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Курс «Религия и наука» призван осветить основные этапы становления и 

эволюции науки в ее взаимодействии с религией, в первую очередь, с 

христианством.  

В курсе будет показано, что христианство сыграло решающую роль в 

возникновении науки в рамках европейской цивилизации.  

В рамках дисциплины будут освещены такие вопросы, как синтез христианства 

и аристотелизма, зарождение европейских университетов, дело Галилея, 

протестантизм и рождение экспериментальной науки, освещена деятельность 

верующих ученых (Паскаль, Бошкович, Леметр и др.), поставлен вопрос о 

границах науки, экологии, глобализации и трансгуманизме как вызовах 

современной эпохи и христианском ответе на эти вызовы. 

Основные темы: 

1. Тезис Нидэма о важности монотеизма для развития науки (на примере 
Китая). Роль христианства как монотеистической религии в формулировании 
концепции «законов природы» как необходимых для рождения 
жизнеспособной науки. Религиозные идеи в философии Фалеса, Гераклита, 
Сократа, Платона и Аристотеля. 
2. Переход от патристики к схоластике в XII веке: Абеляр и Пётр 
Ломбардский. Синтез христианства и аристотелизма. Роль европейских 
университетов в развитии науки в Средние века. Предшественники Галилея в 
XIV столетии.  
3. Наука эпохи Ренессанса: Леонардо да Винчи, Коперник, Кардано. 
Гуманизм и христианство. Николай Кузанский о человеке как о микрокосме.  
4. Гелиоцентрическая система Коперника. Конфликт между католической 
Церковью и сторонниками гелиоцентризма. Дело Галилея. Успешное развитие 
итальянской науки после осуждения Галилея: Торричелли, Гримальди, 
Борелли, Риччоли. 



5. Декарт и новая научная методология. Космологическая система 
Декарта: принцип относительности движения и инерции. Декарт и 
католическая Церковь. 
6. Протестантизм и рождение эмпирической науки в Англии. Фрэнсис 
Бэкон и его проект «великого восстановления наук». Эссе Фрэнсиса Бэкона об 
атеизме и суеверии.  
7. Паскаль как ученый, мистик и богослов. Вольтер, Ницше и о. Павел 
Флоренский о Паскале. 
8. Трагедия неверующего ученого («Фауст» Гёте). Сатирическое 
изображение государства ученых у Свифта в «Путешествиях Гулливера» 
(остров Лапута). Критика науки у Жан-Жака Руссо. 
9. Бог в космологии Ньютона и Бошковича. «Теодицея» Лейбница и ее 
критика Вольтером. Сравнение атомизма Бошковича и атомизма Дальтона. 
Менделеев и Максвелл о Бошковиче. 
10. «Научная вера» и периодическая система Менделеева. Анджело Секки 
и Луи Пастер как примеры верующих ученых. 
11. Переход от ньютоновской к эйнштейновской вселенной и 
восстановление действенности космологического доказательства бытия 
Божия. 
12. Теория эволюции посредством естественного отбора (Чарльз Дарвин). 
Дарвинизм как светская религия. Влияние Дарвина на Энгельса и Ницше. 
13. «Космическая религия» Давида Штрауса и Эрнеста Ренана и ее связь с 
учением о вечности и бесконечности вселенной. 
14. Грегор Мендель и «возвращение аристотелизма». Генетика и 
дарвинизм. Критика генетика в СССР. 
15. Отец Павел Флоренский как ученый и богослов.  
16. Детерминизм Лапласа и квантовая механика. Критика теории 
относительности Эйнштейна и квантовой механики в СССР за их 
несовместимость с «диалектическим материализмом». 
17. Парадоксы теории множеств и теорема Геделя. Людвиг Витгенштейн о 
«неполноте» логического позитивизма.  
18. Пьер Тейяр де Шарден и новые научные утопии (трансгуманизм, 
искусственный интеллект, клонирование человека и др.). Христианский взгляд 
на границы науки. 
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