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Цели освоения дисциплины  
Целью курса «Философия религии XX-XXI века» является знакомство обучающихся с 

логикой построения современного философского знания о религии. Предложены к 

рассмотрению важнейшие философские проекты, анализирующие природу религиозного 

дискурса: феноменологический, экзистенциалистский, метафизический, 

трансценденталистский. Речь пойдет о когнитивном потенциале религиозного знания, 

эпистемологическом статусе религиозного дискурса, природе религиозного сознания.  

Европейская философия религии в рамках курса изучается в сравнительном сопоставлении с 

русской религиозной философией и отечественной философией религии советского и 

постсоветского времени. Особое внимание уделяется немецкой философии религии от 

М. Хайдеггера и до Б. Вельте и Р. Шеффлера. Курс включает в себя в том числе анализ 

первоисточников на языке оригинала. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок Дисциплины образовательной программы и является 

обязательной для освоения.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе, в 1-4 семестре. 

Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 

«Категория "священное" в современной философии религии, теологии и феноменологии 

религии», «Философия религии: построение научного исследования». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компете

нций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-3 Способен использовать в практической 

деятельности владение основными современными 

концепциями мирового и российского 

религиоведения, понимание концептуальных 

различий между различными школами и 

направлениями, понимание основного содержания 

религиоведческих дискуссий современности 

Обучающийся знает основные направления 

современного философского знания о религии, 

демонстрирует последовательное сравнение 

русской и европейской религиозной философии 

ОПК-4 Способен использовать в практической 

деятельности понимание специфических 

особенностей религиозной и религиозно-

философской мысли Запада и Востока, 

религиозной и светской философии, владение 

герменевтикой священных текстов религий мира 

Обучающийся знает основные направления, 

концепции и персоналии философии религии XX 

-XXI веков, применяет полученные знания при 

оценке философских трудов 

ОПК-7 
Способен использовать в практической 

деятельности понимание специфики решения 

антропологических проблем в религиозной 

философии 

Обучающийся знает основные актуальные 

философские концепции религии, школы и их 

представителей, знаком с основными 

концепциями понимания природы человека в 

философии религии 

ПК-3 Способен анализировать актуальные концепции 

философии религии и философской теологии, их 

генезис, внутреннюю логику и влияние на 

общественную и культурную жизнь 

Обучающийся знает основные концепции 

философии в XX – начала XXI века, умеет 

анализировать и применять на практике знание 

концепций философии религии  

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 часа. 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- 
Форма контроля  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Основной раздел дисциплины. Направления и персоналии 

Темы лекций 

1. Философия религии М.Хайдеггера. Аналитика Dasein в “Бытии и времени” как 

пропедевтика к философии религии М.Хайдеггера. 

2. Понимание “священного” в “Размышлениях о поэзии Гельдерлина” М.Хайдеггера. 

Критика христианского платонизма как онто-теологии в “Европейском нигилизме” у 

М.Хайдеггера.  

3. Рецепции философии М.Хайдеггера в школе Б.Вельте. Феноменологическое 

прочтение доказательств бытия Бога Фомы Аквинского у Б.Вельте. Философия религии 

Б.Вельте.  

4. “Позволяющее” и “постигающее” мышление у К.Хеммерле. Концепция 

трансценденталий. Бытие, божественное, священное в феноменологии священного у 

К.Хеммерле. 

5. Философия религии К.Ясперса. Концепция “шифров” трансценденции в метафизике 

К.Ясперса. Экзистенциальная аналитика как предпосылка философии религии К.Ясперса.  

6. Философия религии Ж.П.Сартра. Бытие и ничто в экзистенциализме Ж.П.Сартра. 

Бытие-с-другим. Атеистическое измерение экзистенциализма Ж.П.Сартра.  

7. Философия абсурда А.Камю. Абсурдный человек, абсурдный роман, атмосфера 

абсурда. Сверхчеловек у Ф.Ницше и абсурдный герой у А.Камю. 

8. Религиозно-философская полемика в романе А.Камю “Чума”. 

9. Постметафизическая философия религии. Концепция “идола” и “дистанции” 

Ж.Л.Мариона. Природа “хвалебного” дискурса Дионисия Ареопагита по Ж.Л.Мариону.  

10.  Философия религии в неотомизме. “Краткий очерк о существовании и 

существующем” Ж.Маритена. “Томизм” Э.Жильсона. Экзистенциалистское обоснование 

томизма. Концепция средневековой философии Э.Жильсона.  

11.  Философия религии Ж.Батая. Священное и насилие в теории Ж.Батая. Гегелевская 

диалектика единичного и общего в философии священного у Ж.Батая.  

12.  Религиозно-философская проблематика в романе Т.Манна “Иосиф и его братья”. 

