен-

зия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 Авториза-

ционный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 Авториза-

ционный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт предостав-

ления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный переда-

точный документ № 0Б020400058 от 

02.04.2019, универсальный переда-

точный документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки презен-

таций.  

Номер лицензии 62615949 Родитель-

ская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицен-

зия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для воспроизве-

дения и записи файлов муль-

тимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицен-

зия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати докумен-

тов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe за-

ключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа обна-

ружения текстовых заимство-

ваний. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ «Ад-

министратор, «Ката-

логизатор», «Книго-

выдача»,  модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система автома-

тизации библиотечных тех-

нологий, предназначенная 

для создания и ведения элек-

тронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Дого-

вору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключитель-

ная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа экран-

ного доступа для операцион-

ных систем семейства 

Windows, позволяющая не-

зрячим и слабовидящим 

пользователям работать на 

компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицен-

зия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 Рекомендуемые научно-популярные журналы: 

 «В мире науки» (http://www.sciam.ru/), (06.08.2019). 

 «Знание – сила» (http://www.znanie-sila.ru/), (06.08.2019). 

 «Земля и Вселенная» (http://ziv.telescopes.ru/rubric/hypothesis/), (06.08.2019). 

 «Наука и жизнь» (http://nauka.relis.ru/), (06.08.2019). 

 «Природа» (http://courier.com.ru/priroda/), (06.08.2019). 

 «Химия и жизнь» (http://bvi.rusf.ru/fanta/esf_l/magazine/prozin/him_zh.htm), 

(06.08.2019). 

 «Компьютерра» (http://offline.computerra.ru/2006/629/256545/), (06.08.2019). 

 «Троицкий вариант-Наука» ( http://trv-science.ru/), (06.08.2019). 

Рекомендуемые Web-сайты: 

 http://evolution.powernet.ru (06.08.2019). 

 http://evolbiol.ru/paperlist.htm (06.08.2019). 

 http://elementy.ru/ (06.08.2019). 

 http://antropogenez.ru/ (06.08.2019). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной, очно-заочной форм обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Взаимоотношения 

естественных наук и 

богословия. 

 

Чтение литературы. 

Основные модели взаимоотноше-

ний науки и религии в разные ис-

торические периоды. Причины 

дифференциации науки и богосло-

вия. Пути гармонизации научной и 

богословский парадигм. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Появление жизни на 

Земле. 

 

Чтение литературы. 

Подготовка к 

семинарам №№ 1, 2. 

Критерии живого. Основные мо-

дели появления жизни на Земле, 

их анализ, проблемы и перспекти-

вы развития. Гипотеза Опарина-

Холдейна, критический анализ. 

Современное состояние проблемы 

происхождения жизни в свете но-

вых открытий. Гипотеза «Мир 

РНК», основные положения, кри-

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

http://www.sciam.ru/
http://www.znanie-sila.ru/
http://ziv.telescopes.ru/rubric/hypothesis/
http://nauka.relis.ru/
http://courier.com.ru/priroda/
http://bvi.rusf.ru/fanta/esf_l/magazine/prozin/him_zh.htm
http://offline.computerra.ru/2006/629/256545/
http://trv-science.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://evolbiol.ru/paperlist.htm
http://elementy.ru/
http://antropogenez.ru/
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

тический анализ, перспективы. 

Богословский анализ проблемы 

появления живого. 

 

Тема семинара №1: 

Гипотеза панспермии и ее совре-

менное состояние. Сопоставление 

с Библейской картиной появления 

«души живой». 

Тема семинара №2: 

Экзегеза креационных глав Книги 

Бытия в контексте научных пред-

ставлений о появлении жизни на 

Земле. 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семи-

наров». 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3.  

Эволюционная 

история творения. 

 

Чтение литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 

3, 4, 5, 6. 

История формирования идей о по-

явлении многообразия живых ор-

ганизмов. Возникновение понятия 

“эволюция”, его современное 

наполнение. Додарвиновский пе-

риод трансформизма. 

Ч. Дарвин: религиозно-

философское миросозерцание. Ра-

бота «Происхождение видов». 

Анализ основных постулатов дар-

винизма с позиций современной 

эволюционной биологии. 

Современные эволюционные мо-

дели, их анализ. 

Жизнь и научно-богословское 

наследие П.Т. де Шардена. Хри-

стианский эволюционизм Шарде-

на. 

