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Пояснительная записка 
 

Цель курса состоит в обучении студентов навыкам феноменологического анализа рели-

гиозных явлений, обобщении и систематизации теоретических знаний о возникновении, раз-

витии, многообразии традиций феноменологии религии. 

 

Задачи курса: 

 описание становления феноменологии религии; анализ исторических предпосылок, 

теоретических оснований и исследовательских методик до-классической, классиче-

ской и пост-классической феноменологии религии 

 установление предметного поля феноменологии религии; 

 систематизация категориального и понятийного аппарата феноменологии религии 

 функционально-морфологическая классификация направлений феноменологии рели-

гии 

 описание и ограничение содержания основных понятий феноменологии религии; 

 определение структуры и функции феноменологии религии 

 установление границ феноменологии религии и ее взаимодействия с другими дисцип-

линами религиоведческого комплекса 

 демонстрация методик феноменологического анализа конкретных религиозных веро-

ваний и практик 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Будучи одной из базовых дисциплин, составляющей часть фундаментальной теорети-

ческой подготовки специалиста-религиоведа, а также непрерывно развивающимся направле-

нием религиоведения, феноменология религии рассматривается как в системе собственно 

религиоведческого знания, так и в связи с некоторыми направлениями современной филосо-

фии, генетически ей близкими. Особенное внимание в курсе уделяется практическому аспек-

ту феноменологии религии, развитию у студента специальных навыков анализа конкретного 

материала в феноменологической парадигме. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате прохождения курса студенты приобретают 

  

 Знания: 

 специфики феноменологических процедур в их историческом многообразии 

 сходств и отличий религиоведческой и философской традиций феноменологии 

 базовых категорий феноменологического метода, теоретических оснований школ и 

направлений 

 

 Умения: 

 определять объект и предмет феноменологии религии, анализировать предметное по-

ле феноменологии религии во взаимосвязи его элементов 

 применять методики феноменологического анализа конкретных религиозных тради-

ций и их элементов 

 переводить результаты исследования из одной теоретической модели в другую 



 3 

 

 Компетенции: 

 овладеть понятийным и категориальным аппаратом феноменологии религии 

 отличать собственно религиоведческое их употребление от общефилософского 

 

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 религиозных 

традиций) 

 докладов студентов 

 

Формы итогового контроля и система оценки 

 

Учебно-методический комплекс рассчитан на 72 часа аудиторной и 74 часов самостоятель-

ной работы в течение одного семестра, из них лекций – 40 часов, практических занятий - 32 

часа. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Экзамен 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 занятия 

(час.) 

Самосто-

ятельная 

работа В том числе 

Лекции Семинары 

1 Тема 1. Общее представление о феномено-

логии религии. Идейный и культурный кон-

текст европейской научной традиции 

сер.19-нач.20 вв. 

8 2 2 4 

2 Тема 2. До-классическая феноменология 

религии (конец XIX – начало XX века). Ис-

торическое развитие идей 

8 2 - 6 

3 Тема 3. Предпосылки и основания класси-

ческой парадигмы феноменология религии. 

Концепция Н. Зёдерблома 

8 2 2 4 

4 Тема 4. Философские идеи в классической 

феноменологии религии. Концепции Р. От-

то, Ф. Хайлера, М. Шелера, В. Кристенсена. 

Феноменология религии и философия 

8 2 - 6 

5 Тема 5. История религии в классической 

феноменологии. Чикагская школа; феноме-

нологический метод в трудах И. Ваха, М. 

Элиаде, Дж. Китагавы 

8 2 - 6 

6 Тема 6. Анализ религиозного сознания в 

классической феноменологии религии. 

Концепции Ю. Бликера, К. Хиддинга, Г. ван 

дер Леува, Р.Петтацони 

8 2 2 4 

7 Тема 7. Закат классической феноменологии 

религии. Концепции Г. Виденгрена Т. ван 

Баарена, К. Гольдаммера 

8 2 - 6 

8 Тема 8. Современная феноменология рели-

гии. Становление и основные идеи 

8 2 2 4 

9 Тема 9. Неофеноменология религии. Статус 

герменевтики в концепциях Ж. Ваарденбур-

га, Н.Смарта, М.Пая 

8 2 2 6 

10 Тема 10. Лингвистический анализ в совре-

менной скандинавской феноменологии. Дж. 

Йенсен, Й. Серенсен, М. Кампиннен, Л. 

Мартин 

8 2 - 4 

 ИТОГО 80 20 10 50 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Лекции 

 

Тема 1. Общее представление о феноменологии религии. Идейный и культурный кон-

текст европейской научной традиции сер.19-нач.20 вв. 
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 Исторический контекст возникновения феноменологии религии. Категориальный ап-

парат ранней феноменологии религии в контексте науки 19 в. Традиция немецкого роман-

тизма (Новалис, Фр. Шлегель, Шеллинг), концепции «иероглифического видения» и «маги-

ческого идеализма». Идея морфологии Гете. Принцип органицизма и его роль в становлении 

философии истории (Гердер). Философская традиция (Кант, Гегель). Филологическая наука 

19 в. (В. фон Гумбольдт, Х. Штейнталь, Фр.М. Мюллер). 

 

Тема 2. Функционально-морфологический метод анализа в истории науки. Историче-

ские этапы феноменологии религии 

 

 Понятие функционально-морфологического метода; контекстуальный анализ научной 

теории. Понятия «школы», «направления», «подхода», «традиции» как классификационные 

элементы в ситуации выбора теории. Основные этапы становления феноменологии религии 

и их характерные признаки. Исторические обзоры феноменологии религии (У. Кинг, Ж. Ва-

арденбург, Э. Шарп). Проблема классификации «феноменологий религии». 

 

Тема 3. До-классическая феноменология религии (конец XIX – начало XX века). Исто-

рическое развитие идей 

 

 Либеральная теология к.19 в.: описательные исследования религии и проблема есте-

ственной религии. Понятие «сравнительной теологии». Феноменология религии П. Шантепи 

де ля Соссе (1848-1920): обобщение и классификация религиозных явлений как переход от 

истории религии к философии религии. Феноменолого-аналитическое исследование в рамках 

исторического подхода К. Тиле (1830-1902): анализ и классификация существенных элемен-

тов религии. Морфология религии и морфология истории в до-классической феноменологии 

религии. Содержание категории «историзм» в трудах К. Тиле и О. Пфлейдерера. Сущность и 

значение христианства в феноменологии религии О. Пфлейдерера. Проблема классификации 

в феноменологии религии. «Самоосмысление верующего» как основание до-классической 

феноменологии религии. 

 

Тема 4. Предпосылки и основания классической парадигмы феноменология религии. 

Концепция Н. Зёдерблома 

 

 Н. Зёдерблом: жизненный путь и научная деятельность. Понятия души, силы, творца в 

контексте дискуссии о сущности и происхождении религии. Автономные и гетерономные 

теории религии; теории анимизма и аниматизма в контексте феноменологии Зёдерблома. 

«Священное» как основная категория классической феноменологии религии. История введе-

ния, источники, статус и содержание понятия «священное» у Зёдерблома. Магия и религия в 

концепции становления веры в Бога Н. Зёдерблома. 

 

Тема 5. Философские идеи в классической феноменологии религии. Концепции Р. Отто, 

Ф. Хайлера, М. Шелера, В. Кристенсена. Феноменология религии и философия 

 

 Сущностная феноменология религии М. Шелера; феноменологическая редукция и 

анализ интенциональных актов в связи с их объектами. Статус феноменологии Гуссерля в 

концепции Шелера. Уровни феноменологии религии. «Сущностная феноменология религии» 

и «философское познание сущности религии». Дескриптивная психология и конкретная фе-

номенология религии. Сущностная феноменология и социология религии. Предметное поле 

сущностной феноменологии. 

Р. Отто: жизненный путь и научная деятельность. «Священное»; рационально-

этическое и нуминозное в религии. Статические и динамические элементы в религиозном 

переживании. Теория опыта Р. Отто: Фриз, Кант, Дильтей. Аспекты нуминозного и их диа-
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лектика. Психология и философия в труде Отто. Переживание присутствия священного. 

