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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: определение феноменологического качества религиоведческих 

исследований с точки зрения феноменологии Э. Гуссерля. 

Задачи: 

1) знакомство с религиоведческой феноменологией (особенностями в 

отличие от других религиоведческих дисциплин и от богословской 

феноменологии, с методологиями и концепциями); 

2) знакомство с возможностью демаркации с точки зрения ценностно-

познавательных взаимодействий; 

3) знакомство с возможностью применения концептуального аппарата 

феноменологии Э.Гуссерля к исследованиям религии; 

4) совершенствование умения работы с текстом и языковых навыков. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Курс предусматривает углублённое знакомство с религиоведческой 

феноменологией – её основными концепциями, структурой и современным 

упадком. Понимание её псевдофеноменологичности, познавательности и 

ценностных отклонений обосновывает это её устройство и выявляет 

перспективы. Три попытки феноменологии в смысле Э.Гуссерля подтверждают 

её возможность в религиоведении.  

Итогом курса будет понимание специфики работы религиоведа-феноменолога и 

предварительное знакомство с практикой религиоведения в целом. 
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 Код 

компетенции 

 Дескриптор 

ПК-1 владеет культурой мышления, способен в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной 

деятельности 

 

ПК-7 способен к логическому анализу и работе с научными текстами и со- 

держащимися в них смысловыми конструкциями (анализ, реконструк- 

ция авторской мысли, соотнесение с историческими и социальными 

контекстами и т.д.) 

 

 

ПК-8 способен устно и письменно излагать базовые философские знания на 

различных уровнях сложности (от школьного уровня до уровня про- 

фессиональных дискуссий) 

 

 

ПК-18 способен интерпретировать и представлять в ясной форме содержание 

и специфические особенности религиозного комплекса с позиции 

философии, истории, социологии, феноменологии религии 

 

СК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности 

 

СК-2 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты профессиональной деятельности 

 

СК-6 Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 
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3. Тематический план учебной дисциплины  

 

 

 
  Всего 

часов 

Аудито

рные 

часы 

Самост

оятельн

ая 

работа 

№ Название раздела  семинары  

1 Вступительная лекция. Религиоведческая феноменология как 

познание и дисциплина 

 6 22 

2 1. Семинар. Феноменология в концепции Р. Отто  4 5 

3 2. Семинар. Феноменология в концепции Г. ван дер Леува  4 5 

4 3. Семинар. Толкование Д. Аллена как пример 

совершенствования религиоведческой феноменологии  

 3 4 

5 4. Семинар. Критика религиоведческой феноменологии Цви 

Вербловским 

 3 4 

6 5. и 6. Семинар. Попытка феноменологии: Пс. 96 (97), 

предсказание Елисея (4Ц. (2Ц.) 13:14-20). 

 4 6 

7 7. и 8. Семинар. Попытка феноменологии: Пс.13 (14), Берак. 

7а, 9б (отрывки). 

 4 2 

8 9. Семинар. Попытка феноменологии: Нагорная проповедь 

(Мф.5-7). 

 4 4 

 Итого 88 36 52 

 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вступительная лекция. Религиоведческая феноменология как познание и 

дисциплина (12 часов) 

1.1. Феноменология религии: проблема различия религиоведческой и богословской 

феноменологии в ракурсе размежевания религиоведения и богословия 
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Неопределённо-расширительное понимание познания как препятствие демаркации. 

Невозможность демаркации на основе познавательных особенностей вообще и критериев 

науки. Невозможность демаркации по дисциплинарно-методологическим признакам. 

Примеры смешений религиоведения и его подразделений. Формирование богословия по 

образцу науки. Проникновение религиоведческой методологии в богословие: идеи В. 

Панненберга (W. Pannenberg) и Дж. Лонергана (J.F. Lonergan). Социологическое богословие. 

Строгое выполнение феноменологии в богословии: феноменология Г.Ю. Брауна (H.-J. Braun) 

и Г. Шмица (H. Schmitz). Невозможность демаркации на основе как такового различия знания 

и ценности. Строгое понимание этого различия на основе специфики мышления и чувства. 

Понимание особенностей взаимодействий знания и ценности на основе этой специфики: 

ценностно подчинённое, преобразованное знание или познавательно подчинённая, 

преобразованная ценность. Маскировки псевдонауки: ценность под видом знания или знание 

под видом ценности. Демаркация по преобладанию ценностного или познавательного. 