Современные взгляды на механиз-

мы эволюции. Достижения, про-

блемы и перспективы современной 

эволюционной биологии. Бого-

словский анализ идеи эволюции 

живого. Гармонизация научной и 

богословский парадигм. 

Тема семинара №3: 

Креационизм и трансформизм: Pro 

et Contra. Концепция «повторных 

Божественных творений» 

Д'Орбиньи и ее богословский 

анализ. 

Тема семинара №4: 

Дарвинизм в свете современного 

научного знания. 

Тема семинара №5: 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 



20 

 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Научно-богословское наследие 

П.Т. де Шардена и его 

эвристический потенциал. 

Тема семинара №6: 

Христианское осмысление 

эволюции: движение от замысла 

(Логоса творения) к его 

воплощению в материальном 

мире. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семи-

наров». 

Раздел 4. 

Появление человека 

на Земле. 

Современные 

проблемы 

антропогенеза. 

 

Чтение литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам №№ 7, 8. 

История формирования взглядов 

на происхождение человека. Рабо-

та Ч. Дарвина «Происхождение 

человека и половой отбор». 

Состояние современной палеоан-

тропологии. Анализ филогенети-

ческого ряда человека и проблемы 

филогении. Другие представители 

рода Homo: находки последних 

лет, их идентификация 

Палеогенетика и ее концепции 

(«митохондриальная Ева», «Y-

хромосомный Адам», гипотеза 

расообразования «Ной и сыно-

вья»). Анализ библейского повест-

вования о творении человека, его 

комментарий. Богословский ана-

лиз проблемы появления человека 

Тема семинара №7: 

Место других представителей рода 

Homo в филогенетическом ряду 

человека разумного. 

Тема семинара №8: 

Проблема метисации Homo sapiens 

и Homo neanderthalensis. Интер-

претации неандертальских захоро-

нений. Богословский аспект. 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семи-

наров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5. 

Заключение. 

Творение и 

эволюция: синтез 

парадигм. 

 

Чтение литературы. 

Гармонизация научного и христи-

анского взглядов на проблемы со-

временной эволюционной биоло-

гии. Соединение интеллектуаль-

ных и духовных ценностей в еди-

ную концепцию цельного знания. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 6. 

Современное 

естествознание и 

его виднейшие 

представители. 

Л.Д. Ландау.  

 

Проработка 

материала лекций 

 

Чтение литературы. 

 

 

 

Л.Д. Ландау. Происхождение 

современной науки в XVII в. 

Рационализм Р. Декарта. Идея 

Mathesis Universalis и математики 

как универсального языка науки. 

Эмпиризм Ф.Бэкона. Г. Галилей. 

Эксперимент как научный метод. 

 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя 

Раздел 7. Структура 

научного предмета. 

Научные 

революции, 

Коперник, Ньютон 

Проработка 

материала лекций. 

Чтение литературы 

Классификация наук. Структура 

научного предмета. Понятия 

теории, эксперимента, гипотезы, 

модели. Этапы развития научного 

знания в истории. Научные 

революции по Т. Куну. Научная 

революция Н.Коперника и 

И.Ньютона. «Классическая» наука. 

 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя 

Раздел 8. Квантовая 

теория. 

Элементарные 

частицы. 

Космология. 

Основные проблемы 

современной 

физики  

 

Проработка 

материала лекций. 

Чтение литературы 

 

Научная революция начала ХХ 

века. Создание квантовой механи-

ки и теории относительности. 

М.Планк и А.Эйнштейн. Открытие 

расширения Вселенной и космоло-

гическая теория А.Фридмана. 

«Неклассическая» наука. Совре-

менная физика и ее проблемы 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя 

 

Раздел 9. 

Трансгуманизм. 

Будущее науки 

 

Проработка 

материала лекций. 

Чтение литературы.  

Подготовка к 

семинару. 

 

 

Позитивизм К.Поппера и принцип 

фальсифицируемости научных 

теорий. Научная революция конца 

ХХ в. «Постнеклассическая» наука 

и её черты. Искусственный 

интеллект, трансгуманизм. 

Перспективы развития науки в ХХI 

в. 

Подготовка к семинару № 9. 

Тема семинара: Трансгуманизм. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Будущее науки 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семи-

наров». 

 

Консультация преподавателя 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту с 

оценкой 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  36  

Для заочной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Взаимоотноше

ния 

естественных 

наук и 

богословия. 