Сравнительные исследования Отто. Проект феноменологии религии как «христианского ре-

лигиоведения». Значение «Das Heilige» для последующего религиоведения. Дискуссия Отто 

и Хайдеггера. 

Метод эмпатии В. Кристенсена. Статус веры и религиозности в феноменологическом 

исследовании по Кристенсену. История и философия религии; феноменологическое  сочув-

ствие. Сравнительный метод и эмпатия. Ф. Хайлер о молитве как религиозном первофеноме-

не. Молитва: «пророческие» и «мистические» религии. Классификация религий. «Универ-

сальная религия» феноменологов и экуменический проект. 

 

Тема 6. История религии в классической феноменологии. Чикагская школа; феноме-

нологический метод в трудах И. Ваха, М. Элиаде, Дж. Китагавы 

 

 Чикагская школа сравнительного религиоведения: персоналии, хронология, пробле-

мы. И. Вах: жизненный путь и творческое наследие. Концепция «понимания»: Шлейермахер, 

Дильтей и проблема герменевтики. Систематика религиоведения: социология, феноменоло-

гия, психология религии как методы сравнительно-исторического религиоведения. Феноме-

нологический метод Ваха: философия и социология. Влияние Трёльча. 

 М. Элиаде и его роль в истории феноменологии религии. Оценки современников и 

неофеноменологов. Восток в трудах Элиаде; «ориентализм», «новый гуманизм» и история 

религии. Морфология священного; онтологизация исследовательской модели. Иерофании в 

истории; разноуровневость феноменологических категорий. Архетипы священного про-

странства и времени. Учение о мифе, ритуале, истории. Антиисторизм феноменологии рели-

гии Дж. Китагавы 

 

Тема 7. Анализ религиозного сознания в классической феноменологии религии. Кон-

цепции Ю. Бликера, К. Хиддинга, Г. ван дер Леува, Р. Петтацони 

 

Статус феноменологии религии в систематике религиоведения по Юко Бликеру. По-

нятия «феноменологический метод» и «феноменология религии». Философское и религио-

ведческое измерение феноменологии. Понятия «эпохе», «эйдос», «редукция» в контексте 

феноменологии религии по Бликеру. Уровни феноменологического анализа; «теория», «ло-

гос», «энтелехия». Антропология и феноменология; классификация феноменологий религии. 

Феноменология религии как эмпирическая наука. 

История религии с точки зрения философской антропологии: статус феноменологиче-

ского метода в концепции К.А. Хиддинга. Структура человека и структура религии в их со-

отношении. Изменение религиозного сознания как переход от одного типа религиозной 

структуры к другому. Онтологическая, историческая и личностная структуры религиозного 

опыта; классы феноменов. Религиозный феномен как выражение переживания тайны. Спо-

собы выражения религиозного сознания с точки зрения структурной антропологии. Значение 

феноменологии Хиддинга в контексте развития голландской феноменологии. 

Г. ван дер Леув: творческое наследие. Религия как сущность и явление в феноменоло-

гии религии Г. ван дер Леува. Уровни феноменологического исследования. Динамический 

принцип: антропология, история и психология религии. Гуссерлианская терминология и ее 

эпистемологический статус. Феноменология религии как «дисциплина синтеза». Классифи-

кация типов религий и ее значение для феноменологии; интерпретация М.Пая. 

 

Тема 8. Закат классической феноменологии религии. Концепции Г. Виденгрена Т. ван 

Баарена, К. Гольдаммера 

 

 Закат традиционной феноменологии религии в Голландии: Т.П. ван Баарен. Концеп-

ция «социальных наук» и вызов феноменологии. «Систематическое религиоведение» как оп-
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позиция «систематической теологии» и «феноменологии религии». Учение о культурных де-

терминантах. Антропологическое основание систематического религиоведения: формули-

ровка и дальнейшее развитие. Критика ван дер Леува и Кристенсена. Религия как модель по-

нимания мира. Лингвистический анализ как метод теистической феноменологии религии Г. 

Виденгрена. Классификационные особенности и преимущества феноменологии религии по 

Виденгрену. Общая морфология религии К. Гольдаммера, ее критерии, систематика и ре-

зультаты. Феноменология религии между наукой и теологией. 

 

Тема 9. Современная феноменология религии. Становление и основные идеи 

 

 Становление современной социологии. Концепции Щютца, Бергера, Люкмана. Теория 

социального конструирования реальности. Интенциональный анализ социального, универ-

сумы значений и стратегии поведения. Понимающая социология, неосоциология и феноме-

нологическая социология: прагматика названия. «Самоосмысление верующих»: традицион-

ное и современное понимание. Статус герменевтики. Методологическое и дисциплинарное 

самоопределение феноменологии религии.  

 

Тема 10. Неофеноменология религии. Статус герменевтики в концепциях Ж. Ваарден-

бурга, Н.Смарта, М.Пая 

 

 Историографические исследования Ж. Ваарденбурга: голландская традиция в совре-

менном прочтении. Феноменология как система процедур эмпирического исследования. Са-

моосмысление верующего, интенциональность, самоопределение. Антропология, социоло-

гия, психология: участие феноменологического метода. Герменевтика и герменевтическая 

феноменология религии. Необходимость религиозного опыта и свобода научного поиска в 

феноменологии религии Н. Смарта. Концепция феноменологических объектов религиоведе-

ния. Статус герменевтики. Теория измерений религии в свете феноменологической концеп-

ции Смарта. Автоинтерпретация; религиозная философия и философия религии. Социология 

знания в свете феноменологии религии. 

 М. Пай о религиозном плюрализме как основе научного исследования религий и меж-

религиозного диалога. Анализ голландской традиции; сравнительная герменевтика как новая 

феноменология религии. Учение об уровнях религиоведческого анализа. Неофеноменология 

религии В. Гантке как религиоведческая проекция герменевтики П. Рикера и О. Больнова. 

 

Тема 11. Лингвистический анализ в современной скандинавской феноменологии. Дж. 

Йенсен, Й. Серенсен, М. Кампиннен, Л. Мартин 

 

 Антропологические исследования в Скандинавии: основные направления и школы. 

Эпистемологическая и лингвистическая школы Дании. Программа философского натурализ-

ма; исследования семантик языков науки Дж.С. Йенсена. Теория определения религии. Про-

ект «Религиоведения в новом ключе». Й. Серенсен: исследования религиозного языка и ри-

туальной коммуникации. Текст, контекст, перфоманс. Концепция магического агенса. Ког-

нитивная теория магии. Историографические исследования Кампиненна и Мартина: лин-

гвистика, логика, эпистемология. Место лингвистического анализа в проекте когнитивного 

религиоведения: феноменология и логическая семантика. 

  

Лекция 12. Феноменология религии в России 

 

 Историографические работы: Ю.А. Кимелев, А.Н. Красников, В.В. Винокуров, М.М. 

Шахнович. Феноменологический метод в отечественном религиоведении: А.П. Забияко, 

М.А. Пылаев. 
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Лекция 13. Феноменологический подход в религиоведении: итоги и перспективы 

 

Определение актуальных задач феноменологии религии.  Научные требования к ре-

зультатам феноменологического исследования религии. Методология и методика феномено-

логии религии. Мировоззренческие и эпистемологические основания феноменологии рели-

гии. Феноменология религии в системе религиоведческих дисциплин. Перспективы феноме-

нологии религии. 

 

Практическое занятие 1. Общее представление о феноменологии религии. Идейный и 

культурный контекст европейской научной традиции середины XIX – начала XX вв. 

 

Материал:  
Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. 

СПб, 2006. С. 401-435 

Задача: 

1). Описание основных путей влияния немецкого романтизма на становление гуманитарного 

знания. 

2). Анализ концепций «естественной истории» и «истории человечества» Гете и Гердера. 

Вопросы для самоконтроля: 

Укажите основные школы исторической науки 19 в. 

Определите основные значения категории морфология в филологии, истории и языкознании 

19 в. 

Какую роль сыграл йенский романтизм в развитии исторического мышления? 

Укажите основные пункты кантовского учения о феноменах. 

Что такое принцип органицизма? 

