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ДИСЦИПЛИНА: Немецкая классическая философия и русская
кульутра

Место  дисциплины  в  структуре  ООП: Дисциплина  «Немецкая  классическая
философия и русская кульутра» входит в вариативную часть основной образовательной
магистерской программы по направлению «культурология». 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины: 

студент должен обладать следующими компетенциями:

ОК-1 — способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2  —  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала

ОПК-3  —  готовностью  использовать  углубленные  специализированные  знания  из
области  культурологии  для  решения  научно-исследовательских,  научно-практических,
прикладных задач

ПК-1 — способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 
исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, 
информационных технологий с использованием мирового опыта

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
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 Принципиальные  философские  положения  основных  представителей  немецкой
классической философии. 

 Общий философский контекст их появления 
 События  в  истории  религии,  повлиявшие  на  характер  учений  представителей

немецкой классической философии
 Основную  историко-философскую  литературу,  посвящённую  проблеме

соотношения немецкой философской классики и христианства.

Умели:

 Самостоятельно  проводить  сопоставление  систем  представителей  немецкой
классики

 Проводить анализ их философских положений в свете христианского вероучения
 Привлекать для анализа и сопоставления философские концепции иных эпох
 Перечислить основные работы классиков немецкой философии
 Выделить в этих работах аспекты, связывающие их авторов с христианством.
 Дать  характеристику особенностям религиозной ситуации,  в  которой проходило

философское творчество основных представителей.

Владели:

 Навыками сопоставления различных учений немецкой классической философии
 Умением  безошибочно  определять  актуальность  этих  положений  в  эпоху

инновационных технологий
 Навыками применения  не  потерявших  своей  актуальности  положений немецкой

классики в качестве методологического инструмента.
 Умениями сопоставления принципов, изложенных в работах философов периода

немецкой  классики  с  основными  идеями  социального  служения  Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и других представителей епископата, а также с
идеями протодиакона А. Кураева. 

Примерный тематический план 

Наименование тем, разделов

Количество часов по учебному плану
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216 8 48 142 18

1. Тема  1.  Немецкая  классическая  философия  и
Реформация

2 1 1

2. Тема  2.  Немецкая  классическая  философия  и
просвещенческая критика религии

16 4 12

3. Тема  3.Христианские  предпосылки
докритической философии И. Канта

16 4 12

4. Тема  4.Христианская  подоплёка  кантовских 14 2 12
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«критик»
5. Тема 5. Кант о религии как области надежды 16 1 3 12

6. Тема  6.  Критика  Канта  со  стороны  Фихте  в
свете христианского вероучения

14 1 3 10

7. Тема 7.  Абсолютное в философии Фихте как
как  свидетельство  присутствия  Бога  в
сознании

14 1 3 10

8. Тема  8.  Христианские  мотивы
натурфилософии  Шеллинга  до  разработки
«философии Откровения»

14 4 10

9. Тема  9.  Система  трансцендентального
идеализма  Шеллинга  и  христианское
понимание жизни.

4 1 3

10. Тема  10.  Проблема  свободы  и  Бога  в
философии Шеллинга

16 4 12

11. Тема 11.Христианская проблематика у раннего
Гегеля

24 1 3 20

12. Тема  12.  Место  христианства  и  религии  в
целом в работе Гегеля «Философии Духа»

6 1 5

13. Тема 13. Работа Гегеля «Лекции по философии
религии»

28 1 5 22

14. Тема 14. Христианство и философия позднего
Шеллинга

14 4 10

всего 216 8 48 142 18

Содержание разделов дисциплины:

Тема 1. Немецкая классическая философия и Реформация.
Церковная  Реформа  Лютера  и  новый  взгляд  на  отношения  человека  с  Богом.
Двойственность  взгляда Лютера  на  человеческий разум.  Человек верующий и человек
мыслящий.  Интеллектуальная  и  этическая  нагрузка  на  личность.  Свобода  в
«рабствовании». Крушение авторитетов. Предопределение и свобода.