Попытка различия феноменологии религии по этому способу демаркации. 

 

1.2. Специфика религиоведческой феноменологии с точки зрения религиоведов-

феноменологов 

(Несводимость с этой точки зрения религиоведческой феноменологии к философской 

феноменологии и историко-филолого-социологическим подразделениям религиоведения.) 

Тенденции философской феноменологии в религиоведении: Г. ван дер Леув (G. van der 

Leeuw) как пример к М. Хайдеггеру, а Р. Отто (R. Otto) – к Э. Гуссерлю. Их критика (Ю. 

Бликером, Й. Гейзером – C.J. Bleeker, J. Geyser): несоответствие заявленной методологии 

фактическому выполнению в исследованиях Леува, неубедительность понимания чувства в 

исследованиях Отто. 

Методология гуманитарных наук в религиоведческой феноменологии. Феноменологические 

идеи и поправки к ним: неразличение феномена и факта, редукции и эпохэ, понимание 

редукции как сведения религиозного к нерелигиозному, эйдетическое видение как 

герменевтический круг, эйдетическое видение и эпохэ как непредубеждённое наблюдение, 

психологическое понимание интенциональности, значения и смысла (пример феноменологии 

«нового стиля») – отсутствие понятия чистого сознания, идея развития – логос и энтелехия в 

составе феномена, эмпатия. Сходство религиоведческой феноменологии и историко-

филологических религиоведческих исследований. 

Концепция Т. Бомана (T. Boman) как образец феноменологической библеистики. Сведение 

культурных явлений к языковым. Качественность времени и пространства. Временность 
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древнееврейского мира, пространственность греческого и современного. Возражения Дж. 

Барра (J. Barr) на эту концепцию. Противодоводы Бомана. 

 

1.3. Критика религиоведческой феноменологии с точки зрения религиоведов и 

феноменологии Э. Гуссерля 

Методологические поиски : на примере обсуждений на конференции в Турку (1973) – Х. 

Бизайс (H. Biezais), Л. Хонко (L. Honko), А. Хульткранц (A. Hultkrantz) и Ж. Ваарденбург (J. 

Waardenburg). 

Фиксация упадка религиоведческой феноменологии в критике Цви Вербловского (R.J. 

Werblowsky): несовместимость феноменологии и эмпирического исследования. Пример 

постмодернистской критики  Г. Флуда (G. Flood): против субъект-объектного различия, 

различия смысла и бытия.  

Попытка обращения к чистому сознанию (восстановление понятий эпохэ и редукции, 

взаимосвязь феномена и факта): религия как только сознание. Религиозные особенности – 

эффекты взаимонесводимых структур сознания. 

Литература  

Основная:  

King U. Historical and Phenomenological Approaches // Contemporary Approaches to the 

    Study of Religion. V.1: The Humanities. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton Pbl.,1984, 

    p.29-164, esp. 87-108.  

Гуссерль Э.  Идея феноменологии: пять лекций. Спб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2006. 

Кирсберг И.В. Как феноменологически замаскировать богословие под науку? // Философия и 

культура, 2012, №11. 

Кирсберг И.В. «Новая феноменология» как богословие: что это такое? // Философские науки, 

2014, №11. 

Кирсберг И.В. Религиоведение: от дисциплины к науке? // Философия и культура, 2011, №12.  

Кирсберг И.В. Религиоведческая феноменология в ретроспективе и перспективе // 

Философия и культура, 2009, №7. 

Кирсберг И.В. Религия как переживание? (феноменологический набросок) // Преподаватель      

21 век, 2014, №2 (2). 

Кирсберг И.В. Феноменология и феноменология религии: каков общий идейный фон? // 

Вопросы философии, 2014, №8. 

Максимов Л.В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли. М.: 

РОССПЭН, 2003, особ. c. 3-16, 93-100.  
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Дополнительная:  

 

Allen D. Essential Religious Structures and Problems of Generalization //  Current Progress in the 

Methodology of the Science of Religions. Warsaw: Polish Scientific Publ., 1984. 

Barr J. The Semantics of Biblical Language. Oxford: Univ. Press, 1961. 

Bleeker C.J. Die phänomenologische Methode // Selbsverständnis und Wesen der 

Religionswissenschaft, Darmstadt: WBG, 1974. 