 

Практическое занятие 2. До-классическая феноменология религии (конец XIX – начало 

XX века). Историческое развитие идей 

 

Материал: 

1). Шантепи де ля Соссе П. Иллюстрированная история религии: в 2-х тт. М., 1992 (Учебник 

по истории религий (Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1. М., 1996. С. 197-

215 [на электронном носителе]) 

2). Тиле К.П. Основные принципы науки о религии (фрагменты) // Классики мирового рели-

гиоведения. Антология. Т.1. М., 1996. С. 144-146 [на электронном носителе] 

3). Пфлейдерер О. Религия и религии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового рели-

гиоведения. Антология. М., 1998. С. 109-117 [на электронном носителе] 

Задачи: 

1). Анализ классификационной системы П. Шантепи де ля Соссе. Преимущества и недостат-

ки приводимых Шантепи де ля Соссе классификаций религии (Гегель, Гартман, Тиле и Зи-

бек). 

2). Выделение сущностных черт морфологического исследования истории религии у К. Тиле. 

Анализ взаимодействия феноменолого-аналитического и психолого-синтетического разделов 

метода. 

3). Интерпретация «минимума» определения религии у О. Пфлейдерера: соотношение исто-

риософской, теологической и позитивной составляющих метода в истории религии. 

Вопросы для самоконтроля: 

Перечислите основные черты до-классической феноменологии религии. 

Какую роль сыграла либеральная теология в становлении феноменологии религии? 

Каков смысл понятия «развитие» в концепциях Пфлейдерера и Тиле? 

Как соотносятся понятия «морфология религии» и классификация религии? 
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Каков основной классификационный критерий при исследовании религии в до-классической 

феноменологии? 

 

Практическое занятие 3. Предпосылки и основания классической парадигмы феноме-

нология религии. Концепция Н. Зёдерблома. 

 

Материал: 

1). Зёдерблом Н. Становление веры в Бога // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового 

религиоведения. Антология. М., 1998. С. 262-313 

2). Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Клас-

сики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 174-231 

Задачи: 

1). Анализ содержания ключевых понятий фрагмента («душа», «сила», «творец») 

2). Определение функции понятия «священное» в тексте Зёдерблома (его введение, смысл, 

ограничения и пути дальнейшего использования) 

3). Анализ позиции Зёдерблома в дискуссии Маретта и Тэйлора. 

Вопросы для самоконтроля: 

Каковы источники категории «священное» у Н. Зёдерблома?  

В чем состоит принципиальное различие автономных и гетерономных теорий религии? 

Как Зёдерблом решил проблему соотношения магии и религии? 

 

Практическое занятие 4. Философские идеи в классической феноменологии религии. 

Концепции Р. Отто, Ф. Хайлера, М. Шелера, В. Кристенсена. Феноменология религии и 

философия 

 

Материал: 

1). Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с ра-

циональным. СПб., 2008 (гл. 1-11, 15, 16, 19, 20, 23) 

2). Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии: 

Переводы. М., 1988 

3). Шелер М. Человек и история  

Задачи: 

1). Анализ учения Отто об опыте (гл.2, 8, 10, 11, 16, 20); психологические и философские 

учения об опыте у Отто. 

2). Представления Отто об историческом развитии религий, его внутренние основания (гл. 

15, 23). 

3). Учение Шелера о способах познания и их иерархия; статус философии и понятие фено-

менологии (Шелер М. Положение человека в космосе). 

4). Исторические взгляды Шелера (Шелер М. Человек и история), понятие интенции и его 

роль в исторических исследованиях. 

Вопросы для самоконтроля: 

Вспомните иерархию стратегий исследования религии по Шелеру. 

Что такое интенция? Приведите пример простейшего анализа интенционального акта. 

Перечислите основные объекты сущностной феноменологии религии по Шелеру. 

На ваш взгляд, в современных условиях более продуктивная конкретная или сущностная фе-

номенологии религии? 

Опишите различие между учениями Канта и Фриза об опыте. 

Проанализируйте понятия «нуминозное» и «священное» на конкретном материале. 

В чем преимущества и недостатки метода эмпатии В. Кристенсена? 

Перечислите оценки метода эмпатии в классической феноменологии. 

В чем важность различия мистической и пророческой религий? 

Почему по Хайлеру молитва является прафеноменом? 



 10 

 

Практическое занятие 5. История религии в классической феноменологии. Чикагская 

школа; феноменологический метод в трудах И. Ваха, М. Элиаде, Дж. Китагавы. 

 

Материал: 

1). Элиаде М. Трактат по истории религий. Гл.1. [на электронном носителе] 

2). Элиаде М. Ностальгия по истокам. М., 2006. Гл. 1, Гл. 2. Раздел «”Феноменологи” и “ис-

торицисты”» [на электронном носителе] 

Задачи: 

1). Анализ метода религиоведческого исследования в концепции Элиаде. 

2). Описание взглядов Элиаде на историю религиоведения. 

3). Систематизация категориального аппарата Элиаде (пространство, время, история, миф, 

символ, ритуал) 

Вопросы для самоконтроля: 

В чем состоит особенность концепции «понимания» Ваха? 

Вспомните определения герменевтики. 

Проанализируйте отношения между идеями «герменевтики истории» и «нового гуманизма». 

 

Практическое занятие 6. Анализ религиозного сознания в классической феноменологии 

религии. Концепции Ю. Бликера, К. Хиддинга, Г. ван дер Леува, Р. Петтацони. 

 

Материал: 

1). Романова А.П. Проблема религиозного комплекса в современном религиоведении. С. 15-

28 

2). Красников А.Н. Методология классической феноменологии религии 

3). Пылаев М.А. Модели священного в классической феноменологии религии 

Задачи: 

1). Анализ содержания категории «сознание» в классической феноменологии религии. 

2). Описание психологических и философских тенденций в творчестве Г. ван дер Леува. 

3). Определение понятий «эпохе», «эйдос», «редукция», «сущностное видение» в классиче-

ской феноменологии. 

Вопросы для самоконтроля: 

В чем по Бликеру состоит различие между понятиями «феноменологический метод» и «фе-

номенология религии»? 

Как по Бликеру феноменология религии может быть эмпирической наукой? 

Опишите соотношение структур религии по Хиддингу. 

Что такое антропология у Хиддинга? К какой области знания она относится? 

Проанализируйте оппозицию «образ-слово» на конкретном материале. 

Насколько органична феноменология Хидинга для развития голландской традиции? 

Дайте определение динамическому принципу по ван дер Леуву. 

Почему феноменология религии является синтезирующей дисциплиной? 

 

Практическое занятие 7. Закат классической феноменологии религии. Концепции Г. 

Виденгрена Т. ван Баарена, К. Гольдаммера. 

 

Материал: 

Пылаев М.А. Модели священного в классической феноменологии религии [на электронном 

носителе] 

Задачи: 

1). Анализ критики феноменологии религии: методологические, философские, теологические 

и исторические предпосылки. 

2).  Анализ классификации и лингвистического анализа у Виденгрена и Гольдаммера. 
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Вопросы для самоконтроля: 

Воспроизведите основные пункты критики феноменологического метода ван Баареном. 

В чем смысл словосочетания «систематическое религиоведение»? 

Как ван Баарен обосновывает антропологический базис религиоведения? 

Схематизируйте методику теистической феноменологии религии Г. Виденгрена. 

 

Практическое занятие 8. Современная феноменология религии. Становление и основ-

ные идеи. 

 

Материал: 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-

ния. М., 1995 [на электронном носителе] 

Задачи: 

1). Анализ оснований понимающей социологии (Вебер, Мол, Бергер, Лукман). 

2). Определение границ теории социального конструирования реальности 

3). Описание значение понятия «интенция» (гуссерлианские, психологические и философ-

ские составляющие) 

Вопросы для самоконтроля: 

В чем близость теории социального конструирования реальности и классической феномено-

логии религии? 

Опишите содержание понятия «самоосмысление верующего» в до-классической, классиче-

ской и современной феноменологии религии.  

 

Практическое занятие 9. Неофеноменология религии. Статус герменевтики в концеп-

циях Ж. Ваарденбурга, Н. Смарта, М. Пая. 

