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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 аналитической философии религии. 

 

Задачи курса: 

 описание становления аналитической философии религии; анализ исто-

рических предпосылок, теоретических оснований и исследовательских 

методик всего многообразия школ и направлений аналитического иссле-

дования 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 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 аналитико-философской парадигме. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате прохождения курса студенты приобретают 

  

 Знания: 

 специфики аналитических процедур в их историческом многообразии 

 сходств и отличий религиоведческой и философской аналитических тра-

диций 

 базовых категорий аналитики, теоретических оснований школ и направ-

лений 

 

 Умения: 



 3 

 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 

 

 Компетенции: 

 овладеть понятийным и категориальным аппаратом философии религии 

 отличать собственно религиоведческое их употребление от общефило-

софского 

 

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 (60%) 

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 занятия 

(час.) 

Самосто-

ятельная 

работа В том числе 

Лекции Семинары 

1 Возникновение аналитической философии 12 2 2 8 

2 Система знания как основной предмет ана-

лиза 

12 2 2 8 

3 Неопозитивизм и постпозитивизм в иссле-

довании религии 

10 4 2 4 

4 Предметное поле аналитической филосо-

фии религии 

10 2 2 6 

5 Анализ религиозный явлений в трудах Л. 

Витгенштейна 

8 2 2 4 

6 Реформистская эпистемология 10 2 2 6 

7 Анализ «языка религии» как интерпретация 

сознания 

12 2 4 6 

8 Прагматика высказываний о религии в ког-

нитивном контексте 

10 2 2 6 

 ИТОГО 84 18 18 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Лекции 

 

Тема 1. Возникновение аналитической философии 

 

 Теория типов Б. Рассела; сущности и классы как объекты логического 

знания. Исследования повседневного языка – Д. Мур и А. Айер. Формирование 

концептуализма как развитие аналитического подхода. Семантические иссле-

дования А. Тарского. Прагматические исследования языка Дж. Остином. Фило-

софия Л. Витгенштейна: картина языка и картина сознания. Форма существо-

вания и жизненный мир. Языковая игра и категориальные ограничения. Семей-

ное сходство категорий и несвязанные категории. 

 

Тема 2. Система знания как основной предмет анализа 

 

Система условий существования знания. Типы знания; организация зна-

ния в систему, типы рациональности. «Научная» и «повседневная» системы ра-

циональности как идеальные объекты. Контекстуальные ограничения в органи-

зации знания; ближайшие и дальние контексты. Контекст как класс познава-

тельных ситуаций. Представления о целостности знания как условия организа-

ции. Нормативные предписания организации знания. Способы концептуализа-

ции знания. Повествовательный характер познавательных процессов. 
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Тема 3. Неопозитивизм и постпозитивизм в исследовании религии 

 

 Повседневный и научный типы организации знания. Понятие «рацио-

нальности» и его границы. Специфика исследования истины и «истинности» в 

20 в. (Л. Витгенштейн, А. Тарский, К. Айдукевич, К. Поппер, Т. Кун). Коррес-

пондентная, когерентная и семантическая теории истины. Дефляционизм, опе-

рационализм и прагматизм как условия научного познания. Активистская тео-

рия познания. Процедуры верификации и фальсификации. Критерий эмпириче-

ской науки по Попперу. Структура дедуктивной науки (А. Тарский). Структура 

научного знания. Дихотомия «объект-предмет». Элементы парадигматического 

знания и их статус. Проблема «концептуального каркаса»; конвенционализм и 

метаязыки. «Радикальный конвенционализм» К. Айдукевича. Формальная тео-

рия и метатеория: принципы согласования знания. Система метаязыка и систе-

ма метатеории. Статус «опыта» в научной теории. Установления научной тео-

рии (К. Хюбнер).  