Тема 2.  Немецкая классическая философия и просвещенческая критика религии.
Метафизика Декарта и Спинозы как хранительница христианских смыслов. Критика Дж.
Локком  метафизики.  Наследие  Реформации  в  философии  Г.  Лейбница.  Пределы
лейбницевского рационализма с точки зрения реализации в нём христианских перспектив.
Неполнота  лейбницевской  критики  философии  Дж.  Локка.  Эстетическая  доминанта  в
Просвещении  и  её  преодоление  в  критической  философии  в  Германии.  И.Кант
протягивает  руку  Дж.  Локку.  Новые синтезы  критической  философии.  Преодоление  в
немецкой классике просвещенческого деизма.

Тема 3. Христианские предпосылки докритической философии И. Канта
Семейное  воспитание  И.  Канта.  Немецкий  пиетизм  и  значение  для  формирования
взглядов И. Канта. Истоки интереса к естественным наукам во время обучения И Канта на
теологическом факультете Кенигсбергского университета и его христианское воспитание.
Теологические  предпосылки  диссертации  «Всеобщая  естественная   история  и  теория
неба».  Проблема  того,  был  ли  И.Кант  деистом.  Христианские  смыслы  трактата
«Единственно  возможное  основание  для  доказательства  бытия  Бога.»  И.Кант  о
различении  моральной  и  неморальной  зависимости  всех  вещей  от  Бога».  Следы
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пиетистского воспитания И . Канта. Своеобразие кантовского взгляда на доказательства
Божественного бытия.

Тема 4. Христианская подоплёка кантовских «критик»
Исходная  констатация  противоречивости  человеческого  разума  и  его  внутреннего
надлома. Вынужденность признания необходимомтсти употребления понятия о «вещи в
себе».  Христианские  основания  такого  признания.  Интеллектуальна  аскеза  И.  Канта.
Отнесение  Божественной  реальности  к  сфере  вещей  в  себе.  Трансцендентальное  и
трансцендентное в философии И. Канта.
Трансцентентальная эстетика как удержание чувственного в пределах сверхчувственого
порядка.  Метафизическая  аскеза  против  просвещенческой  апологии  чувственности.
Трансцендентальный  субъект  и  ужасы  революции.  И.Кант  и  Ж.-Ж.  Руссо.  Разделение
свободного  и  несвободного  в  человеческом  поведении.  Природное  или  свободное
поведение. Учение о высшем благе в «Критике практического разума»

Тема 5.  Кант о религии как области надежды.  Религиозная сфера как необходимый
момент  Ответа  на  вопрос  «что  есть  человек»?  Трактат  И.  Канта  «Религия  в  пределах
только разума».  Тема добра и зла в трактате.  Олицетворённая идея доброго принципа.
Победа доброго принципа над злым и основание Царства Божия на земле. Идея народа
Божия и Церковь. Соотношение служения Богу и религии как таковой. Тема руководства
совести  в  делах  веры.  Естественный  и  моральный  порядок  вещей  в  статье  И.  Канта
«Конец всего сущего».

Тема 6. Критика Канта со стороны Фихте в свете христианского вероучения.
Устранение  Фихте  «вещи  в  себе»  и  опасные  следствия  для  теологии  и  метафизики,
следующие из этого устранения. Угроза потери отношения к трансцендентному и полного
растворения  в  «ближнем  круге»  локковской  гносеологии.  Верность  Фихте  принципам
критической философии и возложение им на себя задачи метафизического очищения «Я»
от  эмпирического  содержания.  Фихтевское  «Я»  как  «Я»  чистого  самосознания.
Последовательность  основоположений  фихтевского  «Наукоучения».  Необходимость
внесения разделений в первоначальное единство «Я». Внутренне субъективный характер
этих разделения  в  рефлексии актуально  мыслящего  человека.  Мыслящее  «Я» Фихте  и
образ личности в христианстве.