 

Материал: 

1). Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М., 1995 [на электронном носителе] 

2). Романова А.П. Проблема религиозного комплекса в современно религиоведении. Астра-

хань, 2000. С. 28-39 [на электронном носителе] 

3). Человенко Т.Г. Актуальные проблемы феноменологического анализа религиозных явле-

ний. Орел, 2006. С. 135-151 [на электронном носителе] 

Задачи: 

1). Анализ герменевтических оснований неофеноменологии религии. 

2). Описание социологических предпосылок неофеноменологии религии 

3). Анализ концепции «жизненного мира» и ее значения для герменевтики религиозных пе-

реживаний. 

Вопросы для самоконтроля: 

Назовите основные труды Ж.Ваарденбурга. 

Проанализируйте конкретный материал по методике Ваарденбурга. 

Опишите критерии классификации предметных областей в неофеноменологии Ваарденбурга. 

Почему по Паю для межрелигиозного диалога необходима академическая наука? 

Приведите пример феноменологического объекта по Смарту. 

Покажите сходства и различия между феноменологическими концепциями Смарта, Пая, Ва-

арденбурга. 

Проанализируйте таблицу религиоведческих дисциплин М. Пая. 

 

Практическое занятие 10. Лингвистический анализ в современной скандинавской фе-

номенологии. Дж. Йенсен, Й. Серенсен, М. Кампиннен, Л. Мартин. 

 

Материал: 
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1). Дюбуа Ж. Самоочевидность и ритуальная речь // Кунсткамера: Этнографические тетради. 

1998. Вып. 12. С.198-223 

2). Нестеров А.Ю. Прагматика категории символа в герменевтическом контексте [на элек-

тронном носителе] 

3). Фершуерен Дж. Заметки о роли метапрагматической осведомленности в использовании 

языка [на электронном носителе]  

Задачи: 

1). Анализ практического применения категории «самоочевидности» в ритуальной коммуни-

кации 

2). Анализ понятия «метапрагматический маркер» и его возможное применение в полевых 

исследованиях религии 

3). Описание оснований лингвистической герменевтики 

Вопросы для самоконтроля: 

Что такое «философский натурализм»?  

Опишите различия между понятиями «религиозный язык» и «ритуальная коммуникация» с 

точки зрения прагмалингвистики. 

В чем продуктивность синтеза феноменологии и лингвистики? 

  

Практическое занятие 11. Феноменология религии в России. 2 часа 

 

Материал: 

1). Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: этапы истории / Очерки по исто-

рии религиоведения. СПб, 2006. С.73-105 

2). Красников А.Н. Методология классического религиоведения. Благовещенск, 2004. [на 

электронном носителе] 

Задачи: 

1). Реконструкция социальных оснований отечественной историографии религиоведения 

2). Описание общепринятой в отечественной традиции типологии феноменологии религии 
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Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-

ния. М., 1995 [на электронном носителе] 

 

Дополнительная 

 
Дюбуа Ж. Самоочевидность и ритуальная речь / Кунсткамера: Этнографические тетради. 

Вып.12. 1998. С. 198–223. (Библиографию к статье см.: Кунсткамера: Этнографические тет-

ради. Вып.13. 2003. С. 250–252) 

Забияко А.П. Категория святости. Сравнительное исследование лингворелигиозных тради-

ций. М., 1998. 

Забияко А.П. Феноменология и аксиология святого в философии религии М. Шелера. // Рели-

гиоведение. 2001. № 2. 

Красников А.Н. Современная феноменология религии// Вестник МГУ. Сер. 7. № 6. М., 1999. 

Нестеров А.Ю. Прагматика категории символа в герменевтическом контексте / Литератур-

ный текст, читатель и символ: проблема символического моделирования эстетического объ-

екта. Самара, 2002 [на электронном носителе] 

Петтацони Р. Высшее существо: феноменологическая структура и историческое развитие. // 

Религиоведение. 2002. № 1 

Пылаев М.А. Феноменология религии Рудольфа Отто. М, 2000 

Пылаев М.А. Феноменология и герменевтика "священного". (К методологии неофеноменоло-

гии религии). // Религиоведение. 2005, № 2. 

Пылаев М.А. Экуменизм и апология протестантизма в феноменологических классификациях 

религии Р. Отто, Ф. Хайлера, Н. Зёдерблома // Вестник Московского университета. Серия 7. 

Философия. №3, 2001. [на электронном носителе] 

Рахманин А.Ю. О возможных источниках идеи морфологии в «до-классической» феномено-

логии религии // Религиозность в изменяющемся мире: сборник материалов I Международ-

ной зимней религиоведческой школы, г. Волгоград, 28 янв. – 3 февр. 2008 г. / О.И. Сгибнева 

(отв. ред.). Волгоград, 2008. С. 119–132. [на электронном носителе] 

Фершуерен Дж. Заметки о роли метапрагматической осведомленности в использовании язы-

ка // Критика и семиотика. Вып. 3/4, 2001. С. 85-105 [на электронном носителе] 

Хюбнер К. Религиозные аспекты экзистенциального анализа у Хайдеггера. // Религия, магия, 

миф: современные философские исследования. М., 1997 

Шантепи де ля Соссе П. Иллюстрированная история религии: в 2-х тт. М., 1992 

Шахнович М.М. Феноменологическое религиоведение: этапы истории / Очерки по истории 

религиоведения. СПб, 2006 
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Шелер М. Положение человека в космосе. // Проблема человека в западной философии: Пе-

реводы. М., 1988 [на электронном носителе] 

Шелер М. Человек и история / Человек: образ и сущность: (Гуманитарные аспекты). Ежегод-

ник. М., 1991. С. 133-159 [на электронном носителе] 

Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. Историческое введение. М., 2002 

Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999 

Элиаде М. Космос и история. М., 1987  

Ясперс К. Философская вера. / Смысл и назначение истории. М., 1994. 

Bleeker C.J. The Phenomenological Method.// Numen, vol.6, fasc.2, April 1959. P. 96-111. 

Bleeker C.J. Comparing the Religio-Historical and the Theological Method.// Numen, vol.18, 

fasc.1, April 1971, P. 9-29. 

Bleeker C.J. The Future Task of the History of Religions.// Numen, vol.7, fasc.2, December 1960, 

P. 221-234. 

Classical Approaches to the Study of Religion. Aims, Methods and Theories of Research. – The 

Hague-Paris, 1973. Vol. 1. 

Danielou J. Phenomenology of Religions and Philosophy of Religion.// The History of Religions: 

Essays in Methodology. Chicago, 1959. 

Heiler F. Das Gebet. Muenchen-Basel, 1969 (5 Aufl.). 

Leeuw G. Einfuerung in die Phaenomenologie der Religion. Muenchen, 1925. 

Pye M. Problems of Method in the Interpretation of Religion. // Japanese Journal of Religious Stud-

ies, 1974. 

Pye M. The Transplantation of Religion.// Numen, vol.16, fasc.3, Dec. 1969. P. 234-239. 

Sikka S. Questioning the Sacred: Heidegger and Levinas on the Locus of Divinity. // Modern 

Theology, 1998, № 14 (3). P. 299–323. 

Smart N. The Phenomenon of Religion. Edinburgh, 1973. 

Waardenburg J. Religion between Reality and Idea: A century of Phenomenology of Religion in 

the Netherlands.// Numen, vol.19, fasc.2/3, August 1972. P. 128-203. 

Waardenburg J. Religionen und Religion: Systematische Einfuerung in die Religionswissenschaft. 

– Berlin, New York: de Gruyter, 1986 

 

Источники 
 

Зёдерблом Н. Становление веры в Бога // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового рели-

гиоведения. Антология. М., 1998. С. 262-313 [на электронном носителе] 

Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рацио-

нальным. СПб., 2008 

Пфлейдерер О. Религия и религии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религио-

ведения. Антология. М., 1998. С. 109-117 [на электронном носителе] 

Тиле К.П. Основные принципы науки о религии (фрагменты) // Классики мирового религио-

ведения. Антология. Т.1. М., 1996. С. 144-146 [на электронном носителе] 

Шантепи де ля Соссе П. Иллюстрированная история религии: в 2-х тт. М., 1992 (Учебник по 

истории религий (Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1. М., 1996. С. 197-215 

[на электронном носителе]) 

 

 
 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Классификации типов феноменологии религии 

2. Влияния гуманитарных наук на раннюю феноменологию религии 

3. Основные этапы становления феноменологии религии и их признаки 
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4. Либеральная теология к.19 в. и описательные исследования религии 

5. До-классическая феноменология религии: основные представители и понятия 

6. Исторический метод в до-классической феноменологии религии 

7. Автономные и гетерономные теории религии к.19-нач.20 вв. 