 

Чтение 

литературы 

Основные модели взаимоотношений 

науки и религии в разные исторические 

периоды. Причины дифференциации 

науки и богословия. Пути гармониза-

ции научной и богословский парадигм. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Появление 

жизни на 

Земле. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

Критерии живого. Основные модели 

появления жизни на Земле, их анализ, 

проблемы и перспективы развития. Ги-

потеза Опарина-Холдейна, критический 

анализ. 

Современное состояние проблемы про-

исхождения жизни в свете новых от-

крытий. Гипотеза «Мир РНК», основ-

ные положения, критический анализ, 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

перспективы. Богословский анализ 

проблемы появления живого. 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семина-

ров». 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Эволюционная 

история 

творения. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

История формирования идей о появле-

нии многообразия живых организмов. 

Возникновение понятия «эволюция», 

его современное наполнение. Додарви-

новский период трансформизма. 

Ч. Дарвин: религиозно-философское 

миросозерцание. Работа «Происхожде-

ние видов». Анализ основных постула-

тов дарвинизма с позиций современной 

эволюционной биологии. 

Современные эволюционные модели, 

их анализ. 

Жизнь и научно-богословское наследие 

П.Т. де Шардена. Христианский эволю-

ционизм Шардена. 

 Современные взгляды на механизмы 

эволюции. Достижения, проблемы и 

перспективы современной эволюцион-

ной биологии. Богословский анализ 

идеи эволюции живого. Гармонизация 

научной и богословский парадигм. 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семина-

ров». 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

Появление 

человека на 

Земле. 

Современные 

проблемы 

антропогенеза. 

 

Чтение 

литературы 

История формирования взглядов на 

происхождение человека. Работа Ч. 

Дарвина «Происхождение человека и 

половой отбор». 

Состояние современной палеоантропо-

логии. Анализ филогенетического ряда 

человека и проблемы филогении. Дру-

гие представители рода Homo: находки 

последних лет, их идентификация 

Палеогенетика и ее концепции («мито-

хондриальная Ева», «Y-хромосомный 

Адам», гипотеза расообразования «Ной 

и сыновья»). Анализ библейского по-

вествования о творении человека, его 

комментарий. Богословский анализ 

проблемы появления человека. 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семина-

ров». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5. 

Заключение. 

Творение и 

эволюция: 

Гармонизация научного и христианско-

го взглядов на проблемы современной 

эволюционной биологии. Соединение 

интеллектуальных и духовных ценно-

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

синтез 

парадигм. 

 

Чтение 

литературы 

стей в единую концепцию цельного 

знания. Мощный эвристический потен-

циал нетривиального синтеза научной и 

религиозной (христианской) парадигм. 

Эволюционная проблематика как яркий 

пример взаимодействия трансцендент-

ного и имманентного. Обзор дискусси-

онных вопросов, лежащих на пересече-

нии естественнонаучной и религиозной 

парадигм. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 6. 

Современное 

естествознание 

и его 

виднейшие 

представители. 

Л.Д. Ландау.  

 

Проработка 

материала 

лекций 

 

Чтение 

литературы. 

 

 

 

Л.Д. Ландау. Происхождение 

современной науки в XVII в. 

Рационализм Р. Декарта. Идея Mathesis 

Universalis и математики как 

универсального языка науки. Эмпиризм 

Ф.Бэкона. Г. Галилей. Эксперимент как 

научный метод. 

 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя 

Раздел 7. 

Структура 

научного 

предмета. 

Научные 

революции, 

Коперник, 

Ньютон 

 

Чтение 

литературы 

Классификация наук. Структура 

научного предмета. Понятия теории, 

эксперимента, гипотезы, модели. Этапы 

развития научного знания в истории. 

Научные революции по Т. Куну. 

Научная революция Н.Коперника и 

И.Ньютона. «Классическая» наука. 

 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя 

Раздел 8. 

Квантовая 

теория. 

Элементарные 

частицы. 

Космология. 

Основные 

проблемы 

современной 

физики  

 

Чтение 

литературы 

 

Научная революция начала ХХ века. 

Создание квантовой механики и теории 

относительности. М.Планк и 

А.Эйнштейн. Открытие расширения 

Вселенной и космологическая теория 

А.Фридмана. «Неклассическая» наука. 

Современная физика и ее проблемы 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

 

Раздел 9. 

Трансгуманизм

. Будущее 

науки 

 

Проработка 

материала 

лекций. Чтение 

литературы.  

 

 

Позитивизм К.Поппера и принцип 

фальсифицируемости научных теорий. 

Научная революция конца ХХ в. 

«Постнеклассическая» наука и её черты. 

