
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ»

Программа предназначена для студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры по
направлению «Философия».

Цель  курса  состоит  в  обучении  студентов  навыкам  философского  анализа
религиозных явлений, обобщении и систематизации знаний о возникновении, развитии,
многообразии традиций аналитической философии религии.

Задачи курса:
 описание  становления  аналитической  философии  религии;  анализ  исторических

предпосылок,  теоретических  оснований  и  исследовательских  методик  всего
многообразия школ и направлений аналитического исследования религии

 установление предметного поля аналитической философии;
 описание и ограничение содержания основных понятий аналитического исследования

религии;
 установление  границ  философии  религии  и  ее  взаимодействия  с  другими

направлениями дисциплинами религиоведческого комплекса;
 демонстрация методик философского анализа конкретных религиозных верований и

практик.
Место курса в профессиональной подготовке выпускника
Будучи  одной  из  базовых  дисциплин,  составляющей  часть  фундаментальной

теоретической подготовки философа, а также непрерывно развивающимся направлением
религиоведения,  современная  философия  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 философского анализа  религии,  развитию у студента
специальных  навыков  анализа  конкретного  материала  в  аналитико-философской
парадигме.

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения курса студенты должны:

Знать:
 специфики аналитических процедур в их историческом многообразии
 сходств и отличий религиоведческой и философской аналитических традиций
 базовых категорий аналитики, теоретических оснований школ и направлений
Уметь:
 определять объект и предмет философского анализа,  систематизировать предметное

поле философии религии во взаимосвязи его элементов
 применять методики философского анализа конкретных религиозных традиций и их

элементов
 переводить результаты исследования из одной теоретической модели в другую
Владеть:
 понятийным и категориальным аппаратом философии религии
 методами  отличия  собственно  религиоведческого  их  употребления  от

общефилософского.
Краткое содержание курса:

1. Возникновение аналитической философии.
2. Система знания как основной предмет анализа.
3. Неопозитивизм и постпозитивизм в исследовании религии.
4. Предметное поле аналитической философии религии.
5. Анализ религиозный явлений в трудах Л. Витгенштейна.



6. Реформистская эпистемология.
7. Анализ «языка религии» как интерпретация сознания.
8. Прагматика высказываний о религии в когнитивном контексте.