Тема 7. Абсолютное в философии Фихте как как свидетельство присутствия Бога в
сознании.
Возвращение  Фихте  к  отвергнутой  И.  Кантом  интеллектуальной  интуиции.  Отличие
фихтевской  интеллектуальной  интуиции  от  картезианской.  Неопределимость  у  Фихте
Бога  как  субстанции  и  возникающие  в  связи  с  этим  подозрения  в  атеизме.
Нетождественность субстанциализма и теизма. Апофатическая логика Фихте и её отличие
от  кантовского  перемещения  абсолютного  за  пределы  логического  как  такового.
Постоянная нетождественность в философии Фихте мысли самой себе. Абсолютное «Я»
как  имманентно  сверхчеловеческое  в  человеческом.  Теологические  истоки
незавершённости и незавершимости фихтевской метафизики. Бог в сфере практического у
Фихте.  Метафизическая  ограниченность  и  догматичность  фихтевской  «катафатики».
Расхождение  и  совпадение  метафизических  установок  Фихте  и  Спинозы  в  свете  их
христианских смыслов. 

Тема  8.  Христианские  мотивы  натурфилософии  Шеллинга  до  разработки
«философии Откровения
 Особенности  натурфилософии  Шеллинга.  Возможность  и  метафизические  основания
натурфилософии.  Понятие умозрительной физики.  Умозрительная физика Шеллинга  и
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христианский взгляд на природу. Природное как несовпадающее с актом самосознания.
Частичное  возвращение  к  кантовской  «апофатике»  вещи  в  себе.  Ранние  предпосылки
будущей «позитивной философии». Шеллинговское понятие силы и содержащиеся в нём
моменты  трансцендентного.  Борьба  положительной  и  отрицательной  силы.  Отличие
шеллинговской натурфилософии от античной космологии. Доминирование идеи целого.
Упоминание о троичности в трактовке идеи природы как целого. Акцент на внутренней
жизни в определении бытия природы. Коренное отличие трактовки природы у Шеллинга
от позитивистского взгляда на природу в современной физике.

Тема 9.  Система  трансцендентального  идеализма  Шеллинга  и  христианское
понимание жизни.
Жизнь как  движение мысли в пределах самосознания. Фихтеанские начала в философии
Шеллинга.  Отход  от  Фихте.  Самостоятельное  бытие  фихтевского  «не-Я»  как  бытие
природы. Я как животворящее и бытийствующее, понимание жизни как пришедшего к
самому  себе  и  излучающего  энергии  начала.  Невозможность  возникновения  жизни  из
неорганических  форм.  Иллюзия  материи.  Жизненный  процесс  как  путь  сверху  вниз.
Радикальное  отличие  философии  Фихте  от  эволюционной  теории.  Силы  природы  как
отображение  процессов  самосознания.  Универсум  с  личностными  приоритетами.
Тождество у Фихте как саморазличение Единого.

Тема 10. Проблема свободы и Бога в философии Фихте.
Переход  Шеллинга  к  теме  свободы  и  Бога  в  работе  «Философские  исследования  о
сущности  человеческой  свободы  и  связанных  с  ней  предметах.  Проблема  свободы  и
необходимости.  Шеллинговсий  анализ  несостоятельности  традиционной  критики
пантеизма. Тождество как отношение основания к следствию. Следование вещей из Бога
как самооткровение Бога.  Проблема человеческой  свободы как проблема философской
возможности откровения.  Понятие свободы как одновременной способности к добру и
злу.  Внешняя  неразрешимость  проблемы  зла  при  принятии  христианского  учения  о
Божественном Творении. Саморазличение Бога в самом себе по Шеллингу.  Бог и основа
Бога. Тёмная основа Бога и источник зла. Творение человека. Человек как искра во мгле.
Мистические повороты мысли Шеллинга.