8. Феноменология религии Н. Зёдерблома 

9. Феноменологическая концепция М. Шелера 

10. «Священное» Р. Отто: основные идеи, категории, оценки современников 

11. Феноменология религии В. Кристенсена 

12. «Универсальная религия» феноменологов и экуменический проект 

13. Чикагская школа истории религии 

14. Герменевтический метод в трудах И. Ваха и М. Элиаде 

15. «Новый гуманизм» и феноменология М. Элиаде 

16. «Эпохе», «эйдос», «редукция» в феноменологии религии Ю. Бликера 

17. История религии в феноменологии К.А. Хиддинга: основные идеи 

18. Феноменология религии Г. ван дер Леува 

19. Концепции Г. Виденгрена, К. Гольдаммера. Критика феноменологического метода 

Т.П. ван Баарена 

20. Современная феноменология религии. Становление и основные идеи 

21. Теория социального конструирования реальности; понятие «жизненного мира» 

22. Новая феноменология Ж. Ваарденбурга. Систематика исследования религии 

23. Теория «измерений религии» Н. Смарта: «феноменологические объекты» и методы их 

анализа 

24. Метод сравнительной герменевтики 

25. Интерпретация голландской традиции в трудах неофеноменологов 

26. Лингвистический анализ в современной феноменологии 

27. Основные понятия лингвистического анализа в феноменологии 

28. Феноменология религии в России: история и перспективы 
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II. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(хранятся на электронном носителе) 

 

1.Учебники 

 

1. Человенко Т.Г. Актуальные проблемы феноменологического анализа религиозных яв-

лений. Орел, 2006 

2. Романова А.П. Проблема религиозного комплекса в современном религиоведении. 

Астрахань, 2000 

3. Красников А.Н. Методология классического религиоведения. Благовещенск, 2004 

4. Пылаев М.А. Западная феноменология религии: Теоретико-методологические основа-

ния и перспективы построения религиоведения как науки о святом. М., 2006 
 

2. Глоссарий по феноменологии религии. 

 

3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

 

5. Тренировочные тесты. 

 



 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Тема Вопросы Материалы Форма кон-

троля 

Кол-

во ча-

сов 

Общее представление о 

феноменологии рели-

гии. Идейный и куль-

турный контекст евро-

пейской научной тра-

диции сер.19-нач.20 вв. 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Значение немецкого романтизма в развитии 

гуманитарных наук 

2). «Естественная история» и «история человече-

ства» у Гете и Гердера 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Концепции «иероглифического видения» и «ма-

гического идеализма». Основные положения 

морфологии Гете. Принцип органицизма. 

Михайлов А.В. Эстетические идеи не-

мецкого романтизма // Эстетика немец-

ких романтиков. СПб, 2006. С. 401-435 

 

 

Рахманин А.Ю. О возможных источни-

ках идеи морфологии в «до-

классической» феноменологии религии 

[на электронном носителе] 

Работа на 

семинарском 

занятии 

 

 

Устный оп-

рос 

2 

Функционально-

морфологический ме-

тод анализа в истории 

науки. Исторические 

этапы феноменологии 

религии 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Функционально-морфологический метод анализа 

знания. Семантические, прагматические, синтак-

сические условия интерпретации теории. Поня-

тия «школы», «направления», «подхода», «тради-

ции» как классификационные элементы в ситуа-

ции выбора теории. Классификации «феномено-

логий религии»: метатеоретические критерии. 

Айдукевич К. Картина мира и понятий-

ный аппарат [на электронном носителе] 

Рахманин А.Ю. К метатеории религио-

ведения: концептуальный каркас и 

проблема нормативного критерия нау-

ки [на электронном носителе] 

 

 

 

Устный оп-

рос 

4 

До-классическая фено-

менология религии 

(конец XIX – начало 

XX века). Историческое 

развитие идей 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Классификация религий П. Шантепи де ла 

Соссе 

2). Понятие морфологии религий у К. Тиле 

3). Философия истории, теология и позитивное 

религиоведение в методологии О. Пфлейдерера. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Шантепи де ля Соссе П. Учебник по 

истории религий [на электронном но-

сителе]) 

Тиле К.П. Основные принципы науки о 

религии (фрагменты) [на электронном 

носителе] 

Пфлейдерер О. Религия и религии [на 

электронном носителе] 

 

Пылаев М.А. Экуменизм и апология 

Работа на 

семинарском 

занятии 

 

 

 

 

 

 

Устный оп-

6 
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Феномен либеральной теологии к.19 в. Эволюция 

понятия «естественная религия». Соотношение 

понятий «сравнительное изучение религий», 

«сравнительная теология», «теоретическая теоло-

гия», «философия религии». Статус языка ве-

рующего для ранней феноменологии религии. 

Классификации религий Тиле, Шантепи де ла 

Соссе, Пфлейдерера и их основания. 

протестантизма в феноменологических 

классификациях религии Р. Отто, Ф. 

Хайлера, Н. Зёдерблома [на электрон-

ном носителе] 

Рахманин А.Ю. О возможных источни-

ках идеи морфологии в «до-

классической» феноменологии религии 

[на электронном носителе] 

рос 

Предпосылки и осно-

вания классической 

парадигмы феномено-

логия религии. Кон-

цепция Н. Зёдерблома 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Понятия фрагмента «душа», «сила» и «тво-

рец» 

2). Введение и смысл понятия «священное» в тек-

сте Зёдерблома 

3). Категории «анимизм», «аниматизм», «преани-

мизм» 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Автономные и гетерономные теории религии. 

Либеральная теология в концепции Зёдерблома. 

Исторический метод по Зёдерблому; концепция 

развития. Личная и институциональная религии. 

Иррациональность священного и проблема осно-

ваний исследования религиозного сознания. 

Зёдерблом Н. Становление веры в Бога 

[на электронном носителе] 

Дюркгейм Э. Элементарные формы ре-

лигиозной жизни [на электронном но-

сителе] 

 

 

Пылаев М.А. Экуменизм и апология 

протестантизма в феноменологических 

классификациях религии Р. Отто, Ф. 

Хайлера, Н. Зёдерблома [на электрон-

ном носителе] 

Красников А.Н.  Методология класси-

ческой феноменологии религии [на 

электронном носителе] 

Работа на 

семинарском 

занятии 

 

 

 

 

Устный оп-

рос 

4 

Философские идеи в 

классической феноме-

нологии религии. Кон-

цепции Р. Отто, Ф. 

Хайлера, М. Шелера, В. 

Кристенсена. Феноме-

нология религии и фи-

лософия 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Анализ учения Отто об опыте; психологиче-

ские и философские учения об опыте у Отто 

2). Представления Отто об историческом разви-

тии религий, его внутренние основания 

3). Учение Шелера о способах познания и их ие-

рархия; статус философии и понятие феномено-

логии 

4). Исторические взгляды Шелера, понятие ин-

тенции и его роль в исторических исследованиях 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Отто Р. Священное. Об иррациональ-

ном в идее божественного и его соот-

ношении с рациональным (гл. 1-11, 15, 

16, 19, 20, 23) 

Шелер М. Положение человека в кос-

мосе [на электронном носителе] 

Шелер М. Человек и история [на элек-

тронном носителе] 

 

 

Человенко Т.Г. Актуальные проблемы 

Работа на 

семинарском 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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Феноменологическая редукция и анализ интен-

циональных актов. Феноменология раннего Гус-

серля. Дескриптивная психология, конкретная 

феноменология религии и социология религии. 

Статические и динамические элементы в религи-

озном переживании по Отто. Проект «христиан-

ского религиоведения». Отто и Хайдеггер. Метод 

эмпатии В. Кристенсена. «Пророческие» и «мис-

тические» религии. «Универсальная религия». 

феноменологического анализа религи-

озных явлений. С. 135-151 [на элек-

тронном носителе] 

Пылаев М.А. Феноменология религии 

Рудольфа Отто. 

Забияко А.П. Феноменология и аксио-

логия святого в философии религии М. 