Искусственный интеллект, 

трансгуманизм. Перспективы развития 

науки в ХХI в. 

 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Концепции современного 

естествознания».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя 

Итого  64  

 

6. Планы семинаров  

Семинары (круглые столы), наряду с изучением теоретического материала, 

являются необходимым дидактическим элементом курса. Семинары предполагают 

групповые формы работы, позволяющие студентам высказывать и аргументировать 

личную точку зрения на ту или иную проблему. Таким образом, их целью является не 

только актуализация изученного материала, но и стимулирование самостоятельных 

размышлений студентов, развитие навыков публичной дискуссии, формулирования и 

обоснования своей позиции. 

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы представить студентам 

возможность обсудить основные научные проблемы, возникшие в связи с развитием 

эволюционной биологии и смежных научных направлений, а также проанализировать 

их с позиций христианского учения о творении мира. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки 

всестороннего анализа научных проблем, умение применять полученные знания в 

профессиональной, катехизаторской миссионерской, апологетической и 

просветительской деятельности. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является 

углубленный, всесторонний анализ проблем, с которыми студенты знакомятся в 

лекционном курсе. Для обсуждения на семинарах выбраны наиболее дискуссионные 

темы, вызывающие большой общественный резонанс, не имеющие единого решения в 

науке. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинарских занятий является: 

– обсуждение вопросов по предложенной теме; 
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– выступление с краткими сообщениями по теме письменной работы студента с 

последующим общим обсуждением и анализом. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Семинар 1. 

Раздел 2. Появление жизни на Земле.  

Тема 2. Критерии живого. Основные модели появления жизни на Земле, их 

анализ, проблемы и перспективы развития. Гипотеза Опарина-Холдейна, критический 

анализ.  

Тема семинара: Гипотеза панспермии и ее современное состояние. Сопоставление 

с Библейской картиной появления «души живой». 

Вопросы для обсуждения: 

1. История идеи панспермии. 

2. Метеориты Мерчисон и другие как возможное свидетельство заноса 

жизни на Землю. 

3. Марсианская программа и поиски жизни вне Земли. 

4. Другие экзопланеты как возможные претенденты на наличие жизни; 

5. «Да произведет вода душу живую.» и идея панспермии. Возможно ли 

согласование? 

Литература: 

1. Бытие : Перевод Международного библейского общества. М. : ББИ, 1998. 

78 с. 

2. Василий Великий, архиеп. Творения. Ч. 1 : Беседы на Шестоднев. Беседы 

на псалмы. Репр. воспроизведение изд. 1845. М. : Патриархия, 1991. 406 с. См. также: 

Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев // свт. Василий Великий. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2008. Т. 1. Догматико-полемические творения. Экзегетические сочине-

ния. Беседы. С. 319-429 (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных 

писателей в русском переводе; т. 3). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441435 (06.08.2019). 

3. Гальбиани Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Милан-Москва, 

1992. 303 с. Глава III. Библейский рассказ о сотворении мира и наука. 

 

Семинар 2. 

Раздел 2. Появление жизни на Земле.  

Тема 3. Современное состояние проблемы появления живого в свете новых 

открытий. Гипотеза «Мир РНК», основные положения, критический анализ, 

перспективы. Богословский анализ проблемы. 

Тема семинара: Экзегеза креационных глав Книги Бытия в контексте научных 

представлений о появлении жизни на Земле. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные гипотезы биохимической эволюции: новые идеи, новые 

проблемы. 

2. Гидротермы и их обитатели; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441435
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3. Толкование Шестоднева в контексте научного анализа проблемы появления 

жизни на Земле. 

Литература: 

1. Мумриков Олег, свящ. Концепции современного естествознания: 

христианско-апологетический аспект : учебное пособие для духовных учебных 

заведений / Ред. С. И. Самыгин. 2-е изд., испр. Сергиев Посад : Московская духовная 

академия и семинария, 2014. 704 с. Глава X : Феномен жизни. 

2. Шарден П. Т. Феномен человека. М. : Директ-Медиа, 2007. 484 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36173 

(06.08.2019). 

 

Семинар 3. 

Раздел 3. Эволюционная история творения. 

Тема 4. История формирования идей о появлении многообразия живых 

организмов. Возникновение понятия “эволюция”, его современное наполнение. 

Додарвиновский период трансформизма. 

Тема семинара: Креационизм и трансформизм: Pro et Contra. Концепция 

«повторных Божественных творений» Д'Орбиньи и ее богословский анализ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины появления креационизма. 