Тема 11.Христианская проблематика у раннего Гегеля
Работа  Гегеля  «Жизнь  Иисуса».  Рассмотрение  Иисуса  Христа  исключительно  как
морального  наставника.  Непонимание  Молодым  Гегелем  роли  Откровения  в  работе
«Жизнь Иисуса». Работа «Народная религия и христианство». Гегель о значении религии
для  человека.  Особенности  народной  религии.  Слитность  морального  требования  и
чувства  в  народной  религии.  Различие  между  объективной  и  субъективной  религией.
Абстрактный  характер  объективной  религии.  Фундаментальные  принципы  религии.
Различие теологии и религии. Субъективная религия как дело сердца. Близость позиции
Гегеля в ранних работах к Шлейермахеру. Роль рассудка и просвещения в религии.

Тема 12. Место христианства и религии в целом в работе Гегеля «Философии Духа»
Понятие Духа. Возможность соотнесения понятия Духа у Гегеля с Троической Ипостасью
Духа  в  христианском  Откровении.  Различение  Духа  и  природы.  Соотношение
субъективного, объективного  и абсолютного Духа. Религия как вторая ступень триады
абсолютного Духа.  Гегелевское обоснование более высокого положения философии по
отношению к религии в системе движения Духа к своему самотождеству. Соотношение
понятия и представления Гегелевское понимание религии как одна из причин, приведших
к  исчерпанию  возможностей  философии  Гегеля   в  перспективе  дальнейшего  развития
философской мысли.
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Тема 13. Работа Гегеля «Лекции по философии религии»
Соотношение религии и свободного мирского сознания. Отношение философии религии к
философской  системе.  Отношение  философии религии к  позитивной  религии.  Общее
понятие  религии  у  Гегеля.  Гегель  о  Религии  Откровения.  Диалектика  представления.
Спекулятивное понятие религии. Культ и вера. Определённость и особые формы культа.
Отношение  религии  к  государству.  Подразделение   Гегелем  религии  как  таковой  на
естественную  религию,  религию  духовной  индивидуальности  и  абсолютную  религию.
Христианство как явленность абсолютной религии. Абсолютное тождество конечного и
бесконечного в христианстве. В христианстве Бог есть любовь. Отношение гегелевской
трактовки троичности к христианскому догмату. Гегель о Церкви. Идея в стихии общины
или царство Духа.

Тема 14. Христианство и философия позднего Шеллинга.
Намерение  Шеллинга  преодолеть  логические  тупики  гегелевской  системы.  Лекции
Шеллинга  в  Мюнхене.  Труд  Шеллинга  «Философия  Откровения».  Оценка  Шеллингом
состояния  современной  философии.  Понятие  негативной  философии.  Необходимость
появления философии положительной.  Естественное  и сверхъестественное  Откровение.
Мифология  и  откровение.  Разделение  Шеллингом  религии  на  естественную  религию,
религию откровения и религию свободного философского познания.

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Дискуссия
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов 

Примерные темы практических (интерактивных) занятий:

1. Преодоление в немецкой классике просвещенческого деизма.
2. Учение о высшем благе в «Критике практического разума»
3. Фихтевское «Я» как «Я» чистого самосознания.
4. Метафизическая ограниченность и догматичность фихтевской «катафатики».
5. Умозрительная физика Шеллинга  и христианский взгляд на природу.
6. Самостоятельное бытие фихтевского «не-Я» как бытие природы.
7. Проблема  человеческой  свободы  как  проблема  философской  возможности

откровения у Шеллинга.
8. Гегель о значении религии для человека.
9. Возможность соотнесения понятия Духа у Гегеля с Троической Ипостасью Духа в

христианском Откровении.
10. Общее понятие религии у Гегеля
11. Разделение Шеллингом религии на естественную религию, религию откровения и

религию свободного философского познания.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов
Тема 2.
Немецкая  классическая

Вопросы  для  самостоятельного
изучения

12
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философия  и
просвещенческая  критика
религии

1.  Критика  Церкви  со  стороны
представителей  эпохи Просвещения
и в метафизике Спинозы и Канта.
2.  Отношение  к  понятию  Бога  в
метафизике  и  англо-саксонской
философии.

Тема  3.  Христианские
предпосылки  докритической
философии И. Канта.

