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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Цель курса состоит в обучении студентов философскому методу рассмотрения 

религии, навыкам критического рассмотрения различных религий и их культов с точки 

зрения философии христианского идеала жизни и творческого мышления, обобщении и 

систематизации теоретических знаний о возникновении и развитии философии 

религии, в выработке твердой основы понимания духовных истоков всей современной 

философии и религии, основываясь на духовном наследии  немецкого идеализма конца 

XVIII – середины XIX веков. 

 

Задачи курса: 

 описание становления философии религии; рассмотрение исторических и 

философских предпосылок, оснований и исследовательских методов до-

классической и классической философии религии. 

 установление предмета философии религии. 

 систематизация категориального и понятийного аппарата философии религии  

 функционально-морфологическая классификация направлений философии 

религии  

 описание и ограничение содержания основных понятий философии религии  

 определение структуры и функции философии религии  

 установление границ философии религии и ее взаимодействия с другими 

дисциплинами комплекса философии  

 демонстрация философско-религиозного метода на примере конкретных 

религий  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Будучи одной из базовых дисциплин, составляющей часть фундаментальной 

теоретической подготовки специалиста-философа, а также непрерывно развивающимся 

направлением философии, философия религии рассматривается как в системе 

собственно философского знания, так и в связи с некоторыми направлениями 

классической философии религии. Особенное внимание в курсе уделяется 

теоретическому аспекту философии религии, развитию у студента специальных 

навыков философско-религиозного рассмотрения конкретного материала в различных 

родах религии, осмысления и умения распознавания цели и задачи религии в 

особенных его сферах. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате прохождения курса студенты приобретают навыки философско-

теологической способности суждения и восприятия позитивной христианской религии, 

научаются различать классическую философско-теологическую и современную 

историко-религиоведческую точки зрения.  

  

 Знания: 

 специфики философско-религиозного рассмотрения и познания в их 

историческом многообразии 

 сходств и отличий культурологической, религиоведческой, религиозной и 

философско-религиозной традиций рассмотрения добра (как религиозного 

идеала). 

 базовых категорий философско-религиозного метода, теоретических оснований 

школ и направлений 
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 Умения: 

 определять объект и предмет философии религии, анализировать ее предмет во 

взаимосвязи его элементов 

 применять философско-религиозный метод рассмотрения особенных видов 

религий и их элементов 

 переводить результаты исследования из философско-теоретической модели в 

философско-теологическую  

 

 Компетенции: 

 овладеть понятийным и категориальным аппаратом философии религии  

 отличать собственно философско-религиозное их употребление от 

общефилософского, культурологического и религиоведческого 

 

Материально-техническое обеспечение курса: 

 Компьютер, проектор и экран (для демонстрации учебных материалов, фото и 

аудио материалов) 

 учебная литература как основное средство обучения 

 

Формы проведения занятий 

Лекции, практические занятия. 

Практические занятия проходят в форме: 

 семинаров  

 анализа материалов (из собрания преподавателя, текстов классических 

философско-религиозных традиций) 

 докладов студентов 

 

Формы итогового контроля и система оценки 

Итоговый контроль 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.) 

СРС В том числе 

Лекции Семинары 

1     Тема 1. Общее представление о философии 

религии. Идейный и культурный контекст 

европейской научной традиции конца 18 – 

середины 19 века. 

6 2 2 2 

2 Тема 2. Границы и методология философии 

религии. 

6 2 2 2 

3 Тема 3. Основные этапы становления немецкой 

классической философии религии.  

4 2 - 2 

4 Тема 4. Предпосылки и основания немецкой 

классической философии религии.  

14 2 2 10 

5 Тема 5. Понятия добра и зла в немецкой 

классической философии религии.  

10 2 2 6 

6 Тема 6. Форма и содержание в философии, 

религии и философии религии.  

6 2 2 2 

7 Тема 7. Природная форма субстанциальной 

религии.  

10 2 2 6 

8 Тема 8. Индивидуальная форма греческой и 

римской религии.  

10 2 2 6 

9 Тема 9. Христианская религия и христианская 

философия религии. Общая философская 

концепция религии Лейбница, Канта, Фихте, 

Шеллинга и Гегеля. 

10 2 - 8 

10 Тема 10. Немецкая классическая и современная 

философия религии: итоги и перспективы 

4 2 - 2 

 ИТОГО 82 20 14 48 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Общее представление о немецкой классической философии религии. 

Идейный и культурный контекст европейской научной традиции конца 18 – 

середины 19 века. 

 Cущественное отличие философии религии от обыденно-религиозного и 

мирского современного сознания. Исторический и философский контекст 

возникновения философии религии. Обыденные представления о религии и о 

философии. Отношение философии религии к религии, к философии и к церковному 

учению. Категориальный аппарат философии религии в контексте науки начала 19 в. 

Учение о религии Лютера, Бёме, Лейбница, Канта и Фихте. Философское рассмотрение 

религии; Шеллинг и Гегель. Цель и задачи философии религии.  
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Тема 2. Границы и методология философии религии. 

 Отличие философии религии от философии и религии как таковых. Понятие 

границы философии религии и философско-религиозного метода. Точки зрения, 

которых постепенно достигла философско-религиозная вера, с которых созерцается 

абсолютная истина (Бог). Отличие философии религии от обыденных представлений о 

религии. Эмпирическое содержание как исходный пункт исследования религии. Идея 

как исходный пункт исследования религии. Синтез эмпирического начала и идеи.  

 

Тема 3. Основные этапы становления немецкой классической философии 

религии. 
            Значение философии и религии. Характерные признаки основных этапов 

становления философии религии. Кант и Гегель. Исторический обзор философии 

религии. Проблема классификации философии религии. Отношение философии и 

философии религии к религии.  

