
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ГЕРМЕНЕВТИКА РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОЙ

ФИЛОСОФИИ»

Цель  курса состоит  в  обучении  студентов  навыкам  феноменологического  анализа
религиозных  явлений,  обобщении  и  систематизации  теоретических  знаний  о
возникновении, развитии, многообразии традиций феноменологии религии.
Задачи курса:

• описание становления феноменологии религии; анализ исторических предпосылок,
теоретических  оснований  и  исследовательских  методик  доклассической,
классической и постклассической феноменологии религии

• установление предметного поля феноменологии религии;
• систематизация категориального и понятийного аппарата феноменологии религии
• функционально-морфологическая  классификация  направлений  феноменологии

религии
• описание и ограничение содержания основных понятий феноменологии религии;
• определение структуры и функции феноменологии религии
• установление  границ  феноменологии  религии  и  ее  взаимодействия  с  другими

дисциплинами религиоведческого комплекса
• демонстрация  методик  феноменологического  анализа  конкретных  религиозных

верований и практик
Место курса в профессиональной подготовке выпускника

Будучи  одной  из  базовых  дисциплин,  составляющей  часть  фундаментальной
теоретической подготовки специалиста-религиоведа, а также непрерывно развивающимся
направлением  религиоведения,  феноменология  религии  рассматривается  как  в  системе
собственно  религиоведческого  знания,  так  и  в  связи  с  некоторыми  направлениями
современной  философии,  генетически  ей  близкими.  Особенное  внимание  в  курсе
уделяется  практическому  аспекту  феноменологии  религии,  развитию  у  студента
специальных навыков анализа конкретного материала в феноменологической парадигме.
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения курса студенты приобретают

Знания:
• специфики феноменологических процедур в их историческом многообразии
• сходств и отличий религиоведческой и философской традиций феноменологии
• базовых категорий феноменологического метода, теоретических оснований школ и
направлений

Умения:
• определять объект и предмет феноменологии религии, анализировать предметное
поле феноменологии религии во взаимосвязи его элементов
• применять  методики  феноменологического  анализа  конкретных  религиозных
традиций и их элементов
• переводить результаты исследования из одной теоретической модели в другую

Компетенции:
• овладеть понятийным и категориальным аппаратом феноменологии религии
• отличать собственно религиоведческое их употребление от общефилософского.
Краткое содержание курса:
Тема 1. Общее представление о феноменологии религии. Идейный и культурный контекст
европейской научной традиции сер.19-нач.20 вв.
Тема  2.  До-классическая  феноменология  религии  (конец  XIX  –  начало  XX  века).
Историческое развитие идей.
Тема  3.  Предпосылки  и  основания  классической  парадигмы  феноменология  религии.
Концепция Н. Зёдерблома.



Тема 4. Философские идеи в классической феноменологии религии. Концепции Р. Отто,
Ф. Хайлера, М. Шелера, В. Кристенсена. Феноменология религии и философия.
Тема  5.  История  религии  в  классической  феноменологии.  Чикагская  школа;
феноменологический метод в трудах И. Ваха, М. Элиаде, Дж. Китагавы.
Тема  6.  Анализ  религиозного  сознания  в  классической  феноменологии  религии.
Концепции Ю. Бликера, К. Хиддинга, Г. ван дер Леува, Р.Петтацони.
Тема 7.  Закат  классической феноменологии религии.  Концепции Г.  Виденгрена  Т.  ван
Баарена, К. Гольдаммера.
Тема 8. Современная феноменология религии. Становление и основные идеи
Тема 9. Неофеноменология религии. Статус герменевтики в концепциях Ж. Ваарденбурга,
Н.Смарта, М.Пая.
Тема  10.  Лингвистический  анализ  в  современной  скандинавской  феноменологии.  Дж.
Йенсен, Й. Серенсен, М. Кампиннен, Л. Мартин.