Вопросы  для  самостоятельного
изучения:
1. И.Кант о различении моральной и
неморальной  зависимости  всех
вещей от Бога».

12

Тема  4.  Христианская
подоплека  кантовских
«критик»

Вопросы  для  самостоятельного
изучения:
1.  Трансцендентальное  и
трансцендентное  в  философии  И.
Канта.

12

Тема 5. Кант о религии как 
области надежды

Вопросы  для  самостоятельного
изучения:
1.  Тема  добра  и  зла  в  трактате  И.
Канта  «Религия  в  пределах  только
разума»

12

Тема 6. Критика Канта со 
стороны Фихте в свете 
христианского вероучения

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Мыслящее «Я» Фихте и образ 
личности в христианстве.

10

Тема 7. Абсолютное в 
философии Фихте как как 
свидетельство присутствия 
Бога в сознании

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1.Расхождение и совпадение 
метафизических установок Фихте и 
Спинозы в свете их христианских 
смыслов.

10

Тема 8. Христианские мотивы
натурфилософии  Шеллинга
до  разработки  «философии
Откровения

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Умозрительная физика Шеллинга 
и христианский взгляд на природу.
 2. Природное как несовпадающее с 
актом самосознания. 

10

Тема 10. Проблема свободы и
Бога в философии Шеллинга.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Саморазличение Бога в самом 
себе по Шеллингу

12

Тема  11.  Христианская
проблематика  у  раннего
Гегеля

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1.  Различие  между  объективной  и
субъективной религией. 
2. Близость позиции Гегеля в ранних
работах к Шлейермахеру. 

20

Тема  13.  Работа  Гегеля
«Лекции  по  философии
религии»

Вопросы  для  самостоятельного
изучения:
1. Гегель о религии Откровения
2. Гегель о Церкви

22

Тема  14.  Христианство  и Вопросы для 10
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философия  позднего
Шеллинга

самостоятельного изучения:
1. Оценка Шеллингом 

состояния современной 
философии.

Итого: 142

Организация текущей аттестации:

Текущая аттестация проводится в форме собеседования. 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания):

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена,  при этом проводится
оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-1
Участие  в  семинарах  и  дискуссиях,  промежуточный  зачет  по
дисциплине

ОК-2
Участие в семинарах и дискуссиях, промежуточный зачет по 
дисциплине

ОПК-3
Участие в семинарах и дискуссиях, промежуточный зачет по 
дисциплине

ПК-1
Участие в семинарах и дискуссиях, зачет по дисциплине, итоговый 
зачет по дисциплине

Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  устного  экзамена.  От
студента  ожидается  аргументированный  ответ  на  поставленный  вопрос,  способность
четко изложить изученный материал, знание принципиальных философских положений
основных представителей немецкой классической философии, знание основной историко-
философской литературы,  посвящённой проблеме соотношения немецкой философской
классики  и  христианства;  умение  самостоятельно  проводить  сопоставление  систем
представителей  немецкой  классики,  анализировать  их  философские  положения  в  свете
христианского вероучения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература

А) Основная:

1. Иванов О. Е. История философии. Курс лекций. СПб., 2016.
2. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., 2013.

Б) Дополнительная: 

1. Сапронов П. А. Я: онтология личного местоимения. СПб., 2008. С. 42-94.
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2. Сапронов П. А. Путь в ничто. Очерки русского нигилизма. СПб., 2010. С. 25-52.
3. Ильин И.А.  Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб., 

1994.
4. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб.,1997.
5. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
6. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М., 2004.
7. Сапронов П.А. Трансцендентализм и философская антропология И. Канта. // 

Сапронов П.А Реальность человека в богословии и философии. СПБ., 2002.
8. Сапронов П.А. Человек в системе Г.В.Ф. Гегеля.// Сапронов П.А. Реальность 

человека в богословии и философии. СПб., 2002. 
9. Сапронов П.А. Человек в системе И.Г. Фихте.// Сапронов П.А. Реальность человека

в богословии и философии. СПб., 2002. 
10. Туровцев Т. А. Трансцендентальная эстетика И. Канта в богословской перспективе.