 

Тема 4. Предпосылки и основания немецкой классической философии религии.  

  Задача и содержание философии религии в немецком идеализме девятнадцатого 

столетия. Религия откровения и естественная религия по Канту. Натурализм, 

рационализм и супранатурализм. Откровение как средство и как основа религии. 

Лжеслужение Богу. Религиозные заблуждения. Оправдание через культ. Правдивость и 

лицемерие веры. Отношение учения о религии к наукоучению Фихте. Откровение и 

философия откровения Шеллинга. Личность Христа и мировые эпохи.  

 

Тема 5. Понятия добра и зла в немецкой классической философии религии. 

 Система теодицеи Лейбница. Понятие и идея добра и зла. Понятие зла у Якоба 

Бёме. Зло в мире и виды зла согласно учению Лейбница. Задача философии религии – 

постигать и изображать внешнее бытие добра в его явлении как нечто истинное. 

«Достоверность» и истинность верующего сознания. Природа веры в религии и в 

философии религии.  

 

Тема 6. Форма и содержание в философии, религии и философии религии. 

 Формы религиозного сознания. Свободное и самостоятельное значение религии 

как основной формы народной духовной жизни. Бог и отношение к Богу в философии, 

в религии и в философии религии. Религиозная уверенность и истина. Чувство, 

созерцание, представление и понятие как формы постижения предмета веры. 

Доказательства бытия Бога. Необходимость явления Бога в человеке для 

существования духа. Более последовательное, чем у греков, христианское понятие 

«антропоморфизма». Греческая религия, как религия искусства и христианская религия 

откровения.  

 

Тема 7. Природная форма религии и ее переходная форма к религии свободы.  

Естественная религия колдовства. Религии меры (китайская), фантазии 

(индийская) и ничто (тибетская). Фантастическая символика брахманизма. 

Естественная религия на стадии перехода к религии свободы: иранская религия добра 

или света, сирийская религия страдания, египетская религия загадки.  

 

Тема 8. Духовно-индивидуальная форма греческой и римской религий.  

       Метафизическое понятие сферы духовной индивидуальности. Понятия Единого, 

необходимости и целесообразности. Определение понятия Возвышенного и цели Бога в 

мире. Общее понятие греческой религии Красоты. Борьба духовного и природного 

начал в греческой религии. Немезида, как лишенная образа необходимость в греческой 
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религии. Культ греческой религии. Римская религия целесообразности или рассудка. 

Культ римской религии. 

 

Тема 9. Становление и основные идеи христианской философии религии. Общая 

философская концепция религии Гегеля.  
        Отношение философии религии к христианству как к «абсолютной религии», 

полностью «открывшей себя». Отношение философии к христианской религии как к 

религии истины и свободы. Отношение философии религии к философской системе. 

Отношение философии религии к принципам эпохи в религиозном сознании. 

Рассмотрение церковных догматов с исторической и с философско-религиозной точек 

зрения. Понятие общины и назначение человека с точки зрения философии религии. 

 

Тема 10. Немецкая классическая и современная философия религии.  

Обоснование необходимости религиозной точки зрения в немецкой 

классической философии религии. Определение актуальных задач философии религии. 

Научные требования к результатам философского исследования религии. Методология 

и методика философского рассмотрения религии. Мировоззренческие и 

эпистемологические основания философии религии. Философия религии в системе 

гуманитарных дисциплин. Перспективы философии религии.  

 

Практическое занятие 1. Общее представление о немецкой классической 

философии религии. Идейный и культурный контекст европейской научной 

традиции конца 18 – середины 19 века. 

Материал:  
1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. I. М., 1975. С. 205-219. 

2). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 260-270. 

3). Фишер К. Введение в историю новой философии. Век Реформации ⁄⁄ Сб.: Мартин 

Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 492-497. 

Задачи: 

1). Историческая дедукция научно-философского понятия христианской религии.  

2). Анализ понятий «искренности» и «откровенности» веры по Канту и «религиозной 

природы духа» по Гегелю.  

 

Практическое занятие 2. Границы и методология в немецкой классической 

философии религии. 

Материал: 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. I. М., 1975. С. 242-272. 

    2). Шеллинг Ф.В.И. Философия откровения. СПб., 2002. Т. II. 36 лекция. С. 330-350.  

    3). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 270-300. 

 4). Фишер К. Введение в историю новой философии. Религиозная Реформация ⁄⁄ Сб.: 

Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 474-492. 

Задачи: 

1). Описание основных способов научного изучения религии и религиозного культа.  

2). Систематизация различных точек зрения на религию, образование из них различных 

«теорий» религии.  

3). Требование и критерий научной полноты по отношению к философии религии.  

4). Необходимость совершенно особенной восприимчивости и свободы для подлинной 

оценки и понимания великих религиозных систем.  

 

Практическое занятие 3. Основные этапы становления немецкой классической 

философии религии. 
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Материал:  

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. I. М., 1975. С. 242-272. 

2). Фишер К. Учение о религии и о Боге Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. ⁄⁄ 

Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 497-646. 

     Задачи: 
1). Определение понятия  «философия религии»  

2). Анализ элементов понятия «философия религии» 

3). Соотношение творческой субъективности основных представителей немецкой 

классической философии религии и объективности предмета философии религии  

 

Практическое занятие 4. Предпосылки и основания немецкой классической 

философии религии. 

Материал: 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. I. М., 1975. С. 273-281. 

     2). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 414-425. 

 3). Фишер К. Введение в историю новой философии. Ход развития новой философии ⁄⁄ 

Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 492-497. 