Bleeker C.J. Die Zukunftsaufgabe der Religionsgeschichte // Selbsverständnis... 

Boman T. Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen: Vandenhoeck und 

Ruprecht, 1983. 

Boman T. Sprache und Denken // Boman T. Das hebräische Denken... 

Braun H. J. Notizen zu einer transcendental-philosophischen Phänomenologie der Religion // Noch     

eine Chance für die Religionsphänomenologie? Bern: Peter Lang, 2001. 

Geyser J. Intellekt oder Gemüt? (Auszüge) // Die Diskussion um das Heilige. Darmstadt: WBG, 

1977. 

Kirsberg I.W. Phänomenologie und Religionsphänomenologie vor dem Hintergrund einer 

erweiterten Epistemologie? // Jahrbuch für Religionsphilosophie, Band 13, 2014 (Freiburg / 

München: Karl Alber Vlg. 2015), bes. S. 190-194. 

van der Leeuw G. Religion in Essence and Manifestation // Waardenburg J. Classical Approaches to 

the Study of Religion. Aims, Methods, Theories of Research. Introduction and Anthology. New 

York/Berlin: Walter de Gruyter, 1999. 

Pettazzoni R. Bemerkungen zur “Religionswissenschaft” (Einführender Überblick) // 

Selbsverständnis... 

Schmitz H. Kürze Einführung in die Neue Phänomenologie. Freiburg / München: Karl Alber Vlg., 

2010. 

Waardenburg J. Religionsphänomenologie 2000 // Noch eine Chance... 

Waardenburg J. The Cathegory of “Faith” in a “New Style” Phenomenology // Proceedings of the 

12 International Congress of the International Association for the History of Religions. Leiden: 

E.J. Brill, 1975. 

Zwi Werblowski R.J. Is there a “Phenomenology of Religions” in the Study of Religions? // Current 

Progress...  

Красников А.Н. Становление классической феноменологии религии // Религиоведение, 2002, 

№1.   

Красников А.Н. Современная феноменология религии // Религиоведение, 2002, №2. 
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Пылаев М.А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологические основания и 

перспективы построения религиоведения как науки о святом. М:РГГУ, 2006. 

 

Раздел 2. Семинар. Феноменология в концепции Р. Отто (4 часа) 

 

1. Специфика чувства как нуменозного. Структура этого чувства в сравнении с мышлением. 

2. Понимание чувства в концепции и пример Гуссерля: дама-восковая фигура (сравнить). 

3. Понимание чувства: обоснование Бога или построение модели религиозного сознания? 

Литература  

Основная:  

Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его отношении с 

рациональным. Спб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2008, особ. с.1-114. 

Гуссерль Э. Логические исследования. Исследования по феноменологии и теории познания. 

Т. 3 (1) М.: ДИК, 2001, с. 412-414. 

Дополнительная:  

 

Пылаев М.А. Западная феноменология религии. Теоретико-методологические основания и 

перспективы построения религиоведения как науки о святом. М:РГГУ, 2006, особ. с. 18-30. 

 

 

Раздел 3. Семинар. Феноменология в концепции Г. ван дер Леува (4 часа) 

 

1. Структура феномена. Феномен и жизнь. Переход к структуре. Соотношение структуры, 

взаимосвязи и смысла. Герменевтический круг смысла, или структуры. Соотношение 

понимания и переживания. Идеальные типы. 

2. Определение феноменологичности понятий. Соотношение понятий Леува и Гуссерля. 

Достигнуто ли бытие в смысле Хайдеггера? 

3. Нацеленность к Богу: нормативное построение или познание? 

 

Литература 

Основная: 

 

van der Leeuw G. Religion in Essence and Manifestation // Waardenburg J. Classical Approaches to 

the Study of Religion. Aims, Methods, Theories of Research. Introduction and Anthology. New 
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York/Berlin: Walter de Gruyter, 1999. 

Лучше: van der Leeuw G. Phӓnomenologie der Religion. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 

1970, S. 768-777, 781-788. 

Раздел 4. Семинар. Толкование Д. Аллена как пример совершенствования религиоведческой 

феноменологии (4 часа) 

 

1. Герменевтический круг в соотнесённости с эйдетическим видением. 

2. Обычные возражения против М. Элиаде и их отклонение Алленом. 