Шелера.  

 

 

Устный оп-

рос 

История религии в 

классической феноме-

нологии. Чикагская 

школа; феноменологи-

ческий метод в трудах 

И. Ваха, М. Элиаде, Дж. 

Китагавы 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Анализ метода религиоведческого исследова-

ния в концепции Элиаде 

2). Описание взглядов Элиаде на историю рели-

гиоведения 

3). Систематизация категориального аппарата 

Элиаде (пространство, время, история, миф, сим-

вол, ритуал) 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Концепция «понимания» И. Ваха: Шлейермахер, 

Дильтей и проблема герменевтики. Социология, 

феноменология, психология религии как методы 

сравнительно-исторического религиоведения. 

Феноменология и социология у Ваха. 

М. Элиаде и его роль в истории феноменологии 

религии. Оценки современников и неофеномено-

логов. Восток в трудах Элиаде; «ориентализм», 

«новый гуманизм» и история религии. 

Элиаде М. Трактат по истории религий. 

Гл.1. [на электронном носителе] 

Элиаде М. Ностальгия по истокам. М., 

2006. Гл. 1, Гл. 2. Раздел ”Феноменоло-

ги” и “историцисты”» [на электронном 

носителе] 

 

 

Романова А.П. Проблема религиозного 

комплекса в современном религиове-

дении. С. 50-53 

[на электронном носителе] 

 

Работа на 

семинарском 

занятии 

6 

Анализ религиозного 

сознания в классиче-

ской феноменологии 

религии. Концепции 

Ю. Бликера, К. Хид-

динга, Г. ван дер Леува, 

Р.Петтацони 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Анализ содержания категории «сознание» в 

классической феноменологии религии 

2). Описание психологических и философских 

тенденций в творчестве Г. ван дер Леува 

3). Определение понятий «эпохе», «эйдос», «ре-

дукция», «сущностное видение» в классической 

Романова А.П. Проблема религиозного 

комплекса в современном религиове-

дении. С. 15-28 

[на электронном носителе] 

Красников А.Н. Методология классиче-

ской феноменологии религии [на элек-

тронном носителе] 

 

6 



 20 

феноменологии 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Соотношение понятий «феноменологический ме-

тод» и «феноменология религии» по Бликеру. 

Уровни феноменологического анализа; «теория», 

«логос», «энтелехия». Антропология и феноме-

нология. Структура человека и структура религии 

в их соотношении по Хиддингу. История религии 

по Хиддингу.  

Уровни феноменологического исследования рели 

гии по Г. ван дер Леуву. Динамический принцип 

феноменологии. Гуссерлианская терминология и 

ее эпистемологический статус. Оценка неофено-

менологов. 

 

 

 

Пылаев М.А. Модели священного в 

классической феноменологии религии 

[на электронном носителе] 

Пылаев М.А. Западная феноменология 

религии: Теоретико-методологические 

основания и перспективы построения 

религиоведения как науки о святом [на 

электронном носителе] 

 

Закат классической 

феноменологии рели-

гии. Концепции Г. Ви-

денгрена Т. ван Бааре-

на, К. Гольдаммера 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Анализ критики феноменологии религии: ме-

тодологические, философские, теологические и 

исторические предпосылки 

2).  Анализ классификации и лингвистического 

анализа у Виденгрена и Гольдаммера 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
Общие основания критики Т.П. ван Баарена. 

Концепция «социальных наук» и «систематиче-

ского религиоведения». Учение о культурных де-

терминантах. Антропологическое основание сис-

тематического религиоведения: религия как мо-

дель понимания мира. Классификационные осо-

бенности феноменологии Виденгрена. Общая 

морфология религии К. Гольдаммера. Феномено-

логия религии между наукой и теологией. 

Пылаев М.А. Модели священного в 

классической феноменологии религии 

[на электронном носителе] 

 

 

 

Пылаев М.А. Западная феноменология 

религии: Теоретико-методологические 

основания и перспективы построения 

религиоведения как науки о святом. С. 

39-45 

 

 

4 

Современная феноме-

нология религии. Ста-

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Основания «понимающей социологии» (Ве-

Бергер П., Лукман Т. Социальное кон-

струирование реальности. Трактат по 

 
4 
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новление и основные 

идеи 

бер, Бергер, Лукман) 

2). Теория социального конструирования реаль-

ности 

3). Гуссерлианские, психологические и философ-

ские составляющие понятия «интенция» 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Становление современной социологии. Интен-

циональный анализ социального, универсумы 

значений и стратегии поведения. Понимающая 

социология, неосоциология и феноменологиче-

ская социология: прагматика названия. Статус 

герменевтики. 

социологии знания. М., 1995 [на элек-

тронном носителе] 

 

 

 

Романова А.П. Проблема религиозного 

комплекса в современно религиоведе-

нии. С. 53-58 [на электронном носите-

ле] 

 

 

Неофеноменология ре-

лигии. Статус герме-

невтики в концепциях 

Ж. Ваарденбурга, 

Н.Смарта, М.Пая 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Анализ герменевтических оснований неофе-

номенологии религии 

2). Описание социологических предпосылок не-

офеноменологии религии 

3). Анализ концепции «жизненного мира» и ее 

значения для герменевтики религиозных пережи-

ваний 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Феноменология как система процедур эмпириче-

ского исследования. Самоосмысление верующе-

го. Герменевтика и герменевтическая феномено-

логия религии. Концепция феноменологических 

объектов религиоведения. Статус герменевтики. 

Теория измерений религии Смарта. Сравнитель-

ная герменевтика как новая феноменология рели-

гии. Учение Пая об уровнях религиоведческого 

анализа. Неофеноменология религии В. Гантке. 

Бергер П., Лукман Т. Социальное кон-

струирование реальности. Трактат по 

социологии знания [на электронном 

носителе] 

Романова А.П. Проблема религиозного 

комплекса в современно религиоведе-

нии. С. 28-39 [на электронном носите-

ле] 

 

 

Человенко Т.Г. Актуальные проблемы 

феноменологического анализа религи-

озных явлений. С. 135-151 [на элек-

тронном носителе] 

Пылаев М.А. Феноменология и герме-

невтика "священного". (К методологии 

неофеноменологии религии) 

Бергер П., Лукман Т. Социальное кон-

струирование реальности. Трактат по 

социологии знания [на электронном 

носителе 

 

16 

Лингвистический ана- Подготовка к семинарскому занятию: Дюбуа Ж. Самоочевидность и ритуаль-  6 
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лиз в современной 

скандинавской фено-

менологии. Дж. Йенсен, 

Й. Серенсен, М. Кам-

пиннен, Л. Мартин 

1). Анализ практического применения категории 

«самоочевидности» в ритуальной коммуникации 

2). Анализ понятия «метапрагматический мар-

кер» и его возможное применение в полевых ис-

следованиях религии 

3). Описание оснований лингвистической герме-

невтики 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Программа философского натурализма. Исследо-

вания религиозного языка и ритуальной комму-

никации. Текст, контекст, перфоманс. Концепция 

магического агенса. Место лингвистического 

анализа в проекте когнитивного религиоведения: 

феноменология и логическая семантика. 

ная речь 

Нестеров А.Ю. Прагматика категории 

символа в герменевтическом контексте 

[на электронном носителе] 

 

 

 

 

Фершуерен Дж. Заметки о роли метап-

рагматической осведомленности в ис-

пользовании языка [на электронном 

носителе]  

 

Феноменология рели-

гии в России 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1). Социальные основания отечественной исто-

риографии религиоведения 

2). Отечественная традиция типологии историче-

ских этапов феноменологии религии 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Феноменологический метод в отечественном ре-

лигиоведении: А.П. Забияко, М.А. Пылаев, А.Н. 

Красников 

Шахнович М.М. Феноменологическое 

религиоведение: этапы истории. С.73-

105 

Красников А.Н. Методология классиче-

ского религиоведения [на электронном 

носителе] 

Забияко А.П. Категория святости. 