4). Фишер К. Учение о религии и о Боге Лейбница. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. 

СПб., 2002. С.511-514. 

Задачи: 

1). Установить основную задачу и дать характеристику эпохи новой философии 

2). Определить понятия «религии» и «Бога» в немецкой классической философии 

религии 

 

Практическое занятие 5. Понятия добра и зла в немецкой классической 

философии религии. 

Материал: 

1). Бёме Я. Что такое христианин? ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 175-

195. 

2). Лейбниц Г.В. Защита Бога ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 231-267. 

     3). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 270-300. 

 4). Фишер К. Учение о Боге Лейбница ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 

497-511. 

Задачи: 

1). Анализ и определение религиозного понятия «блага» и «добра», «зла» и «бедствия»   

2). Подлинное понятие зла согласно христианской религии в учении Бёме, Лейбница и 

Канта  

 

Практическое занятие 6. Форма и содержание в философии, религии и философии 

религии. 

Материал: 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. I. М., 1975. С. 330-371. 

     2). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 380-393. 

 3). Фишер К. Введение в историю новой философии. Христианство и христианская 

Церковь. Ход развития средневековой философии. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. 

СПб., 2002. С. 392-411. 

4). Гарнак, А. Сущность христианства. ⁄⁄ Сб.: Theologia teutonica contemporanea. 

Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, искусстве, философии. СПб., 

2006. С. 194-205. 

Задачи: 
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1). Анализ «противоположности» конечного и бесконечного в религии и философии 

2). Понятие «конечности» в чувственном существовании и с точки зрения рефлексии  

3). Абсолютное утверждение и разумное рассмотрение по отношению к понятию 

«конечность».  

4). Спекулятивно-динамическое понятие христианской религии. 

 

Практическое занятие 7. Природная форма религии и ее переходная форма к 

религии свободы. 

Материал: 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. I. М., 1975. С. 417-468. 

 2). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 383-389. 

 3). Фишер К. Введение в историю новой философии. Религиозная проблема в 

греческой философии ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 383-392. 

4). Фишер К. Философия религии Гегеля. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. 

С.606-621.  

Задачи: 

1). Рассмотрение и понятийное определение формы непосредственной «природной» 

религии колдовства. 

2). Определение естественной религии как «определенной» формы религии. 

3).  Систематизация естественной формы религии в философии религии Гегеля. 

 

Практическое занятие 8. Духовно-индивидуальная форма греческой и римской 

религий. 

Материал: 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. II. М., 1977. С. 50-85. 

2). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 333-337. 

3). Фишер К. Философия религии Гегеля. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. 

С.621-633.  

4). Кнопф Р. Происхождение и развитие христианских верований в загробную жизнь. ⁄⁄ 

Сб.: Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о 

религии, искусстве, философии. СПб., 2006. С. 102-150. 

Задачи: 

1). Анализ свободы греческого религиозного идеала.  

2). Понятие римской религии целесообразности. 

3). Греческий, римский и иудейский культы. 

 

Практическое занятие 9. Становление и основные идеи христианской философии 

религии. Общая философская концепция религии Гегеля. 

Материал: 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии религии. Т. II. М., 1977. С. 200-227. 

     2). Шеллинг Ф.В.И. Философия откровения. СПб., 2002. Т. II. Лекция 37. С. 350-

373.  

3). Кант И. Религия в пределах только разума. СПб., 1996. С. 333-337. 

4). Фишер К. Философия религии Гегеля. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. 

С.633-646.  

5). Гарнак А. Церковь и государство до образования государственной церкви. .⁄⁄ Сб.: 

Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о 

религии, искусстве, философии. СПб., 2006. С. 205-241. 

Задачи: 

1). Анализ содержания и формы христианской философии религии в немецком 

идеализме 
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2). Анализ классификации различных религий у Гегеля. 

 

Практическое занятие 10. Немецкая классическая и современная философия 

религии. 

Материал: 

1). Гарнак А. Монашество, его идеалы и его история. ⁄⁄ Сб.: Theologia teutonica 

contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, искусстве, 

философии. СПб., 2006. С. 150-194. 

2). Вреде В. Место Павла в истории происхождения христианства. ⁄⁄ Сб.: Theologia 

teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, 

искусстве, философии. СПб., 2006. С. 241-255. 

3). Дейссен П. Веданта и Платон в свете Кантовой философии. ⁄⁄ Сб.: Theologia teutonica 

contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, искусстве, 

философии. СПб., 2006. С. 60-83. 

    Задачи: 
1). Анализ метода современной философии религии в сравнении с методом немецкой 

классической философии религии. 

 

Литература 
 

Основная 

1. Фишер К. Введение в историю новой философии. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. 

СПб., 2002. С. 369-497. 

2. Фишер К. Учение о религии и о Боге Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. ⁄⁄ 

Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С.497-647. 

3. Дейссен П. Веданта и Платон в свете Кантовой философии. ⁄⁄ Сб.: Theologia teutonica 

contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, искусстве, 

философии. СПб., 2006. С. 60-83.  

4. Кнопф Р. Происхождение и развитие христианских верований в загробную жизнь. ⁄⁄ 

Сб.: Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о 

религии, искусстве, философии. СПб., 2006. С. 102-150 

5. Вреде В. Место Павла в истории происхождения христианства. ⁄⁄ Сб.: Theologia 

teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, 

искусстве, философии. СПб., 2006. С. 241-255. 

6. Гарнак, А. Церковь и государство до образования государственной церкви. .⁄⁄ Сб.: 

Theologia teutonica contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о 

религии, искусстве, философии. СПб., 2006. С. 205-241. 

