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 Пояснительная записка 

 

 

Программа предназначен для студентов, обучающихся на 2 курсе магистра-

туры по направлению «Философия». 

 

Цель курса состоит в обучении студентов навыкам философского анализа 

религиозных явлений, обобщении и систематизации знаний о возникновении, 

развитии, многообразии традиций постмодернистской философии религии. 

 

Задачи курса: 

 описание становления постмодернистской философии религии; анализ 

исторических предпосылок, теоретических оснований и исследователь-

ских методик всего многообразия школ и направлений постмодернист-

ского изучения религии 

 установление предметного поля постмодернистской философии; 

 демонстрация методик философского анализа конкретных религиозных 

верований и практик в рамках постмодернисткой религиоведческой тра-

диции 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Будучи одной из базовых дисциплин, составляющей часть фундамен-

тальной теоретической подготовки философа, а также непрерывно развиваю-

щимся направлением религиоведения, современная философия религии рас-

сматривается как в системе собственно религиоведческого знания, так и в связи 

с некоторыми направлениями современной философии, генетически ей близ-

кими. Особенное внимание в курсе уделяется практическому аспекту философ-

ского анализа религии, развитию у студента специальных навыков анализа кон-

кретного материала в постмодернистской парадигме. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате прохождения курса студенты приобретают 

  

 Знания: 

 специфики философских процедур аналитического подхода в их истори-

ческом многообразии 

 сходств и отличий религиоведческой и философской постмодернистских 

традиций 

 базовых категорий аналитики, теоретических оснований школ и направ-

лений 

 

 Умения: 

 определять объект и предмет современного философского анализа 
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 применять изученные методики философского анализа конкретных рели-

гиозных традиций и их элементов 

 

 Компетенции: 

 овладеть понятийным и категориальным аппаратом постмодернистских 

теорий религии 

 отличать научное и философское содержание в постмодернистских кон-

цепциях религии 

  

Материально-техническое обеспечение курса: 

 Компьютер, проектор и экран (для демонстрации учебных материалов, 

фото и аудио материалов) 

 учебная литература как основное средство обучения 

 нетехнические вспомогательные средства (схемы, таблицы)  

 

Формы проведения занятий 

Лекции, практические занятия. 

Практические занятия проходят в форме: 

 семинаров  

 анализа материалов (из собрания преподавателя, священных текстов ре-

лигиозных традиций) 

 докладов студентов 

 

Формы итогового контроля и система оценки 

 

Форма итогового контроля – зачет. 

Зачет состоит из 2 частей: 

устный ответ (40%) 

тест (20%) 

Помимо этих составляющих, при выставлении итоговой оценки учитывается: 

Работа на практических занятиях (20%) 

Самостоятельная работа (20%) 

 

Оценки выставляются по следующим показателям: 

95-100% - A (5)                  

90-94% - B (5-)                  

80-89% - C (4)  

70-79% - D (4-)                   

60-69% - E (3)                  

0-59% - F (2) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/

п 

Наименование тем ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные за-

нятия 

(час.) 

Само-

сто-

ятельная 

работа В том числе 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

1 Возникновение постмодернистской 

философии 

11 2 1 8 

2 Предметное поле постмодернистской 

философии религии 

11 2 1 8 

3 Теория религии Ж.Батая 10 4 2 4 

4 Философия религии и феноменология 

сознания в рудах Э. Левинаса 

12 4 2 6 

5 Аналитические традиции в постмо-

дернистском осмыслении религии 

8 2 2 4 

6 Теология смерти бога и философия К. 

Рашке 

10 2 2 6 

7 Деконструктивизм Ж. Деррида в ис-

следовании религий 

12 2 2 6 

8 Ж. Делез и религиозная эстетика 

Другого 

10 2 2 6 

 ИТОГО 82 20 14 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Лекции 

 

Тема 1. Возникновение постмодернистской философии 

 

 Трактовки постмодернизма в современной отечественной и зарубежной 

литературе. Главные представители и общие черты философии постмодерниз-

ма. Деонтологизация дискурса, антилогоцентризм, демифологизация сознания, 

критика идеологии в науке как основные маркеры постмодернистской теории. 

Прагматика коммуникации в философии религии. Влияние философии Ницше 

на постмодернистскую трактовку религии 

 

 

Тема 2. Предметное поле постмодернистской философии религии 
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Система познания как основной предмет постмодернистской философии. 

Идеология религиозного мировоззрения. Деонтологизация религиозного сим-

волизма. Проблема другого сознания и другой религии. Категория «Другого» 

образ абсолютной свободы в постмодернистской трактовке религии. Контек-

стуализация знания о религии. «Смерть бога» и возрождение теологии как 

формы знания.  

 

 

Тема 3. Теория религии Ж.Батая 

 

 Предпосылки теории религии Батая. Французская социология и филосо-

фия Гегеля в их синтезе. Марксизм и психоанализ. Религия как неповседнев-

ность. Категория континуальности в философии Батая. Имманентность созна-

ния. Разрушение интимности сознания. Представление о Высшем Существе 

(Батай вводит это понятие с подачи М.Элиаде). Страх смерти и забота о себе. 

Мир вещей и феномен жертвоприношения. Атеология. 

 

Тема 4. Философия религии и феноменология сознания в рудах Э. Левина-

са 

 

 Проблема Другого. Переосмысление принципа тотальности в философии. 

Критиика онтологии и построение этической метафизики. Этическая инициати-

ва Левинаса: ассиметрия в отношении "Я--Другой". Гуманизм Другого. Идея 

"Ушедшего Бога". Влияние каббалистической традиции. Философия ответст-

венности Э.Левинаса. Значение идей Левинаса в диалоге культур и религий. 

 

Тема 5. Аналитические традиции в постмодернистском осмыслении рели-

гии 

 

 Культура и ценности. Религия как форма существования; религиозные 

высказывания как языковая игра. Причинность и магия в интерпретации Вит-

генштейна. Значения высказываний о религии и статус идеалистической мета-

физика. Условия осмысленности высказываний о религии. Высказывания о Бо-

ге и высказывания о прошлом: два основания для верификации. Религиозный 

дискурс как система.  

 

Тема 6. Теология смерти бога и философия К. Рашке 

 

«Алхимия слова» К. Рашке. Деконструкция и теология. Смерть Бога как его во-

площение в мире. Семиотизация теологии. Философия религии как исходный 

топос знания о религии. Полиметодологизм исследования религии и религио-

логия. Христианство и «альтернативные алтари». Христианство и «великие по-

вествования». 
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Тема 7. Деконструктивизм Ж. Деррида в исследовании религий  

 

«Деконструкция и теология». Сознание «другого» в слове и интенции. Основа-

ние теологии и логоцентризм европейской цивилизации. Интерпретация апофа-

тики у Ж. Деррида; институция и отсутствие структуры в религии. Реинтерпре-

тация теологического знания. Смерть человека как следствие смерти Бога. Ста-

тус веры. «Возрождение веры». Трактовка кантовской философии религии. 

 

Тема 8. Ж. Делез и религиозная эстетика Другого 

 

Категория симулякра, и их разновидности. Теологический план и имманент-

ность как полюсы мировосприятия. Христсианская идея бога. Психаналитиче-

ские трактовки религии. «Поверхностный эффект» сознания и рождение рели-

гии. Деморализации религии у Ж. Делеза. 
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