//Туровцев Т.А. Творение и Преображение. СПб., 2008. С. 122—146.
11. Фейербах Л. Отношение к Гегелю. // История философии в 3-х т. Т.3. М., 1974. С. 

371—388.
12. Фишер К. Фихте. Жизнь, сочинения и учение.//Фишер К. История новой 

философии. СПб., 2004.

в) Источники: 

1. Гегель Г. В. Ф. Философия права.  М., Мысль. 1990.  
2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. 
3. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.,  1993. 
4. Гегель Г.В.Ф. Философия духа. //Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., 1977.  
5. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в 2-х тт. Т.2. М., 1975. 
6. Гегель Г.В.Ф. Э. Философия природы. 
7. Из переписки Ф.В.Й. Шеллинга и А.И Тургенева. //Новое литературное обозрение.

2008. №3.
8. Кант И. Критика практического разума. // Кант И. Основы метафизики 

нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. СПб., 1995.  
9. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. 
10. Кант И. Логика. Пособие к лекциям 1800 г. // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. 
11. Кант И. Письма Кноблох и Мендельсону. // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

506—510. 514—518.
12. Кант И. Религия в пределах только разума. // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.
13. Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении?// Кант И. Собр. соч. в 8-т. Т.8.

М., 1994. С.89—105.
14. Фихте И. Г. Второе введение в наукоучение. // Фихте И.Г. Соч.: 2 т. Т.1.
15. Фихте И. Г. О понятии наукоучения или так называемой философии. // Фихте И.Г. 

Соч.:  2 т. Т. 1. СПб., 1993. 
16. Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении учёного. // Фихте И.Г. Соч.: 2 тт. Т. 2. 

СПб. 
17. Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. 
18. Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. //Фихте И.Г. Соч.: 2 т. Т.1. 
19. Шеллинг Ф.В.Й. О мировой душе. // Шеллинг Ф.Й.В. Соч. в 2 тт. Т. 1.
20. Шеллинг Ф.В.Й. Об отношении реального к идеальному в природе.  // Шеллинг 

Ф.Й.В. Соч. в 2 тт. Т. 2. М., 1989.  
21. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма. М., 1987. 
22. Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и 

связанных с ней предметов. // Шеллинг Ф.Й.В. Соч. в  2 тт. Т. 2. 
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23. Шлегель Ф. Трансцендентальная философия. // Шлегель Фридрих. Эстетика. 
Философия. Критика. В 2-х тт. Т. 1. М., 1983. 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Немецкая
классическая
философия  и
христианство

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук)

2. Практические занятия:
a. компьютерный класс
b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)

Разработчики: 

 РХГА
Зав. кафедрой богословия,

проф., д.ф.н. Иванов О. Е. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Философские установки эпохи Просвещения и христианство
2. Отказ от метафизических понятий как признак секуляризации  
3. Влияние реформации на характер немецкой мысли
4. Кризис теологического образования в Германии.
5. Пиетистское воспитание И.Канта
6. Теологические мотивы в ранних работах И. Канта
7. Кантовская трактовка разума и преодоление духовного кризиса просвещения.
8. Бог и трансцендентальный субъект у И.Канта
9. Теологический смысл понятия вещи в себе.
10. Значение надежды и веры в философии И.Канта
11. Критика Канта со стороны Фихте и её христианский контекст.
12. Философия Фихте как философия Богоприсутствия в  акте рефлексии.
13. Натурфилософия Шеллинга и христианский взгляд на природу.
14. Учение Шеллинга об Абсолюте.
15. Бог и проблема свободы в философии Шеллинга
16. Учение Шеллинга о религии в философии Откровения
17. Образ Христианства в ранних работах Гегеля.
19. Понятие Духа в философии Гегеля и христианская        пневматология.
20.  Место религии в гегелевской системе абсолютного Духа.
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