Гуманизация мифа. Философия истории. Концепция знака у Т.Манна. Религиоведческое 

знание в романе.  

13.  Религиозная и рассудочная философия, религия и культура в иррационализме 

Л.Шестова. Рецепции М.Лютера, Ф.Ницше, С.Кьеркегора у Л.Шестова. Логика абсурда у 

Л.Шестова. “Афины и Иерусалим”. 

14.  Необъективированное христианство в персонализме Н.Бердяева. Свобода, 

творчество, дух в философии религии Н.Бердяева. Рецепции Я.Беме, И.Фихте, 

А.Шопенгауэра у Н.Бердяева. Историческое и эсхатологическое христианство в философии 

Н.Бердяева.  
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15.  Софиология прот. Сергия Булгакова в “Невесте Агнца”. Экзистенциально-

персоналистски-диалектическое обновление антично-средневековой метафизики у прот. 

Сергия Булгакова. 

16.  Вера и разум, религия, и культура в философии В.Розанова. Религии жизни и религия 

смерти в типологии религий В.Розанова. Святость пола в метафизике В.Розанова. “Опавшие 

листья”. 

17.  Философия религии о. Павла Флоренского. Концепция истины как сущего 

всеединого у о. Павла Флоренского. Софиология о. Павла Флоренского. “Столп и 

утверждение истины”. 

18.  Феноменология, диалектика и метафизика в “Диалектике мифа” А.Лосева. Концепция 

чуда у А.Лосева. Феноменология мифа.  

19.  Философская герменевтика религии О.Больнова. Диалогический и монологический 

разум у О.Больнова. Понятия-концепции. Определение религии. Объективность 

религиоведческого дискурса. 

20.  Философия религии Э.Левинаса. Концепция “другого”. Понятие диалога. Феномен 

Откровения.  

21.  Философия религии Б.Рассела. Критика христианства. Эпистемология и онтология 

Б.Рассела. 

22.  Философская антропология Г.Плеснера как предпосылка постмодернистской 

феноменологической философии религии. Принцип эксцентрической позициональности. 

Открытая природа человека.  

23.  Философия религии как теология культуры у П.Тиллиха. Классификация религий. 

Экзистенциально-феноменологическая герменевтика религии. 

24.  Философская герменевтика религии Г.Липпса. Принципы объективности и 

общезначимости религиоведческого дискурса. Интерпретация языка религии у Г.Липпса. 

25.  Исследование религиозного сознания в психоаналитической философии религии. 

З.Фрейд, К.Юнг. Сфера бессознательного. Понятие архетипа. 

26.  Философия языка религии. Э.Бенвенист, В.Топоров. 

27.  Средневековая и нововременная культура в философии культуры С.Аверинцева. 

28.  Понимание религии в философии диалога культур В.Библера и А.Ахутина. Типы 

уразумения и диалогический разум. Понятие архэ, определения культуры.  

29.  Религиозное мышление в контексте постмодерна в философии В.Подороги. 

Понимание религиозно-философской проблематики Ф.Достоевского у В.Подороги.  

30.  Философия религии как философская теология и философское религиоведение в 

философии Ю.Кимелева. Предмет, задачи и функции философии религии. 

31.  Философия религии как исследование религиозной антропологии в философии 

К.Никонова. 

 

Темы и вопросы семинарских занятий. 

Семинар 1. “Бытие и время” М.Хайдеггера.  

1. Смысл бытийного вопроса. 

2. Экзистенциальная аналитика Dasein. 

3. Временность и историчность. 

Семинар 2. “Размышления о поэзии Гельдерлина” М.Хайдеггера. 

1. Феномен священного у Гельдерлина и Хайдеггера. 

2. Сущность поэзии по Хайдеггеру. 

3. Бог, божественное, священное у Хайдеггера. 

Семинар 3. Философия религии Б.Вельте. 

1. Феноменология священного у Б.Вельте. 

2. Философия и теология. 

3. Доказательства бытия Бога у Б.Вельте. 

Семинар 4. Философия религии К.Ясперса. 
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1. Шифры трансценденции. 

2. Экзистенциализм и метафизика. 

Семинар 5. ”Тошнота” Ж.П.Сартра. 

1. Феноменология “тошноты”. 

 2. Концепция события. 

 3. Пространство и время. 

 

Семинар 6. “Бытие и ничто” Ж.П.Сартра. 

 1. Феноменологическая концепция ничто. 

 2. Временность и трансцендентность. 

 3. Тело. Взгляд другого. 

Семинар 7. “Эссе об абсурде” А.Камю. 

 1. Задача философии. 

 2. Виды абсурда. 

 3. Сизиф у А.камю. 