7. Гарнак А. Монашество, его идеалы и его история. ⁄⁄ Сб.: Theologia teutonica 

contemporanea. Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, искусстве, 

философии. СПб., 2006. С. 150-194. 

8. Гарнак А. сущность христианства. ⁄⁄ Сб.: Theologia teutonica contemporanea. 

Германская мысль конца XIX – начала XX в. о религии, искусстве, философии. СПб., 

2006. С. 194-205.  

 

Источники 

1. Лютер М.. 95 тезисов. ⁄⁄  Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 3-17. 

2. Лютер М.. К христианскому дворянству немецкой нации. ⁄⁄  Сб.: Мартин Лютер. 95 

тезисов. СПб., 2002. С. 17-87. 

3. Лютер М.. О свободе христианина. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 

87-108. 
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4. Меланхтон Ф. Аугсбургское вероисповедание. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. 

СПб., 2002. С. 123-165. 

5.  Бёме Я. Что такое христианин? ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 175-

195. 

6.  Лейбниц Г.В. Защита Бога. ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 95 тезисов. СПб., 2002. С. 231-267.  

7.  Кант И. Религия в пределах только разума. ⁄⁄ Кант И. Трактаты. СПб., 1996. С. 259-

425. 

8.  Фихте И. Г. Наставление к блаженной жизни. М., 1997. 

9. Фихте И. Г. О достоинстве человека. ⁄⁄ Фихте, И. Г. Сочинения в 2 томах. Том 1. 

СПб., 1993. С. 435-443. 

10. Фихте И. Г. Назначение человека. ⁄⁄ Фихте, И. Г. Сочинения в 2 томах. Том 2. СПб., 

1993. С. 65-225. 

11. Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. СПб., 2002. 

12. Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М., 1975. 

13. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М. 1977. 

 
 

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет и метод немецкой классической философии религии как научно- 

философской дисциплины  

2. Основные этапы становления немецкой классической философии религии и их 

характеристика 

3. Основные категории немецкой классической философии религии  

4. Виды немецкой классической философии религии: основные представители и их 

учения о религии и богопознании  

5. Исторический и логический методы в классической философии религии 

6. Соотношение философии, религии, теологии и философии религии  

7. Теософия Якоба Бёме, его учение о всеобщем троичном принципе и о 

происхождении зла. Бёме как возвеститель принципа идеализма в истории 

философии и как «первый немецкий философ» (Гегель) 

8. Теодицея Лейбница и его учение об «оправдании» зла. Виды зла в мире и их 

отношение к Богу согласно Лейбницу 

9. Задача и содержание философии религии в системе философских наук  

10. Религия откровения и естественная религия по Канту. Откровение как средство 

и как основа религии  

11. Лжеслужение Богу и религиозные заблуждения. Правдивость и лицемерие веры  

12. Отношение учения о религии Фихте к его Наукоучению  

13. Откровение и философия откровения Шеллинга. Личность Христа и мировые 

эпохи по Шеллингу  

14.  Формы религиозного сознания. Отношение к Богу в философии, в религии, в 

теологии и в философии религии  

15.  Греческое и христианское понятие «антропоморфизма». Греческая религия 

красоты и христианская религия откровения 

16.  Природная форма религии и переходная форма к религии свободы 

17.  Культы естественной, переходной к свободной, свободной и христианской 

религий 

18. Христианская религия как «абсолютная» форма религии (Гегель) истины и 

свободы 

19. Отношение немецкой классической философии религии к принципам 

современной эпохи в религиозном сознании. 
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20. Рассмотрение церковных догматов в немецкой классической философии 

религии 

21. Понятие христианской общины в немецкой классической философии религии 

22. Назначение христианина согласно пониманию немецкой классической 

философии религии 

23. Методология и методика философского рассмотрения религии в немецком 

идеализме 

24. Немецкая классическая философия религии в системе современного 

университетского образования и науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(хранятся на электронном носителе) 

 

1. Учебники 

 

1. Фишер К. Введение в историю новой философии. СПб., 2002.  

2. Фишер К. Учение о религии и о Боге Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и 

Гегеля. СПб., 2002.  

3. Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М., 1975. 

4. Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. СПб., 2002 

5. Гарнак А. Церковь и государство до образования государственной церкви. СПб., 

2006.  

6. Гарнак А. Монашество, его идеалы и его история. СПб., 2006.  

7. Гарнак А. Сущность христианства. СПб., 2006.  

 
 

2. Глоссарий по немецкой классической философии религии. 

 

3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

 

4. Тренировочные тесты. 

 

 

 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
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Тема Вопросы Материалы Форма 

контро

ля 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Тема 1. Общее 

представление о 

философии 

религии. 

Идейный и 

культурный 

контекст 

европейской 

научной 

традиции конца 

18 – середины 19 

века  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Cущественное отличие 

философии религии от обыденно-

религиозного и мирского 

современного сознания.  

Точки зрения, которых 

постепенно достигла 

философско-религиозная вера, с 

которых созерцается абсолютная 

истина (Бог).  

Отличие философии религии от 

философии и религии как 

таковых. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

Метод рассуждения в обычных 

теориях о религии 

 и методология немецкой 

классической философии 

религии. 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. 

М., 1975. С. 205-219 [на 

электронном носителе] 

2). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 260-270 [на 

электронном носителе] 

3). Фишер К. Введение в 

историю новой философии. 

Век Реформации [на 

электронном носителе] 

4). Гарнак А. сущность 

христианства [на 

электронном носителе]  

 

Работа 

на 

семина

рском 

занятии 

 

 

Устный 

опрос 

2 

Тема 2. 

Границы и 

методология 

философии 

религии. 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Требования к учености в 

философии религии. 