2. Современный младоземельный креационизм: наука о творении или 

псевдонаука и псевдобогословие? 

3. Теория катастроф Ж.Кювье и ее продолжение в теории «повторных 

Божественных творений» Д'Орбиньию. 

4. Идея катастрофизма в современной эволюционной биологии. 

Литература: 

1. Муравник Г. Л. Ложные идеи — величайшее препятствие на пути Благой 

Вести… // Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского институра. 

Вып. 8. М., 2013, С. 75-101. [Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/294695 

(06.08.2019). 

2. Традиция святоотеческой катехизации : Тема человека на основном этапе 

оглашения : Материалы международной богословско-практической конференции 

(Москва-Московская область, 19-21 мая 2014 г.). М. : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. Семинар : Творение и эволюция. Вопросы 

происхождения и развития человека на основном этапе оглашения. С. 83-112. 

 

Семинар 4. 

Раздел 3. Эволюционная история творения. 

Тема 5. Ч. Дарвин: религиозно-философское миросозерцание. Работа 

«Происхождение видов». Анализ основных постулатов дарвинизма с позиций 

современной эволюционной биологии.  

Тема семинара: Дарвинизм в свете современного научного знания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личность Дарвина, его религиозное миросозерцание. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36173
http://rucont.ru/efd/294695
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2. Ч.Дарвин и А.Уоллес: скрещение судеб. 

3. Факторы эволюции по Дарвину и их оценка с позиции сегодняшнего 

знания. 

4. Творит ли виды естественный отбор? 

Литература: 

1. Муравник Г. Л. Чарльз Дарвин : Портрет без ретуши // Христианство и 

наука : сборник докладов конференции / ОРОиК. Международные Рождественские 

образовательные чтения (XVII ; 2009 ; Москва) ; Сост., ред., авт. предисл. Ю. С. 

Владимиров. М. : РУДН, 2009. С. 322. 

2. Хот Дж. Бог после Дарвина : Богословие эволюции. М. : ББИ, 2011, 236 с. 

Глава 2-3. 

 

Семинар 5. 

Раздел 3. Эволюционная история творения. 

Тема 7. Жизнь и научно-богословское наследие П.Т. де Шардена. Христианский 

эволюционизм Шардена. 

Тема семинара: Научно-богословское наследие П.Т. де Шардена и его 

эвристический потенциал. 

Вопросы для обсуждения: 

1. П.Т. де Шарден: ученый и богослов в одном лице. 

2. Причины конфликта Шардена с Орденом Иисуса. 

3. Католическое богословие и теологумены Шардена. 

4. Механизмы эволюции по Шардену. 

5. Проблема телоса в эволюции и ее решение в концепции Шардена. 

Литература: 

1. Мень А., прот. В поисках Пути, Истины и Жизни. Т. 1 : Истоки религии. 

Брюссель : Жизнь с Богом, 1991. 428 с. Приложение «О Тейяре де Шардене». 

2. Муравник Г. Л. Эвристический потенциал синтеза эволюционной биоло-

гии и христианского богословия (на примере научного наследия Пьера Тейяра де Шар-

дена) // Христианство и наука : сборник докладов конференции / ОРОиК. Международ-

ные Рождественские образовательные чтения (XIX ; 2011 ; Москва). М. : Волшебный 

фонарь, 2012. С. 94. 

3. Семенова С. Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. СПб. : РХГА, 

2009. 672 с. Глава третья. Человеческий феномен – ключ к универсуму. С. 324-445. 

4. Струговщиков Е., свящ. Тейяр де Шарден и православное богословие. М. : 

Fazenda "Дом надежды", 2004. С. 7-8; 100-114. 

 

Семинар 6. 

Раздел 3. Эволюционная история творения. 

Тема 8. Современные взгляды на механизмы эволюции. Достижения, проблемы и 

перспективы современной эволюционной биологии. Богословский анализ идеи 

эволюции живого. Гармонизация научной и богословский парадигм. 

Тема семинара: Христианское осмысление эволюции: движение от замысла 

(Логоса творения) к его воплощению в материальном мире.  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюционные идеи в богословии святых отцов и экзегетов последующих 

эпох. 

2. Шестоднев как модель развертывания и становления мироздания. 

3. Три «бара» и возможность согласования учения о творении с 

эволюционной биологией. 

