
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 
 

Богословский факультет 

Кафедра Философии и религиоведения 

 

Принята 
на заседании кафедры «26» августа 2022 

года, протокол №1/08.2022. 
 

Заведующий кафедрой – Антонов К.М. 
Руководитель образовательной программы 

– профессор Пылаев М.А. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

__________ / Тарасова И.В./ 

«_____» _________________ 20__ г. 

 

 

 

 

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФСКИЕ НАЧАЛА НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ТЕОЛОГИИ XIX-XX ВВ. 

 

 

Направление подготовки: 47.04.03 «Религиоведение» 

Профиль подготовки «Современная философия религии» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.01.2023 11:56:38
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

Цели освоения дисциплины  
Основная цель освоения дисциплины «Философские начала немецкоязычной теологии XIX-
XX вв.» – представить логику построения теологического дискурса в первую очередь 
евангелической немецкоязычной теологии XIX-XX веков. В рамках данного курса будут 
проанализированы концептуальные поля и стратегии взаимодействия философии и теологии 
в рамках герменевтики христианской керигмы. Немецкий идеализм, неокантианство, 
философия жизни сделают возможным реформу протестантской теологии в либеральной 
теологии протестантизма. Разные изводы феноменологической философии определят генезис 
науки о священном в феноменологии религии. Соотнесенность с экзистенциализмом, 
фундаментальной онтологией, снова с немецким идеализмом прояснит значение 
диалектического проекта, восходящего к К.Барту. Трансцендентализм И.Канта даст «второе 
дыхание» томизму в трансцендентальной теологии К.Ранера.. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору (блок 2). 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 
Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 
«Категория “священное” в современной философии религии, теологии и феноменологии 
религии» и «Философия религии XX -XXI века». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине   

 ПК-3 

Способен анализировать актуальные концепции 
философии религии и философской теологии, их 
генезис, внутреннюю логику и влияние на 
общественную и культурную жизнь 

Обучающийся знает основные направления и 
персоналии теологического дискурса 
немецкоязычной теологии XIX-XX веков 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

- Форма контроля  
(указан семестр) з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 
Сем. 
1 

Сем. 
2 

Сем. 
3 

Сем. 
4 

И
нд

ек
с 

За
че

т 

Э
кз

ам
ен

 

К
Р 

К
он

тр
.р

. 

Э
сс

е 

Ре
фе

ра
т 

Э
кс

пе
рт

. 

Ф
ак

т 

Э
кс

пе
рт

. 

П
о 

пл
ан

у 

К
он

та
кт

. 

А
уд

. 

С
Р 

К
он

тр
ол

ь 

з.е
. 

з.е
. 

з.е
. 

з.е
. 

Б1
.В

.Д
В

.0
2.