Задача немецкой классической 

философии  

религии. 

Методология постижения идеи 

Бога в немецкой 

классической философии 

религии.   

Отношение философии религии к 

определенным догматам.  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

Границы философии религии; 

общее понятие религии.  

Отношение теологии и 

философии к религии. 

 

 

 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. 

М., 1975. С. 242-272. [на 

электронном носителе] 

    2). Шеллинг Ф.В.И. 

Философия откровения. 

СПб., 2002. Т. II. 36 лекция. 

С. 330-350. [на электронном 

носителе] 

    3). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 270-300. [на 

электронном носителе] 

 4). Фишер К. Введение в 

историю новой философии. 

Религиозная Реформация 

[на электронном носителе] 

 

Устный 

опрос 

2 

Тема 3. 

Основные этапы 

становления 

философии 

религии.  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Рассмотрение догматов с 

исторической точки зрения. 

Попытка систематизации 

философско-спекулятивной 

архитектоники бемевской 

 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. 

М., 1975. С. 242-272 [на 

электронном носителе] 

2). Фишер К. Учение о 

религии и о Боге Лейбница, 

Работа 

на 

семина

рском 

занятии 

 

 

 

4 
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теософии. Основная суть 

философии примирения 

Лейбница.  

Религия откровения и 

естественная религия  

по Канту.  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

Предварительное знакомство с 

основными положениями  

Критическая точка зрения Канта 

в философии и религии.  

Наукоучения Фихте по 

отношению к религии. 

 

 

Канта, Фихте, Шеллинга и 

Гегеля   [на электронном 

носителе] 

4  

      

 

 

Устный 

опрос 

Тема 4. 

Предпосылки и 

основания 

немецкой 

классической 

философии 

религии.  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Краткий обзор религиозно-

теологических предпосылок 

философии религии в немецком 

идеализме от Бёме до Гегеля.  

Предварительное знакомство с 

основными положениями 

критической философии по 

отношению к религиозному 

опыту.  

Отношение философии религии к 

философии и религии.  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

Рассмотрение принципов эпохи в 

религиозном сознании. 

 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. 

М., 1975. С. 273-281 [на 

электронном носителе] 

     2). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 414-425 [на 

электронном носителе]  

 3). Фишер К. Введение в 

историю новой философии. 

Ход развития новой 

философии  [на 

электронном носителе] 

4). Фишер К. Учение о 

религии и о Боге Лейбница 

[на электронном носителе] 

 

Работа 

на 

семина

рском 

занятии 

 

 

 

 

Устный 

опрос 8 

Тема 5. Понятия 

добра и зла в 

немецкой 

классической 

философии 

религии.  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Протестантское начало в 

философии Бёме.  

Учение Бёме о качествах.  

Бёме: идея самооткровения Бога 

в душе человека.  

Лейбниц: виды зла в мире, 

бессильно отрицательный 

принцип бедствия в «наилучшем 

из всех миров».  

Лжеслужение и истинное 

служение Богу по Канту. 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 
Лейбниц: божественная 

предистинация и человеческая 

свобода. 

 

   1). Бёме Я. Что такое 

христианин? ⁄⁄ Сб.: Мартин 

Лютер. 95 тезисов. СПб., 

2002. С. 175-195. 

2). Лейбниц Г.В. Защита 

Бога ⁄⁄ Сб.: Мартин Лютер. 

95 тезисов. СПб., 2002. С. 

231-267. 

     3). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 270-300 [на 

электронном носителе] 

 4). Фишер К. Учение о Боге 

Лейбница  [на электронном 

носителе] 

2  

     

 

 

4 
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Тема 6. Форма и 

содержание в 

философии, 

религии и 

философии 

религии.  

 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Конкретное рассмотрение 

Кантом позитивной 

христианской религии.  

Конкретное рассмотрение Фихте 

религии и христианского 

вероучения. 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

Ход развития христианского 

церковного учения. 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. 

М., 1975. С. 330-371 [на 

электронном носителе]. 

     2). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 380-393 [на 

электронном носителе]. 

 3). Фишер К. Введение в 

историю новой философии. 

Христианство и 

христианская Церковь. Ход 

развития средневековой 

философии [на 

электронном носителе] 

4). Гарнак, А. Сущность 

христианства [на 

электронном носителе] 

 

 

6 

Тема 7. 

Природная 

форма 

субстанциально

й религии.  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Взгляд немецкого идеализма на 

естественную религию.  

а). Непосредственная религия.  

б). Дуализм сознания.  

в). Переход к религии свободы.  

 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 
Cимволический характер 

индийской религии. 

Бессознательная египетская 

символика.  

 

 

 1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. 

М., 1975. С. 417-468 [на 

электронном носителе]. 

 2). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 383-389 [на 

электронном носителе]. 

 3). Фишер К. Введение в 

историю новой философии. 

Религиозная проблема в 

греческой философии [на 

электронном носителе] 

4). Фишер К. Философия 

религии Гегеля [на 

электронном носителе].  

 

 

 

6 

Тема 8. 

Индивидуальна

я форма 

греческой и 

римской 

религии.  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Взгляд немецкого идеализма на 

религию свободной 

индивидуальности. 

а). Религия Возвышенного.  

б). Религия Искусства и Красоты.  

в). Религия рассудочной 

целесообразности 

(телеологическая религия).  

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 
Главный интерес греческой 

мифологии.  

Греческая мифология как 

переход от древнего поколения 

богов к новым богам. 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. II. 

М., 1977. С. 50-85 [на 

электронном носителе]. 

2). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 333-337 [на 

электронном носителе]. 