3. Обоснование Алленом феноменологического качества концепции Элиаде. Как понимает 

Аллен соотношение феномена и факта, идею чистого сознания? Убедительно ли его 

обоснование? 

Литература  

Основная:  

Allen D. Essential Religious Structures and Problems of Generalization //  Current Progress in the 

Methodology of the Science of Religions. Warsaw: Polish Scientific Publ., 1984. 

 

Раздел 5. Семинар. Критика религиоведческой феноменологии Цви Вербловским (4 часа)  

 

1. Сходство и различие религиоведческой и философской феноменологии. 

2. Псевдофеноменологическое качество религиоведческой феноменологии. 

3. Каковы основания отвергнуть религиоведческую феноменологию? Познавательные они 

или ценностные? 

Литература  

Основная:  

 

Zwi Werblowski R.J. Is there a “Phenomenology of Religions” in the Study of Religions? //  

Current Progress... 

 

Раздел 6. Семинар. Попытка феноменологии: Псалом 96 (97) (2 часа) 

 

1. Бог и мир этого псалма: особенности явлений и взаимосвязи? 

2. Радость, веселье, любовь и праведность: особенности и взаимосвязи? Взаимосвязь с 

миром и Богом? 

3. Как происходят чувство и познание в этих особенностях? 
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Литература  

Основная:  

 

Библия (Синодальный перевод, ред. 1956 – так везде). 

Симфония / под ред. Митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима). Т. 1-2. Изд. 

Московской Патриархии, 1988-1995. 

 

Раздел 7. Семинар. Предсказание Елисея ( 4Ц. (2Ц.) 13:14-20) (2часа) 

 

1. Почему умирающий Елисей кажется здоровым? 

2. О чём свидетельствуют повторы повелений Елисея в исполнении? Связь метафоры 

колесницы и конницы с луком и стрелами? 

3.  О каких особенностях древнего сознания свидетельствует это предсказание? 

 

Раздел 8. Семинар. Попытка феноменологии: Псалом 13 (14) (2 часа) 

 

1. Что такое сердце и душа? Прямая речь? 

2. О чём свидетельствует связь сердца, разума и дела? В каком смысле «страшатся страха»? 

3. Каковы особенности сознания по этим подробностям? 

 

Раздел 9. Семинар. Беракот 7а, 9б (2 часа) – см. Приложение 

 

1. Особенности повтора молитвы. О чём свидетельствует этот повтор? Как возможно 

добавление подробностей через повтор? 

2. Как связаны люди, люди и молитва?  

3. Какие структуры сознания соответствуют этим особенностям? 

Литература  

Дополнительная:  

 

Кирсберг И.В. Религия как переживание? (феноменологический набросок) // Преподаватель 

21 век, 2014, №2 (2). 

 

Раздел 10. Семинар. Попытка феноменологии: Нагорная проповедь (Мф.5-7) (4 часа) 
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1. Содержание проповеди. Почему Царство Небесное, а не Царство Божие? 

2. Особенности человека. Как происходит человек в заповедях блаженства? О чём 

свидетельствует связь видения, света и чистоты? Связь сердца и действия? 

Самостоятельность отдельных органов или членов тела? Пластика внутреннего мира («сучок 

и бревно», «жемчуг»)? Сравнения души и пищи, человека и одежды? Сравнения человека и 

животного? Что значит собирать сокровища на небе? 

3. Особенности закона. Как совместить исполнение всего закона и перетолковывание закона? 

Слова Христа приравниваются к закону – как является, тем самым, закон? Почему 

требования закона прямо являются как примеры из жизни или в сопровождении примеров – 

не сформулированы как принципы? Почему даже в отсутствие заповедей речь о законе? 

Почему в словах о законе упомянуты животные? 

4. Как связаны все эти особенности и еврейская традиция? Противоречит ли Нагорная 

проповедь еврейской традиции? 

5. Каково сознание по этим особенностям? 

Литература  

Дополнительная:  

 

Кирсберг И.В. Христологический мир ап. Павла как показатель древнехристианского 

сознания // Философские науки, 2013, №11. 