Семинар 8. “Теория религии” Ж.Батая. 

 1. Сакральное и насилие. 

 2. Жертвоприношение. 

 3. Человек и животное. 

Семинар 9. “Томизм” Э.Жильсона. 

 1. Доказательства бытия Бога Аквината. 

 2. Философия и теология в томизме. 

Семинар 10. “Иосиф и его братья” Т.Манна. 

 1. Религия и культура в романе. 

 2. Миф и экзистенция человека. 

 3. Библия и наука. 

Семинар 11. “Афины и Иерусалим” Л.Шестова. 

 1. Вера и разум. 

 2. Религиозная и научная философия. 

 3. Понятие “абсурда”. 

Семинар 12. “Я и мир объектов” Н.Бердяева. 

 1. Понятие “объективации”. 

 2. Дух, творчество, свобода. 

 3. Критика метафизики. 

Семинар 13. “Невеста Агнца” прот. Сергия Булгакова. 

 1. София тварная и нетварная. 

 2. Вклад в софиологию Платона, Аристотеля, преп. Григория  Паламы. 

 3.Влияние немецкого идеализма на софиологическую концепцию. 

Семинар 14. “О сладчайше Иисусе…” В.Розанова. 

 1. Евангелие и культура. 

 2. Вера и разум. 

 3. Метод литературной инкрустации. 

Семинар 15. “Столп и утверждение истины” о. Павла Флоренского. 

 1. Православная церковность. 

 2. Концепция истины. 

 3. Софиология. 

Семинар 16. “Диалектика мифа” А.Лосева. 

 1. Миф и сказка. 

 2. Миф и наука. 

 3. Миф как чудо. 

Семинар 17. “Кант. Галилей. Кант” В.Библера. 

 1. Диалогический разум. 
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 2. Онтологическая модель культуры. 

 3. Определения культуры. 

Семинар 18. “Философия символических форм” Э.Кассирера. 

 1. Теория символа. 

 2. Архаические формы религий (тотемизм). 

Семинар 19. “Европейский нигилизм” М.Хайдеггера. 

 1. Концепция метафизики. 

 2. Ф.Ницше как “последний метафизик”. 

Семинар 20. “Конфликт интерпретаций” П.Рикера. 

 1. Феноменология религии и психоанализ у П.Рикера. 

 2. Концепция личности. 

Семинар 21. “Язык. Логика. Мышление” Д.Айера. 

 1. Задача философии. 

 2. Критика метафизики. 

 3. Теология и этика. 

Семинар 22. “Логико-философский трактат” Л.Витгенштейна. 

 1. Понятие “мистического”. 

 2. Формы логической репрезентации. 

 3. Знак, язык, событие. 

Семинар 23. “Я и Ты” М.Бубера. 

 1. Я-Ты и Я-Оно. 

 2. Бог, Откровение, личность. 

Семинар 24. “Негативная диалектика” Т.Адорно. 

 1. Диалектика Гегеля и диалектика Адорно. 

 2. Задача философии. 

 3. Критика европейского рационализма. 

Семинар 25. “Слова и вещи” М.Фуко. 

 1. Три эпохи западного мышления. 

 2. Структурализм в истории. 

Семинар 26. “Критика антропологического обоснования религии”  К.Никонова. 

 1. Религиозная антропология в структуре религиоведения. 

 2. Концептуальная природа религиозной антропологии. 

Семинар 27. “Краткий очерк о существовании и существующем”  

Ж.Маритена. 

1. Понятие existentia у Аквината и Маритена. 

2. Критика философии Нового времени у Маритена. 

Семинар 28. “Онтологическое доказательство бытия Бога” С.Франка. 

 1. История онтологического аргумента. 

 2. Сущность онтологического доказательства по С.Франку. 

Семинар 29. “Истина и метод” Х.Гадамера. 

 1. История герменевтики. 

 2. Герменевтика Гадамера и Хайдеггера. 

Семинар 30. “Идол и дистанция” Ж.Л.Мариона. 

 1. Поэзия Гельдерлина в трактовке Мариона. 

 2. Философия Ницше и “дистанция”. 

 3. “Хвалебный дискурс” Дионисия Ареопагита. 

Семинар 31. “Современная западная философия религии”  Ю.Кимелева. 

 1. Типология философии религии. 

 2. Предмет и задачи философии религии. 