3). Фишер К. Философия 

религии Гегеля  [на 

электронном носителе] 

4). Кнопф Р. 

Происхождение и развитие 

христианских верований в 

загробную жизнь [на 

электронном носителе]. 

     

    

 

4 
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Круг греческих богов. Отличие 

богов друг от друга. 

«Антропоморфизм» греческих 

богов. 

 

 

Тема 9. 

Христианская 

религия и 

христианская 

философия 

религии. Общая 

философская 

концепция 

религии 

Шеллинга и 

Гегеля.  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Конкретное рассмотрение 

Шеллингом откровения в 

языческой религии и в 

христианстве.  

Христология и христогония 

Шеллинга. Сатанология 

Шеллинга.  

Общие основы и предпосылки 

философии религии Гегеля. 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 
Предварительное знакомство с 

основными положениями 

философии христианского 

откровения Шеллинга.  

Основные положения философии 

религии Гегеля в контексте 

системы абсолютного идеализма. 

 

1). Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. II. 

М., 1977. С. 200-227 [на 

электронном носителе]. 

     2). Шеллинг Ф.В.И. 

Философия откровения. 

СПб., 2002. Т. II. Лекция 37. 

С. 350-373 [на электронном 

носителе].  

3). Кант И. Религия в 

пределах только разума. 

СПб., 1996. С. 333-337 [на 

электронном носителе]. 

4). Фишер К. Философия 

религии Гегеля [на 

электронном носителе].  

5). Гарнак А. Церковь и 

государство до образования 

государственной церкви [на 

электронном носителе].  

 

 

4 

Тема 10. 

Немецкая 

классическая и 

современная 

философия 

религии.  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Конкретное рассмотрение 

Гегелем христианской религии с 

точки зрения его философии 

истории.  

Взгляд немецкого идеализма на 

абсолютную религию. 

а). Бог в своем вечном бытии. 

б). Вечный Бог во временном 

сознании человека: примирение 

на почве различия.  

в). Монадология общины. 

Царство Духа. 

 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 
Точки зрения, которых 

постепенно достигла 

философско-религиозная вера, с 

которых созерцается абсолютная 

истина (Бог). 

Религиозная уверенность и 

истина. Чувство, созерцание, 

представление, спекулятивное 

понятие, как последовательные 

ступени постижения Бога. 

 

   1). Гарнак А. 

Монашество, его идеалы и 

его история [на 

электронном носителе]. 

2). Вреде В. Место Павла в 

истории происхождения 

христианства [на 

электронном носителе].  

3). Дейссен П. Веданта и 

Платон в свете Кантовой 

философии [на 

электронном носителе].  

 

 

 

 

16 

    6 



 16 

    6 

Подготовка к 

экзамену 

Экзаменационные вопросы УМК 

Литература к курсу 

Экзаме

н 10 

 

 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Немецкая классическая философия 

религии» (далее НКФР) предполагает прежде всего углубленное изучение источников и 

закрепление полученных знаний, поскольку настоящий курс подробно рассматривает 

идейные основания и историко-философские предпосылки возникновения и развития 

философского рассмотрения религии в немецком идеализме 19 века. В процессе 

самостоятельной работы студент должен письменно фиксировать ответы на вопросы, а 

также готовить ответы к практическим занятиям. Как правило, самым существенным 

элементом такой работы является составление списка основных понятий, поиск их 

определений в учебной литературе и источниках, систематизация использующихся в 

них категорий. По некоторым темам предполагается форма аналитической работы, по 

результатам которой студент должен быть готов представить решение теоретического 

вопроса или конкретной исследовательской задачи, сформулировать свое понимание 

научной проблемы. 

Следует учитывать, что поскольку курс читается студентам, прошедшим 

значительную теоретическую и практическую подготовку, то анализ ряда проблем, 

вынесенных в раздел самостоятельной работы, требует обращения к источникам, не 

связанным непосредственно с курсом. Однако в этом случае студент должен получить 

консультацию преподавателя. В области НКФР хотя и не наблюдается значительной 

нехватки русскоязычных источников, тем не менее студент должен быть готов 

использовать литературу на иностранных языках для углубленного знакомства с 

предметом. 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 готовится к 

аттестации по курсу. При этом зачастую основным источником по некоторым темам 

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

 

2. Методические рекомендации для преподавателей по чтению курса лекций 

Дисциплина «Немецкая классическая философия религии» читается на третьем 

курсе. В процессе курса уделяется более пристальное внимание собственно учениям 

Бёме, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, а также связанному с этими 

учениями дальнейшему развитию философской науки. К этому моменту студенты 

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

информации) и компетенций (аналитическое мышление, формулировка 

исследовательской задачи). Поскольку цель данного курса состоит прежде всего в том, 

чтобы у обучающихся студентов выработалась твердая основа понимания духовных 

истоков всей современной философии и культуры из немецкого идеализма конца XVIII 

– начала XIX веков, лекции по НКФР должны соответствовать достаточно высоким 

требованиям, сущностно информативными, академически нейтральными в освещении 

материала, структурно высоко организованными. Кроме того, наряду с обязательной 

историографической составляющей, в рамках настоящего курса, проводимого на 

основе знакомства с философией религии и истории как они выступали в учениях 

виднейших представителей классической немецкой философии, лектор обязан 

раскрывать основные темы исторического и историко-философского рассмотрения 
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религии, предлагать примеры анализа конкретного материала, теорий и методов, 

демонстрировать применимость излагаемых концепций в жизни и деятельности 

современного христианства.  