02
 

3      2 2 72
 

72
 

26
 

26
 

19
 

27
 

  2  

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Темы занятий:  
1. Рецепции лютеранской ортодоксии в либеральной протестантской теологии, в 
феноменологии религии и в диалектической теологии. (Образ Мартина Лютера у А. фон 
Гарнака, Р.Отто, Ф.Хайлера, К.Барта). Основные направления немецкоязычной 
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протестантской теологии 19-20-х веков. (Либеральная теология, феноменология религии, 
диалектическая теология). 
2. Философская теология Ф.Шлейермахера в «Речах о религии». Понятие «чувства». 
Влияние Б.Спинозы, Якоби, Шеллинга на концепцию религии Ф.Шлейермахера.  Религии 
вне метафизики и морали.  
3. Философская фундированность «догматики» Ф.Шлейермахера. Понятие 
«самосознание», определение религии. Генезис догматики из религиозного сознания. 
4. Метафизическое и неметафизическое обоснование историзма в контексте проблемы 
абсолютности христианства у Э.Трельча. Метафизика и историзм у Гегеля. Религиозное a 
priori и историчность христианства у Э.Трельча.  
5. Историзм и проблема античных рецепций христианства у А. фон Гарнака. 
Направления «эллинизации» христианства по Гарнаку. Евангелие и культура в теологии А. 
фон Гарнака. 
6. Теологическая этика В.Германа. Моральная интерпретация керигма у В.Германа. 
Рецепции ричлианской теологии у В.Герамана. Моральная религии И.Канта в теологической 
этике В.Германа.  
7. Философия религии в феноменологии религии Рудольфа Отто. Ноэмо-ноэтический 
комплекс в концепции религиозного опыта Р.Отто. Принцип эпохэ в тематизации 
нуминозного у Р.Отто. Влияние философии религии Я.Ф.Фриза на модель священного у 
Р.Отто. 
8. «Евангелическая католичность» в феноменологии религии Ф.Хайлера. Сравнительное 
религиоведение, теология и философия в конструирование мистической молитвы у 
Ф.Хайлера. 
9. Немецкий идеализм, экзистенциальная диалектика С.Кьеркегора, философия 
неокантианства в диалектической теологии К.Барта. Платоническая концепция 
темпоральности в “Послании к Римлянам” К.Барта. Антиметафизическая (антифилософская) 
направленность философии раннего К.Барта. Антиисторизм диалектики веры К.Барта.  
10.  «Fides querens intellectum» и «Церковная догматика» К.Барта в качестве проекта 
построения позитивной теоцентристской теологии. Analogia entis & analogia fidei в теологии 
позднего К.Барта. Онтологическое доказательство бытия Бога у К.Барта. 
11.  Экзистенциальная теологическая антропология Э.Бруннера. Критика философской 
антропологии у Э.Бруннера. Двойственность человека в антропологии Э.Бруннера. 
Полемика с К.Бартом. Работа Э.Бруннера «Человек в противоречии».  
12. Рецепции фундаментальной онтологии М.Хайдеггера в трансцендентальном томизме 
К.Ранера. Трансцендентальная постановка вопроса об Откровении у К.Ранера. Программа 
«Слушания Слова Бога» у К.Ранера. Самосообщение Бога, трансцендентальный опыт, 
милость Бога у К.Ранера. Событийная природа Откровения у К.Ранера. 
13.  Философская феноменология священного у К.Хеммерле. Пространственное и 
временное мышление у К.Хеммерле. «Куда» и «откуда» трансценденции у К.Хеммерле. Бог, 
божественное, священное у К.Хеммерле.  
14.  Структура религиозного опыта у Э.Пшивары. «Куда» и «откуда» трансцендеции в 
религиозном сознании. Принцип analogia entis. 
15.  Теология религий Й.Ратцингера. Анализ апостольского Символа веры. 
16.  Философские начала теологической эстетики Г. Урса фон Бальтазара. Рецепции 
Бонавентуры и св.Августина. 
17.  Теологика Г. Урса фон Бальтазара. Теодраматика Г. Урса фон Бальтазара. 
 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Зачет в 3 семестре.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1: демонстрирует 
знание концепций 
философии религии и 
философской теологии 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

заче
т 

Устный 
ответ на 
зачете по 
предложе
нным 
билетам 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание материала 
курса и демонстрирует контролируемые умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат грубые фактические и/или 
логические ошибки. 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету (3 сем.) 
1. Ф.Шлейермахер – “И.Кант протестантской теологии XIX века” (В.Дильтей). 
2. Абсолютность христианства у Э.Трельча. 
3. Концепция “эллинизации” христианства у А. фон Гарнака. 
4. Вера, покаяние, призыв к Богу в теологии В.Германа. 
5. Влияние философии религии Я.Фриза на структуру религиозного сознания у Р.Отто. 
6. Отличие диалектики веры К.Барта от экзистенциальной диалектики С.Кьеркегора. 
7. Религиозная антропология Э.Бруннера. 
8. Трансцендентальный метод в теологии К.Ранера. 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате практических занятий, включая такие 
форматы работы как коллоквиум, дискуссия, медленное чтение, обсуждение в малых 
группах. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы. М. Альфа М. 2010. 
Пылаев М.А. Философские начала немецкоязычной теологии XIX-XX веков. М. ПСТГУ. 
2021. 
Дополнительная литература: 
Громадка Й. Перелом в протестантской теологии. М, Прогресс. Культура. 1993. 
Кюнг Г. Великие христианские мыслители. СПб. Алетейя. 2000. 
Пылаев М.А. Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и философии XX 
века. М. РГГУ. 2011. 
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Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/index.html 
Текстовые ресурсы, Ин-т философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
http://www.philosophy.ru, 
http://www.bogoslov.ru/ 
http://www.biblioclub.ru 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя с обучающимися, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
Практические (семинарские) занятия направлены главным образом на закрепление навыков 
и умений работы с текстами правового содержания, что предполагает как самостоятельную 
подготовку (предварительное знакомство с текстом, конспектирование или выполнение 
иных письменных заданий), так и их активное участие в аудиторном обсуждении материала. 
При конспектировании нормативных документов учащимся рекомендуется уделять особое 
внимание выявлению структуры и ключевых понятий текста. 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
Автор: д.филос.н., профессор Пылаев М.А. 
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