 3. Феноменология религии. 
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Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 

Зачет в 1 и 3 сем.. Экзамен во 2 и 4 сем.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) 

компетенции 

Точк

а 

конт

роля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-3.1: 

демонстрирует знание 

концептуальных 

различий между 

различными школами 

и направлениями, а 

также основное 

содержание 

религиоведческих 

дискуссий 

современности 

Семе

стров

ая 

аттес

тация 

1, 3 

сем - 

заче

т, 2, 

4 

сем. - 

экзам

ен 

Устный 

ответ на 

зачете/ 

экзамене 

по 

предложе

нным 

билетам 

Критерии оценивания ответов на зачете: 

 «Зачтено»: обучающийся показывает знание материала 

курса и демонстрирует контролируемые умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 

зависимости от содержания вопросов. В общем виде они 

могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный 

период, обозначены все значимые течения и фигуры и 

т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического 

материала, привлекаемого для построения ответа, а также 

общим качеством построения ответа (связность, 

логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) 

моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в 

ответе только одного из названных критериев 

приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух 

– к оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» 

(«отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 

обучающийся набирает три и более положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 

обучающийся набирает два положительных критерия при 

ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, 

если обучающийся набирает только один положительный 

критерий при ответе на вопросы промежуточной 

аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, 

когда обучающийся не набирает ни одного 

положительного критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что теоретическое 

содержание курса им не освоено, необходимые умения не 

ОПК-4.1: 

демонстрирует знание 

религиозной и 

светской философии, а 

также их особенности 

на Западе и Востоке 
ОПК-7.1: 

демонстрирует знание 

концепций и 

персоналий философии 

религии 

ОПК-7.2: использует 

при решении 

практических задач 

знание специфики 

решения 

антропологических 

проблем 
ПК-3.2: способен 

осуществлять анализ 

влияния концепций 

философии религии и 

философской теологии 

на современную 

общественную и 

культурную жизнь 
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сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат 

грубые фактические и/или логические ошибки. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету (1 сем.) 

1. Философия религии М.Хайдеггера: общая характеристика. 

2. Аналитика Dasein в “Бытии и времени” М.Хайдеггера  

3. Критика христианского платонизма “Европейском нигилизме” М.Хайдеггера.  

4. Философия религии Б.Вельте: общая характеристика. 

5. Феноменологическое прочтение доказательств бытия Бога Фомы Аквинского у Б.Вельте. 

Вопросы к зачету (3 сем.) 

1. Философия религии в неотомизме  

2. Философская антропология Г.Плеснера  

3. Психоаналитическая философии религии. З.Фрейд, К.Юнг 

4. Философия религии Э.Левинаса. 

5. Философия религии П.Тиллиха 

 

Вопросы к экзамену (2 сем.) 

1. Феноменология священного у М.Хайдеггера. 

2. “Позволяющее” и “постигающее” мышление у К.Хеммерле. 

3. Концепция “шифров” трансценденции К.Ясперса. 

4. Феноменологическая концепция “ничто” Ж.П.Сартра. 

5. Образ Сизифа в философии абсурда А.Камю. 

6. “Идол” и “дистанция” у Ж.Л.Мариона. 

Вопросы к экзамену (4 сем.) 

1. Сакральное и насилие в философии религии Ж.Батая. 

2. Религиоведческое знание в романе Т.Манна “Иосиф и его братья”. 

3. Софиология прот. Сергия Булгакова. 

4. Феномен религиозной философии у Л.Шестова. 

5. Понятие чуда у А.Лосева и Р.Отто. 

6. Философия религии Б.Рассела. 

 

Перечень образовательных технологий 

Обучение по дисциплине происходит в формате традиционных лекционных и практических 

занятий, включая такие форматы семинарской работы как коллоквиум, дискуссия, 

обсуждение в малых группах, медленное чтение. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература  

1. Антонов К.М. Как возможна религия? М. ПСТГУ. 2020.   

2. Кимелев Ю.А. Философия религии. М. Мысль. 1998.  

3. Пылаев М.А. Философские начала немецкоязычной теологии XIX-XX веков. М. ПСТГУ. 

2021. 

Дополнительная литература: 
1. Пылаев М.А. Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и философии 

XX века. М. РГГУ. 2011.  
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2. Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы. М. Альфа М. 2010.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philosophy.ru, 

http://www.bogoslov.ru/ 

http://www.biblioclub.ru 

 

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внеаудиторное общение преподавателя с обучающимися, которое включает в себя помощь в 

поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 

рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 

(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-

методические материалы. 

Практические (семинарские) занятия направлены главным образом на закрепление навыков 

и умений работы с философскими текстами, что предполагает как самостоятельную 

подготовку (предварительное знакомство с текстом, конспектирование или выполнение 

иных письменных заданий), так и их активное участие в аудиторном обсуждении материала. 

При конспектировании обучающимся рекомендуется уделять особое внимание выявлению 

структуры и ключевых понятий текста. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 

для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 

 

Автор: д.филос.н., профессор Пылаев М.А. 

  