 

Требования к лекции:  

 соответствие современному и немецкому классическому научному 

уровню, глубина и аргументированность; 

 логическая демонстративность, наличие примеров из области историко-

философского материала; 

 всестороннее освещение проблемы, предоставление максимально 

широкой панорамы взглядов на конкретную проблему; 

 активизация мышления студентов, ссылки на уже полученные знания, 

повторение пройденного материала; 

 обязательное определение терминов, понятий, четкая формулировка 

основных положений. 

 

 Структура лекций: 

Структура лекции всегда соответствует плану, отражающему содержание курса. 

Лекция начинается с четкого изложения плана, выделения пунктов, требующих особого 

внимания студента, описания экзаменационного билета по данной теме. Как правило, 

поскольку каждая лекция посвящена конкретной идее, она предполагает следующую 

структуру: 1. полноценное изложение ступени рассмотрения идеи (концепции, теории, 

метода) 

2. степень ее понимания и ее оценки a. современниками, b. представителями настоящей 

исследовательской традиции 

3. выделение наиболее существенных ее элементов для немецкой классической и для 

современной философии 

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 НКФР: 

Форма лекций по курсу философии религии немецкого идеализма зависит от 

характера темы и содержания материала. Характер излагаемого материала определяет 

использование в основном традиционной для вузовской лекции формы, которая обычно 

называется информационной. 

Курс открывается вводной лекцией. Она знакомит студентов с целью и назна-

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

зафиксированными оценками НКФР, ее статусом в академической науке, а также 

этапами исторического развития. Во вводной лекции намечается предметное поле 

курса, а также методы его анализа и подходы к изложению, дается характеристика 

списка литературы и учебных пособий, рассказываются экзаменационные требования. 

В соответствии с содержанием курса, предполагается также чтение собственно 

лекций историографического и методологического типа. Первые предполагают 

систематическое изложение истории изучения конкретной концепции (например до-

классической философии религии), во вторых производится опыт систематизации 

взглядов на ключевые для НКФР категории и понятия, выстраивается связь между 

различными уровнями теории. В обзорно-повторительных лекциях схематически 

фиксируются основные положения соответствующего раздела, обсуждаются наиболее 

трудные экзаменационные вопросы. 
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Лекция – ответственное публичное выступление, как правило, в форме 

монолога. Главное требование к ее организации состоит в предоставлении студентам 

возможности осмысленного конспектирования, т.к. только в этом случае возможна 

продуктивная самостоятельная работа и работа на практических занятиях. 

Особенностью лекций по НКФР является углубленное разъяснение терминов, понятий 

и персоналий, которые в своем большинстве студентам знакомы весьма поверхностно. 

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

повторах (устных и письменных), используя имеющийся в его распоряжении текстовой 

материал на электронном носителе. Также обязательно постоянное уточнение 

вопросов, выносимых на семинары и самостоятельную работу, что помогает усвоить 

лекционный материал комплексно и систематично. В силу наличия большого 

количества литературы на русском языке основная информация приобретается в 

процессе самостоятельной работы, тогда как лекционные занятия способствуют 

лучшему усвоению, пояснению и закреплению базовых положений курса. А также 

повторению пройденного.  

 

3. Методические рекомендации для преподавателей по проведению практических 

занятий 

 

Практические занятия по НКФР предназначены для углубленного изучения 

дисциплины. Их основная форма – семинар, в ходе которого студентам предстоит под 

руководством преподавателя исследовать тексты источников, а также применять 

полученные знания 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 заранее объявляет (по возможности, предоставляет) 

текст, подлежащий анализу не позднее чем за неделю до запланированного семинара. 

Практические занятия по НКФР проводятся параллельно 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, содействовать выработке навыков профессиональной деятельности, 

выступать формой профессионального сотрудничества преподавателя и студентов. В 

ходе практических занятий студент приобретает навыки самостоятельной постановки 

вопросов, ведения научной дискуссии, развивает речь и последовательность мышления. 

Семинары позволяют на практике сформулировать свое понимание тех знаний, 

которые были приобретены в лекционном курсе. Существенным условием успешных 

практических занятий является четко сформулированная преподавателем и понятная 

студентам цель. Преподаватель должен неукоснительно следовать заявленному им 

регламенту. 

 

Структура ПЗ: 

 

 вступительное слово преподавателя (не более 10 минут) 

 ответы на вопросы студентов по лекционному материалу и организации 

самостоятельной работы; 

 предоставление более полной информации по лекционному курсу по 

желанию студентов (не более 10 минут) 

 основная часть – анализ текста (источника) 
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 заключительное слово преподавателя (не более 5 минут) 

 

При общей структуре методика работы на практических занятиях различается в 

случае чтения классического источника и в случае анализа конкретного текста по 

философии религии. Первые призваны углубить знания студентов, составляющие часть 

необходимого профессионального багажа, позволить студенту успешно 

ориентироваться в научных традициях, школах, овладеть специальными категориями, 

понятиями и методами исследования, вторые должны способствовать эффективному 

применению полученных теоретических знаний. Если в рамках лекционного курса 

излагается структура научной теории, то на практических занятиях 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 индивидуальный подход к студентам и стимулировать их творчество без ущерба 

для учебного процесса в целом. Конечная задача преподавателя – раскрыть потенциал 

каждого студента и пробудить его творческую самостоятельность, в связи с чем 

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

неуспеваемость) должны соответствовать уровню подготовки и интересам каждого 

студента. 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

 
Ном

ер 

неде

ли 

Ном

ер 

темы 

Наименование 

вопросов, 

изучаемых на 

лекции / 

практическом 

занятии 

Используем

ые   

наглядные  и 

методич. 

пособия 

Самостоятельная работа студентов Формы 

контроля Содержание Часы 

1 1 Общее 

представление о 

философии религии. 