Сравнительное исследование лингво-

религиозных традиций. М., 1998 

 

6 

Подготовка к экзамену Экзаменационные вопросы УМК 

Литература к курсу 

Экзамен 
10 

 



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Феноменология религии» (далее ФР) 

предполагает прежде всего углубленное изучение источников и закрепление полученных 

знаний. В процессе самостоятельной работы студент должен письменно фиксировать ответы 

на вопросы, а также готовить ответы к практическим занятиям. Как правило, самым сущест-

венным элементом такой работы является составление списка основных понятий, поиск их 

определений в учебной литературе и источниках, систематизация использующихся в них ка-

тегорий. По некоторым темам предполагается форма аналитической работы, по результатам 

которой студент должен быть готов представить решение теоретического вопроса или кон-

кретной исследовательской задачи, сформулировать свое понимание научной проблемы. 

Следует учитывать, что поскольку курс читается студентам, прошедшим значитель-

ную теоретическую и практическую подготовку, то анализ ряда проблем, вынесенных в раз-

дел самостоятельной работы, требует обращения к источникам, не связанным непосредст-

венно с курсом. Однако в этом случае студент должен получить консультацию преподавате-

ля. В области ФР наблюдается значительная нехватка русскоязычных источников, в связи с 

чем студент должен быть готов использовать литературу на иностранных языках для углуб-

ленного знакомства с предметом. Тем не менее, русскоязычная литература, представленная в 

списке, позволяет освоить учебный материал на требуемом уровне. Литература, помещенная 

в раздел «Основная», подлежит обязательному прочтению; именно на ее основе студент го-

товится к аттестации по курсу. При этом зачастую основным источником по некоторым те-

мам являются статьи (в программе дисциплины, помещенные в раздел «дополнительная»). 

 

2. Методические рекомендации для преподавателей по чтению курса лекций 

 

Дисциплина «Феноменология религии» читается на третьем курсе. К этому моменту 

студенты овладели рядом необходимых навыков (конспектирование, работа с материалом, 

поиск информации) и компетенций (аналитическое мышление, формулировка исследова-

тельской задачи). Таким образом лекции по ФР должны соответствовать достаточно высо-

ким требованиям, быть информативными, академически нейтральными в освещении мате-

риала, структурно высоко организованными. Кроме того, наряду с обязательной историогра-

фической составляющей, лектор обязан предлагать примеры анализа конкретного материала, 

демонстрировать применимость излагаемых концепций, теорий и методов на практике. 

 

Требования к лекции:  

 

 соответствие современному научному уровню, информативность, аргументи-

рованность; 

 наглядность, наличие примеров из области фактического материала; 

 всестороннее освещение проблемы, предоставление максимально широкой па-

норамы взглядов на конкретную проблему; 

 активизация мышления студентов, ссылки на уже полученные знания, повто-

рение пройденного материала; 

 обязательное определение терминов, понятий, четкая формулировка основных 

положений. 

 

 Структура лекций: 

  

Структура лекции всегда соответствует плану, отражающему содержание курса. Лек-

ция начинается с четкого изложения плана, выделения пунктов, требующих особого внима-
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ния студента, описания экзаменационного билета по данной теме. Как правило, поскольку 

каждая лекция посвящена конкретной концепции, она предполагает следующую структуру: 

1. полноценное изложение концепции (теории, метода) 

2. описание ее оценок a. современниками, b. представителями настоящей исследовательской 

традиции 

3. выделение наиболее существенных ее элементов для современной науки 

4. иллюстрация положений на конкретном фактическом материале (как текстуальном, так и 

полевом – из собрания лектора), демонстрация ее методического потенциала 

5. вывод, в котором намечается значение изложенного материала для курса в целом. 

 

Разновидности лекций по курсу ФР: 

 

Форма лекций по курсу феноменологии зависит от характера темы и содержания ма-

териала. Характер излагаемого материала определяет использование в основном традицион-

ной для вузовской лекции формы, которая обычно называется информационной. 

Курс открывается вводной лекцией. Она знакомит студентов с целью и назначением 

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин, исторически зафиксированными 

оценками ФР, ее статусом в академической науке, а также этапами исторического развития. 

Во вводной лекции намечается предметное поле курса, а также методы его анализа и подхо-

ды к изложению, дается характеристика списка литературы и учебных пособий, рассказыва-

ются экзаменационные требования. 

В соответствии с содержанием курса, предполагается также чтение собственно лек-

ций историографического и методологического типа. Первые предполагают систематиче-

ское изложение истории изучения конкретной концепции (например до-классической фено-

менологии), во вторых производится опыт систематизации взглядов на ключевые для ФР ка-

тегории и понятия, выстраивается связь между различными уровнями теории. В обзорно-

повторительных лекциях схематически фиксируются основные положения соответствую-

щего раздела, обсуждаются наиболее трудные экзаменационные вопросы. 

Лекция – ответственное публичное выступление, как правило, в форме монолога. 

Главное требование к ее организации состоит в предоставлении студентам возможности ос-

мысленного конспектирования, т.к. только в этом случае возможна продуктивная самостоя-

тельная работа и работа на практических занятиях. Особенностью лекций по ФР является 

обилие терминов, понятий и персоналий, которые в большинстве своей студентам неизвест-

ны. Таким образом, лектор должен с вниманием относиться к просьбам студентов о повторах 

(устных и письменных), использовать раздаточный и демонстрировать иллюстративный ма-

териал. Также обязательно постоянное уточнение вопросов, выносимых на семинары и само-

стоятельную работу, что помогает усвоить лекционный материал комплексно и систематич-

но. Отсутствие большей части материала на русском языке приводит к тому, что основная 

информация приобретается на лекционных занятиях, тогда как самостоятельная работа спо-

собствует закреплению базовых положений курса и повторению пройденного. В случае, если 

студент заинтересован в личном знакомстве с оригинальными текстами, преподаватель дол-

жен предоставить их. Фрагменты важнейших текстов даются в переводе лектора. 

 

3. Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических заня-

тий 

 

Практические занятия по ФР предназначены для углубленного изучения дис-

циплины. Их основная форма – семинар, в ходе которого студентам предстоит под руково-

дством преподавателя исследовать тексты источников, а также применять полученные зна-

ния в анализе конкретного материала. Источники указываются в программе практических 

занятий (раздел УМК «Рабочая программа дисциплины»), материал может согласовываться 

между студентами и преподавателем и составляет вариативную часть. Преподаватель зара-



 25 

нее объявляет (по возможности, предоставляет) текст, подлежащий анализу не позднее чем 

за неделю до запланированного семинара. Практические занятия по ФР проводятся парал-

лельно с лекционным курсом, содержательно его дополняя. 

 

Цель практических занятий: 

 

Практические занятия должны углублять и детализировать знания, полученные на 

лекциях, обеспечивать контроль со стороны преподавателя за успеваемостью студентов, со-

действовать выработке навыков профессиональной деятельности, выступать формой про-

фессионального сотрудничества преподавателя и студентов. В ходе практических занятий 

студент приобретает навыки самостоятельной постановки вопросов, ведения научной дис-

куссии, развивает речь. Главное, семинары позволяют на практике применить знания, приоб-

ретенные в лекционном курсе. Существенным условием успешных практических занятий 

является четко сформулированная преподавателем и понятная студентам цель. Преподава-

тель должен неукоснительно следовать заявленному им регламенту. 

 

Структура ПЗ: 

 

 вступительное слово преподавателя (не более 10 минут) 

 ответы на вопросы студентов по лекционному материалу и организации само-

стоятельной работы; 

 предоставление более полной информации по лекционному курсу по желанию 

студентов (не более 10 минут) 

 основная часть – анализ текста (источника) 

 заключительное слово преподавателя (не более 5 минут) 

 

При общей структуре методика работы на практических занятиях различается в слу-

чае чтения классического источника и в случае анализа конкретного религиозного текста. 

Первые призваны углубить знания студентов, составляющие часть необходимого профес-

сионального багажа, позволить студенту успешно ориентироваться в научных традициях, 

школах, овладеть специальными категориями, понятиями и методами исследования, вторые 

должны способствовать эффективному применению полученных теоретических знаний. Ес-

ли в рамках лекционного курса излагается структура научной теории, то на практических за-

нятиях демонстрируется ее функция. В связи с этим, наиболее успешно прохождение тех 

тем, семинары к которым предполагают работу обоих типов. 