 

Приложение. Беракот 7а, 9б (отрывки)    

 

«Р. Иоханан говорит от имени р. Йозе: «Откуда нам известно, что святой, да будет 

благословен он, говорит молитвы? Ведь говорится: «Даже их я приведу на мою святую гору и 

обрадую их в моём доме молитвы [Ис. 56:7 – или «в доме моей молитвы» – бэ-веит 

тефилатий].» Не сказано «их молитвы», а «моей молитвы»; следовательно святой, да будет 

благословен он, говорит молитвы.» О чём же он молится? Р. Зутра бен Тови сказал от имени 

Рава: «Да будет воля моя, чтобы милость моя подавляла гнев мой, и чтобы милость моя 

преобладала над моими [другими] качествами, так что я бы общался с моими детьми по 

милости и, в их пользу, не судил по строгости.» Учили: р. Измаил бен Элиша говорит: 

«Однажды вошёл я в сокровенную часть [святилища] пожертвовать ладан и увидел корону 

Бога [Akathriel Jah], Господа духов, сидящего на высоком и величественном троне. Он сказал 

мне: «Измаил, сын мой, благослови меня!» Я ответил: «Пусть будет воля твоя, чтобы милость 

твоя подавляла гнев твой и преобладала над твоими другими качествами. Так что ты общался 
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бы с детьми твоими по милости и, в их пользу, не судил по строгости!» И он кивнул мне...»».  

Ср.: ««Услышь меня, Господи, услышь меня [1 Цар. [3 Ц.] 18:37].» Р. Аббаху сказал: 

«Почему Илья говорит дважды «услышь меня»?» Этим учат, что Илья сказал перед cвятым, 

да будет благословен он: «Господь мира, услышь меня, пусть бы огонь снизошёл с неба и 

истребил всё, что на алтаре; и «услышь меня», да обратил бы ты их дух, чтобы они не могли 

сказать, что это было колдовским делом.» Ибо сказано: «Ибо ты же обратил их сердца 

назад.» 

5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

5.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

       Примерный перечень вопросов к устному экзамену 
 

1. Феноменология Э.Гуссерля: идея и основные понятия. 

2. Феноменология религии: происхождение и структура. Соотношение с философской 

феноменологией. 

3. Упадок и перспективы религиоведческой феноменологии. Почему она отклоняется от 

классики Э. Гуссерля – М. Хайдеггера? 

4. Богословская феноменология. Соотношение с философской феноменологией. Почему 

богословская феноменология не подверглась упадку? 

5. Основные идеи и понятия религиоведческой феноменологии. Новейшие тенденции этой 

феноменологии.  

6. «Новая феноменология» Германа Шмица и феноменология Г.Ю. Брауна. Познавательная 

значимость. Почему это богословие? 

7. Концепция Р. Отто. Влияние на феноменологию религии. Концепция богословская или 

религиоведческая? Обоснование её (не)феноменологичности. 

8. Концепция Г. ван дер Леува. Почему она была более влиятельной, чем концепция Отто?  

Концепция богословская или религиоведческая? Обоснование её (не)феноменологичности. 

9. Концепция Т. Бомана. Феноменологична ли она? Почему в феноменологии религии она не 

востребована? Критика этой концепции Дж. Барром. Противодоводы Бомана. 

10. Концепция Ж. Ваарденбурга. Феноменологична ли она? Влияние на постмодернистское 

религиоведение. 

11. Критика феноменологии религии в религиоведении. Почему критика не способна 

сокрушить эту феноменологию? 

12. Особенности древнееврейского и раннехристианского сознания. 
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6. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка на семинарах (ср. арифм. по итогам устной работы)+Оценка на экзамене (в 

соотношении с семинарами 50/50)=Общая оценка.  

Если Оц.сем. соответствует проходному баллу (от 4) и устраивает студента, на экзамене 

предлагаются только дополнительные краткие вопросы из семинаров, подтверждающие эту 

оценку. Студент обязан сдавать экзамен по билетам только в случае непроходного балла или 

желания повысить балл. Жёсткие требования экзамена по билетам (с одним основным и 

дополнительными вопросами), требующие дополнительной подготовки, блокируют 

автоматическое повышение Об.оц. В случае нулевой Оц.сем. общая оценка 

приравнивается к половине Оц.экз. Отличная оценка на экзамене (от 8 до 10) при нулевой 

Оц.сем. приравнивается к Об.оц. При достижении 8 баллов общая оценка ставится 

автоматически (без экзамена).  

 

 

 


