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Религиоведение, теология, богословие  

Курс предполагает компаративное рассмотрение двух академических 

дисциплин – религиоведения и теологии, и, соответственно, теоретических 

подходов к изучению религии и ключевых аспектов религиозных доктрин и 

практик. Курс структурирован диахронически и синхронически, то есть 

ключевая тема рассматривается в историческом и тематико-проблемном 

ракурсах, а также методологически.  

Методологический аспект предполагает сопоставление предметных полей и 

методологических принципов, целей и задач, которые ставятся в двух 

дисциплинах. Будут рассмотрены ключевые позиции внутри двух отраслей 

знания относительно предметно-методической спецификации дисциплин, а 

также дискуссии о принципах демаркации и возможного 

междисциплинарного взаимодействия между ними. 

Исторический ракурс предполагает рассмотрение вопроса о теоретическом 

изучении религии и связанных с религией философских тем (Абсолют, 

возможность постижения Абсолюта, Его свойства, основания метафизики) в 

истории европейской мысли, начиная с античности и до новейшего времени. 

Тематико-проблемный, синхронический ракурс предполагает рассмотрение: 

а) существующих сегодня школ и подходов в религиоведении (например, 

англо-американское религиоведение и философия религии, европейское 

континентальное религиоведение и философия религии, социология религии, 

психология религии, когнитивное религиоведение, российская школа 

религиоведения) и теологии (конфессиональных традиций и академических 

межденоминационных трендов); б) важнейших тем религиоведения и 

теологии, в которых они пересекаются: природа религии, религиозное 

знание, религиозный опыт, религиозный язык, аналитический и 

феноменологический подходы к религиозному опыту и его теоретическому 

описанию в религиозных традициях, отдельные аспекты и положения 



религиозных опыта и теории – Бог, Его свойства, Его отношение к миру, 

возможность Его познания, межрелигиозный диалог и т. д.) 

Основные темы курса:  

1. Вопросы метода и предметно-методической демаркации в теологии и 
религиоведении. 
2. Теология и религиоведение в античности. 
3. Теология и религиоведение в эпоху становления христианской мысли – в 
поздней античности и средневековье. 
4. Теология и религиоведение в новое и новейшее время. 
5. Структура и проблемные области современных теологии и 
религиоведения.  
6. «Теологическое религиоведение» (т.н. «теология религий»). 
7. Роль и значение философии религии в общем контексте религиоведения. 
8. Феноменология религии. 
9. Англо-американская философия религии и религиоведение. 
10. «Теологический поворот» в континентальной философии. 
11. Психология религии, когнитивное религиоведение, социология религии и 
современная теология. 
12. Теология и религиоведение в университете: конкуренция или 
сотрудничество? 
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