Преподаватель должен организовывать практические занятия так, чтобы выступать 

для студентов как в роли коллеги-специалиста, так и в роли ответственного за следование 

принятому плану занятий. Гармоничное сочетание этих ролей позволяет найти индивидуаль-

ный подход к студентам и стимулировать их творчества без ущерба для учебного процесса в 

целом. Конечная задача преподавателя – раскрыть потенциал каждого студента, в связи с чем 

индивидуальные задания в случае их необходимости (отставание от группы, общая неуспе-

ваемость) должны соответствовать уровню подготовки и интересам каждого студента. 



V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер 

недели 

Номер 

темы 

Наименование вопросов, изучаемых на 

лекции / практическом занятии 

Используемые   наглядные  и 

методич. пособия 

Самостоятельная работа студентов Формы 

контроля Содержание Часы 

1 1 Общее представление о феноменоло-

гии религии. Идейный и культурный 

контекст европейской научной тради-

ции сер.19-нач.20 вв. 

Тексты источников 

 

Михайлов А.В. Эстетические идеи немецко-

го романтизма // Эстетика немецких роман-

тиков. СПб, 2006. С. 401-435 

Рахманин А.Ю. О возможных источниках 

идеи морфологии в «до-классической» фе-

номенологии религии [на электронном но-

сителе] 

2 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос  

2 2 Функционально-морфологический ме-

тод анализа в истории науки. Истори-

ческие этапы феноменологии религии 

Исследовательская 

литература 

Айдукевич К. Картина мира и понятийный 

аппарат [на электронном носителе] 

Рахманин А.Ю. К метатеории религиоведе-

ния: концептуальный каркас и проблема 

нормативного критерия науки [на электрон-

ном носителе] 

4 

Устный 

опрос 

3 3 До-классическая феноменология рели-

гии (конец XIX – начало XX века). Ис-

торическое развитие идей 

Тексты источников 

Исследовательская 

литература 

Шантепи де ля Соссе П. Учебник по исто-

рии религий [на электронном носителе] 

Тиле К.П. Основные принципы науки о ре-

лигии (фрагменты) [на электронном носите-

ле] 

Пфлейдерер О. Религия и религии [на элек-

тронном носителе] 

Пылаев М.А. Экуменизм и апология протес-

тантизма в феноменологических классифи-

кациях религии Р. Отто, Ф. Хайлера, Н. Зё-

дерблома [на электронном носителе] 

Рахманин А.Ю. О возможных источниках 

идеи морфологии в «до-классической» фе-

номенологии религии [на электронном но-

сителе] 

6 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос 

4 4 Предпосылки и основания классиче-

ской парадигмы феноменология рели-

Тексты источников 

Исследовательская 

Зёдерблом Н. Становление веры в Бога [на 

электронном носителе] 
4 

Работа на 

семинаре  
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гии. Концепция Н. Зёдерблома литература Дюркгейм Э. Элементарные формы религи-

озной жизни [на электронном носителе] 

Пылаев М.А. Экуменизм и апология протес-

тантизма в феноменологических классифи-

кациях религии Р. Отто, Ф. Хайлера, Н. Зё-

дерблома [на электронном носителе] 

Красников А.Н.  Методология классической 

феноменологии религии [на электронном 

носителе] 

 

Устный 

опрос 

5 5 Философские идеи в классической фе-

номенологии религии. Концепции Р. 

Отто, Ф. Хайлера, М. Шелера, В. Кри-

стенсена. Феноменология религии и 

философия 

Тексты источников 

Исследовательская литера-

тура 

Отто Р. Священное. Об иррациональном в 

идее божественного и его соотношении с 

рациональным (гл. 1-11, 15, 16, 19, 20, 23) 

Шелер М. Положение человека в космосе 

[на электронном носителе] 

Шелер М. Человек и история [на электрон-

ном носителе] 

Человенко Т.Г. Актуальные проблемы фе-

номенологического анализа религиозных 

явлений. С. 135-151 [на электронном носи-

теле] 

Пылаев М.А. Феноменология религии Ру-

дольфа Отто. 

Забияко А.П. Феноменология и аксиология 

святого в философии религии М. Шелера.  

8 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос 

6 6 История религии в классической фе-

номенологии. Чикагская школа; фено-

менологический метод в трудах И. Ва-

ха, М. Элиаде, Дж. Китагавы 

Тексты источников 

Исследовательская 

литература 

Элиаде М. Трактат по истории религий. 

Гл.1. [на электронном носителе] 

Элиаде М. Ностальгия по истокам. М., 2006. 

Гл. 1, Гл. 2. Раздел ”Феноменологи” и “ис-

торицисты”» [на электронном носителе] 

Романова А.П. Проблема религиозного 

комплекса в современном религиоведении. 

С. 50-53 

[на электронном носителе] 

6 

 

7 7 Анализ религиозного сознания в клас- Исследовательская Романова А.П. Проблема религиозного 6 Работа на 
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сической феноменологии религии. 

Концепции Ю. Бликера, К. Хиддинга, 

Г. ван дер Леува, Р.Петтацони 

литература комплекса в современном религиоведении. 

С. 15-28 

[на электронном носителе] 

Красников А.Н. Методология классической 

феноменологии религии [на электронном 

носителе] 

Пылаев М.А. Модели священного в класси-

ческой феноменологии религии [на элек-

тронном носителе] 

Пылаев М.А. Западная феноменология ре-

лигии: Теоретико-методологические осно-

вания и перспективы построения религио-

ведения как науки о святом [на электронном 

носителе] 

семинаре 

 

Устныйо-

прос 

8 8 Закат классической феноменологии 

религии. Концепции Г. Виденгрена Т. 

ван Баарена, К. Гольдаммера 

Исследовательская 

литература 

Пылаев М.А. Модели священного в класси-

ческой феноменологии религии 

[на электронном носителе] 

Пылаев М.А. Западная феноменология ре-

лигии: Теоретико-методологические осно-

вания и перспективы построения религио-

ведения как науки о святом. С. 39-45 

4 

Работа на 

семинаре 

 

Устный 

опрос 

9 9 Современная феноменология религии. 

Становление и основные идеи 

Тексты источников 

Исследовательская 

литература 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструи-

рование реальности. Трактат по социологии 

знания. М., 1995 [на электронном носителе] 

Романова А.П. Проблема религиозного 

комплекса в современно религиоведении. С. 

53-58 [на электронном носителе] 

4 

 

10-11 10 Неофеноменология религии. Статус 

герменевтики в концепциях Ж. Ваар-

денбурга, Н.Смарта, М.Пая 

Тексты источников 

Исследовательская 

литература 

Мультимедийное 

оборудование 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструи-

рование реальности. Трактат по социологии 

знания [на электронном носителе] 

Романова А.П. Проблема религиозного 

комплекса в современно религиоведении. С. 

28-39 [на электронном носителе] 

Человенко Т.Г. Актуальные проблемы фе-

16 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос 
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номенологического анализа религиозных 

явлений. С. 135-151 [на электронном носи-

теле] 

Пылаев М.А. Феноменология и герменевти-

ка "священного". (К методологии неофено-

менологии религии) 

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструи-

рование реальности. Трактат по социологии 

знания [на электронном носителе 

12 11 Лингвистический анализ в современ-

ной скандинавской феноменологии. 

Дж. Йенсен, Й. Серенсен, М. Кампин-

нен, Л. Мартин 

Исследовательская 

литература 

Мультимедийное 

оборудование 

Дюбуа Ж. Самоочевидность и ритуальная 

речь 

Нестеров А.Ю. Прагматика категории сим-

вола в герменевтическом контексте [на 

электронном носителе] 

Фершуерен Дж. Заметки о роли метапраг-

матической осведомленности в использова-

нии языка [на электронном носителе] 

6 

 

13 12 Феноменология религии в России Тексты источников Шахнович М.М. Феноменологическое рели-

гиоведение: этапы истории. С.73-105 

Красников А.Н. Методология классического 

религиоведения [на электронном носителе] 

Забияко А.П. Категория святости. Сравни-

тельное исследование лингворелигиозных 

традиций. М., 1998 

6 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос 

14 13 Феноменологический подход в рели-

гиоведении: итоги и перспективы 

Мультимедийной 

оборудование 

 
 

 



 


