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Цели освоения дисциплины  
Основной целью освоения дисциплины «Категория "священное" в современной философии 

религии, теологии и феноменологии религии» является формирование у студента 

представлений о генезисе дискуссии о категории “священное” в рамках философии религии, 

теологии и феноменологии религии. Он включает в себя как изучение традиции построения 

науки о священном (начиная с Р.Отто), так и полемику, восходящую к М.Хайдеггеру, в 

рамках которой исследование феномена священного акцентирует внимание на открытие 

новых форм мышления, когерентных священному. Особое внимание уделяется тематизации 

категории “священное” в современной немецкой философии религии. Теологическое 

понимание священного вводится при помощи трех конфессиональных проектов: 

католического (М.Шелер), православного (о. Павел Флоренский), протестантского 

(П.Тиллих). Значительное место в курсе отводится современным моделям священного, 

восходящим к священному как секулярному. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в обязательной части блока Дисциплины образовательной программы 

и является обязательной для изучения. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

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 генезис дискуссии о 

категории «священное» в рамках философии 

и феноменологии религии, теологии, 

демонстрирует владение современными 

моделями категории «священное». 

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 историческое значение 

категории «священное» для современной 

философии религии, использует знания для 

работы с текстами католических, 

православных и протестантских мыслителей. 

ПК-3 

Способен организовывать и проводить исследования в 

области философии религии и смежных дисциплин, 

осуществлять постановку задач и организацию 

работы проектного коллектива 

Обучающийся знает основные концепции 

«священного» в современной философии 

религии, теологии и феноменологии 

религии, способен применять знание в 

области философии религии, феноменологии 

религии и философской теологии для 

решения научно-исследовательских задач 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- 
Форма контроля  
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з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 

Сем. 

1 

Сем. 

2 

Сем. 

3 

Сем. 

4 

И
н

д
ек

с
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
е

н
 

К
Р

 

К
о

н
тр

.р

. Э
сс

е 

Р
еф

ер
а

т Э
к
сп

ер

т.
 

Ф
ак

т 

Э
к
сп

ер

т.
 

П
о

 

п
л
а
н

у
 

К
о

н
та

к

т.
 

А
у

д
. 

С
Р

 

К
о

н
тр

о

л
ь
 

з.
е.

 

з.
е.

 

з.
е.

 

з.
е.

 

Б
1

.О
.1

0
 

3
 

     3
 

3
 

1
0

8
 

1
0

8
 

2
6
 

2
6
 

8
2
 

3
 

  3
 

 



3 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел I Генезис и развитие воззрений относительно категории "священное" 

Темы занятий. 

1. Категория “священное” в философии неокантианцев. В.Виндельбанд “Святыня”. 

Ценностное измерение священного.  

2. Герменевтика священного у Й.Ваха. Священное как опыт последней реальности. 

Понимание и объяснение в герменевтике религии Й.Ваха. Философия жизни и 

феноменология в концепции религии Й.Ваха.  

3. Категория “священное” в феноменологии религии Г. ван дер Леу. Типология мира 

священного у Г. ван дер Леу. Проблема понимания и структура религиозного сознания у Г. 

ван дер Леу.  

4. Философско-теологическая модель священного в феноменологии религии П.Тиллиха. 

Понятия священное, секулярное, демоническое у П.Тиллиха. Священное как “предельная 

заинтересованность” и “ультимативная забота”.  

5. Категория “священное” в философии культа о. Павла Флоренского. Концепция 

сакрального пространства и сакрального времени о. Павла Флоренского. Священное как 

выделенное в философии культа о. Павла Флоренского. 

6. Категория “священное” в философии религии Р.Шеффлера. Проблема религиозного 

дискурса. Перформативная природа языка религии у Р.Шеффлера.  

7. Дискуссия о священном в философии религии Й.Шплетта. Философская 

феноменология священного у К.Хеммерле. Философия религии Й.Шплетта.  

8. Концепция священного Х.Блюменберга. Протестантская модель священного.  

9. Категория “священное” в современной философии религии. (Грайш, Адриансе, 

Моретто). Феноменологическая герменевтика священного. Экзистенциально-диалогический 

контекст священного. 

10. Вклад католической мысли в изучение священного. (В.Каспер, В.Хюнерман). 

Проблема мышления священного. 

11. Современная дискуссия вокруг категории “священное”. (Ж.Ваарденбург, В.Гантке). 

12. Религиоведческие, философские, теологические модели священного. 

13. Категория “священное” в концепции феноменологии религии Г.Ланчковского. 

14. Структура опыта священного у Г.Меншинга. Типология священного у Г.Меншинга. 

Многообразие типов священного. 

15. Мир форм священного у К.Голдаммера. Общая морфология религии К.Голдаммера. 

16. Лингво-религиозные исследования феномена священное. (В.Топоров, А.Забияко). 

17. Небожественное священное. (Р.Жерар, Р.Кайуа). 

 

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 третьем семестре. 
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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 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

заче

т 

Устный 

ответ на 

зачете по 

предложе

нным 

билетам 

 «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. 

ОПК-4.1: демонстрирует знание 

религиозной и светской философии, а также 

их особенности на Западе и Востоке 

ПК-3.1: демонстрирует знание концепций 

философии религии и философской 

теологии 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету 

1. Структура опыта “последней реальности” у Й.Ваха. 

2. Концепция священного в феноменологии религии Г. ван дер Леу.  

3. Теология культуры П.Тиллиха. 

4. Феноменология культа о. Павла Флоренского. 

5. Категория “священное” в современной западной философии религии.  

6. История дискуссии о священном  в философии религии Й.Шплетта. 

7. Современная дискуссия вокруг категории “священное” в феноменологии религии. 

8. Священное как секулярное в философии религии Р.Шеффлера. 

 

Перечень образовательных технологий 

Обучение по дисциплине происходит в традиционном лекционном и семинарском формате, с 

применением таких форм обучения как тьюториал и медленное чтение. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература  

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

Пылаев М.А. Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и философии XX 

века. М. РГГУ. 2011.   

Дополнительная литература: 

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

2021. 

Отто Р. Священное. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2008. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/index.html 

Текстовые ресурсы, Ин-т философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

http://www.philosophy.ru, 

http://www.bogoslov.ru/ 

http://www.biblioclub.ru 
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• 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 со студентами, 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 студентов по предмету, в том числе предполагает их активное участие в 

аудиторном обсуждении материала.   

 

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. 

  