Литература: 

1. Мумриков Олег, свящ. Концепции современного естествознания: 

христианско-апологетический аспект : учебное пособие для духовных учебных 

заведений / Ред. С. И. Самыгин. 2-е изд., испр. Сергиев Посад : Московская духовная 

академия и семинария, 2014. 704 с. Глава VI. 2 : Богословские подходы к осмыслению 

эволюционизма в целом. 

2. Муравник Г. Л. Биологическая эволюция : Интеллектуальный соблазн или 

пространство Божественного откровения? // Научное и богословское осмысление пре-

дельных вопросов: Космология, творение, эсхатология / ред., авт. предисл. А. А. Гриб. 

М. : ББИ, 2008. С. 85-94. 

3. Муравник Г. Л. Эволюция как результат взаимодействия трансцендентно-

го и имманентного (научные и богословские аргументы) // Христианство и наука : 

сборник докладов конференции. Выпуск 11 / ОРОиК. Международные Рождественские 

образовательные чтения (XX ; 2012 ; Москва). М. : Волшебный фонарь, 2013. С. 16. 

 

Семинар 7. 

Раздел 4. Появление человека на Земле. Современные проблемы антропогенеза.  

Тема 10. Состояние современной палеантропологии. Анализ филогенетического 

ряда человека и проблемы филогении. Другие представители рода Homo: находки 

последних лет, их идентификация. 

Тема семинара: Место других представителей рода Homo в филогенетическом 

ряду человека разумного.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Открытие человека флоресского. 

2. Открытие «денисовской девочки». 

3. Филогенетические связи человека разумного в свете открытия «других 

людей».  

Литература: 

1. Кеннет Кемп. «Наука, богословие и моногенез» // Богословие творения / 

Под ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. М. : Библейско-богословский институт, 2013. 

273 с. («Богословие и наука»). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228803 (06.08.2019). 

2. Муравник Г. Л. Тайна шестого дня творения и проблемы современного 

антропогенеза // Ответственность религии и науки в современном мире / под ред. Г.Б. 

Гутнер. М. : Библейско-богословский институт, 2007. 300 с. («Богословие и наука»). ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228815 

(06.08.2019). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228815
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Семинар 8. 

Раздел 4. Появление человека на Земле. Современные проблемы антропогенеза.  

Тема 11. Палеогенетика и ее концепции (“митохондриальная Ева”, “Y-

хромосомный Адам”, гипотеза расообразования “Ной и сыновья”). Анализ библейского 

повествования о творении человека, его комментарий. Богословский анализ проблемы 

появления человека.  

Тема семинара: Проблема метисации Homo sapiens и Homo neanderthalensis. 

Интерпретации неандертальских захоронений. Богословский аспект. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прочтение геномов древних представителей рода Homo и их сравнение с 

геномами современных людей. 

2. Откуда в геноме человека разумного неандертальские генетические 

последовательности? 

3. Зачем неандертальцы хоронили своих умерших? 

4. Был ли неандерталец религиозен? 

Литература: 

1. Козинцев А. Г. Культура, природа, язык, смех // Когнитивные исследования. 

Сборник научных трудов / Под ред. В.Д. Соловьев. М. : Институт психологии РАН, 

2006. Вып. 1. С. 225-239. (Когнитивные исследования). ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86466 (06.08.2019). 

2. Мумриков Олег, свящ. Концепции современного естествознания: 

христианско-апологетический аспект : учебное пособие для духовных учебных 

заведений / Ред. С. И. Самыгин. 2-е изд., испр. Сергиев Посад : Московская духовная 

академия и семинария, 2014. 704 с. Глава X : Феномен жизни. Глава XI : Человек. 

 

Семинар №9.  

Раздел 9. Трансгуманизм. Будущее науки 

Тема семинара: Трансгуманизм. Будущее науки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы развития естествознания: классическая, неклассическая, постнеклас-

сическая наука. 

2. Структура научного предмета: на примере физики. 

3. Проблемы современной науки и её перспективы. 

Литература: 

1. Липкин А. И. Концепции современного естествознания : курс лекций / 

А.И. Липкин. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. Ч. 1. Науки о неживом (физика, 

химия, синергетика). С. 5-98. ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963 (06.08.2019). 

2. Тулинов В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В. 

Ф. Тулинов, К. В. Тулинов. 3-е изд. Москва : Дашков и К°, 2018. С. 29-60, 99-103,115-

119, 124-127. ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 (06.08.2019). 

3. Светлов В. А. Философия и методология науки : учебное пособие : в 2-х ч. / 

В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
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2011. С. 59-124, 320-354. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639  (06.08.2019). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639
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