Идейный и 

культурный 

контекст 

европейской 

научной традиции 

конца 18 – середины 

19 века. 

 

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература 

Фишер К. Введение в историю 

новой философии. Век Реформации 

[на электронном носителе] 

Гарнак А. Сущность христианства 

[на электронном носителе]. 

Фокин И. Л. Мартин Лютер и 

немецкая Реформация. СПб., 2007. 

 

2 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос  

2 2 Границы и 

методология 

философии религии. 

 

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература  

 Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. М., 1975. 

С. 242-272. [на электронном 

носителе] 

     Шеллинг Ф.В.И. Философия 

откровения. СПб., 2002. Т. II. 36 

лекция. С. 330-350. [на 

электронном носителе] 

      Кант И. Религия в пределах 

только разума. СПб., 1996. С. 

270-300. [на электронном 

носителе] 

 Фишер К. Введение в историю 

4 

Устный 

опрос 
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новой философии. Религиозная 

Реформация [на электронном 

носителе] 

 

3 3 Основные этапы 

становления 

немецкой 

классической 

философии религии.  

 

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература 

Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. М., 1975. 

С. 242-272 [на электронном 

носителе] 

Фишер К. Учение о религии и о 

Боге Лейбница, Канта, Фихте, 

Шеллинга и Гегеля   [на 

электронном носителе] 

Фокин И. Л. Philosophus teutonicus 

Якоб Бёме. СПб., 2007. 

 

6 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос 

4 4 Предпосылки и 

основания немецкой 

классической 

философии религии.  

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература 

Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. М., 1975. 

С. 273-281 [на электронном 

носителе] 

     Кант И. Религия в пределах 

только разума. СПб., 1996. С. 

414-425 [на электронном 

носителе]  

 Фишер К. Введение в историю 

новой философии. Ход развития 

новой философии  [на электронном 

носителе] 

Фишер К. Учение о религии и о 

Боге Лейбница [на электронном 

носителе] 

 

4 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос 

5 5 Понятия добра и зла 

в немецкой 

классической 

философии религии.  

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература 

   Бёме Я. Что такое христианин? ⁄⁄ 

Сб.: Лютер М. 95 тезисов. СПб., 

2002. С. 175-195. 

Лейбниц Г.В. Защита Бога ⁄⁄ Сб.: 

Мартин Лютер М. 95 тезисов. 

СПб., 2002. С. 231-267. 

     Кант И. Религия в пределах 

только разума. СПб., 1996. С. 

270-300 [на электронном 

носителе] 

 Фишер К. Учение о Боге Лейбница  

[на электронном носителе] 

  

8 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 

опрос 

6 6 Форма и 

содержание в 

философии, религии 

и философии 

религии.  

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература 

 Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. М., 1975. 

С. 330-371 [на электронном 

носителе]. 

      Кант И. Религия в пределах 

только разума. СПб., 1996. С. 

380-393 [на электронном 

носителе]. 

 Фишер К. Введение в историю 

новой философии. Христианство и 

христианская Церковь. Ход 

развития средневековой 

6 
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философии [на электронном 

носителе] 

Гарнак А. Сущность христианства 

[на электронном носителе] 

 

7 7 Природная форма 

субстанциальной 

религии.  

 

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература  

 Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. I. М., 1975. 

С. 417-468 [на электронном 

носителе]. 

 Кант И. Религия в пределах 

только разума. СПб., 1996. С. 

383-389 [на электронном 

носителе]. 

 Фишер К. Введение в историю 

новой философии. Религиозная 

проблема в греческой философии 

[на электронном носителе] 

Фишер К. Философия религии 

Гегеля [на электронном носителе].  

 

6 

Работа на 

семинаре 

 

Устныйоп

рос 

8 8 Индивидуальная 

форма греческой и 

римской религии.  

 

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература  

Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. II. М., 1977. 

С. 50-85 [на электронном 

носителе]. 

Кант И. Религия в пределах 

только разума. СПб., 1996. С. 

333-337 [на электронном 

носителе]. 

Фишер К. Философия религии 

Гегеля  [на электронном носителе] 

Кнопф Р. Происхождение и 

развитие христианских верований в 

загробную жизнь [на электронном 

носителе]. 

 

4 

Работа на 

семинаре 

 

Устный 

опрос 

9 9 Христианская 

религия и 

христианская 

философия религии. 

Общая философская 

концепция религии 

Лейбница, Канта, 

Фихте, Шеллинга и 

Гегеля. 

 

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

литература 

Гегель Г.В.Ф. Лекции по 

философии религии. Т. II. М., 1977. 

С. 200-227 [на электронном 

носителе]. 

     Шеллинг Ф.В.И. Философия 

откровения. СПб., 2002. Т. II. 

Лекция 37. С. 350-373 [на 

электронном носителе].  

Кант И. Религия в пределах 

только разума. СПб., 1996. С. 

333-337 [на электронном 

носителе]. 

Фишер К. Философия религии 

Гегеля [на электронном носителе].  

Гарнак, А. Церковь и государство 

до образования государственной 

церкви [на электронном носителе].  

4 

 

10 10 Немецкая 

классическая и 

современная 

философия религии: 

Тексты 

источников 

Исследовате

льская 

Гарнак А. Монашество, его идеалы 

и его история [на электронном 

носителе]. 

Вреде В. Место Павла в истории 

16 

Работа на 

семинаре  

 

Устный 
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итоги и 

перспективы  

литература 

 

происхождения христианства [на 

электронном носителе].  

Дейссен П. Веданта и Платон в 

свете Кантовой философии [на 

электронном носителе].  

опрос 

 