 

 

Тема 4. Предметное поле аналитической философии религии 

 

 Философский теизм. Программы философской теологии и естественная 

теология в истории 19 в. Реформистская эпистемология. «Другое» сознание: за-

кономерность интеллектуального развития. Критические теории религии. Тео-

рия игр (Г. ван Меертен). Познавательный процесс и религиозные высказыва-

ния. Религиозное сознание и эвиденциализм. Бог как элемент высказывания и 

сущность – Д. Филипс. Язык религии и обыденный язык - расхождения в ана-

литике. Материальное сознание и религиозное поведение. Метафизика и герме-

невтика как способы организации религиозного знания (В. Уэйнрайт). Доказа-

тельства существования Бога и проекты внеконфессиональной теологии. 

 

Тема 5. Анализ религиозный явлений в трудах Л. Витгенштейна 

 

 Культура и ценности. Религия как форма существования; религиозные 

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

генштейна. Логический анализ высказываний «Бог существует» и «Я знаю, что 

Бог существует»: способы концептуализации веры и согласование с внешним 

миром. Бог как пресуппозиция. Значения высказываний о религии и статус 

идеалистической метафизика. Условия осмысленности высказываний о рели-

гии. Высказывания о Боге и высказывания о прошлом: два основания для вери-

фикации. Религиозный дискурс как система. Философско-религиозные основа-

ния «языковой путаницы». Идеализм и фидеизм. 

 

Тема 6. Реформистская эпистемология 
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 Теология и логика в трудах А. Плантинги. Проблема систематизации ре-

лигиозных высказываний. Эпистемологический статус высказываний о вере. 

Фидеизм Плантигни, христианский теизм и критика фильсификации. Идея 

«другого сознания», философское оправдание теизма. Эпистемологический 

эвиденциализм и основания веры. Интерпретация онтологического аргумента в 

трудах Плантинги. Доказательство бытия Бога и «телеология сознания». Се-

мантика обыденного языка и логика возможных миров. Семантическая и эпи-

стемологическая значимость высказываний. 

 

Тема 7. Анализ «языка религии» как интерпретация сознания  

 

Семантика высказываний о религии: фактуальность и когерентность. Религия 

как мировоззрение (Н.Смарт) в аналитическом ключе: религиозная лексика и 

метасинтаксис. Прагматическое измерение положений о вере. «Бог» как мета-

категория в религиозном дискурсе (Ч. Хьюман). Теология как система выска-

зываний (Я. Рамсей). Герменевтика и теология как способы концептуализации 

религиозного языка. Высказывания о прошлом как «образ» высказываний о ве-

ре. Личностное знание и реализация религиозного мировозррения: язык как 

способ реификации религии. 

 

Тема 8. Прагматика высказываний о религии в когнитивном контексте 

 

Контекстуальное значение высказываний о религии и системы ожиданий. Раз-

личие в языковом поведении инсайдера и актора. Контекст как икона ситуации: 

метапрагматическая осведомленность и маркеры религиозной компетенции. 

«Я-» и «мы-» высказывания. Интенциональный характер религиозной тради-

ции. Высказывание о религии как поступок. Теория речевых актов и прагмати-

ка религиозной речи. Семантика высказываний как система ожиданий. 
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЗАЧЕТУ 

 

1. Система аналитической философии религии 

2. Логические и эпистемологические влияния в аналитической традиции  

3. Логический анализ языка религии 

4. Философская интерпретация религии как системы у Л. Витгенштейна 

5. Прагматические исследования языка Дж. Остином.  

6. Нормативные предписания организации знания 

7. Процедуры верификации и фальсификации 

8. «Радикальный конвенционализм» К. Айдукевича  
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9. Доказательства существования Бога и проекты внеконфессиональной 

теологии. 

10. Религия как форма существования и языковая игра (Л.Витгенштейн) 

11. Фидеизм Л. Витгенштейна 

12. Реформистская эпистемология 

13. Философское оправдание теизма 

14. Прагматическое измерение положений о вере 
15. Герменевтика и теология как способы концептуализации религиозного 

языка 

16. Контекст как икона ситуации. Метапрагматическая осведомленность 

17. Высказывание о религии как поступок 

18. Теория речевых актов и прагматика религиозной речи. 

 



 


