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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Немецкая интеллектуальная история» являются овладение 

студентами основными представлениями о немецкой интеллектуальной истории за широкий 

хронологический период конца XVIII —  первой четверти XIX вв. и включает в себя 

рассмотрение истории становления, расцвета и кризиса романтического движения, взятого во 

всем многообразии его форм, в сложной взаимосвязи философских, политических, 

художественных и религиозных аспектов романтического миросозерцания.  

Главная методологическая установка курса — рассмотрение важнейших феноменов 

истории идей в тесной связи с институциональными формами интеллектуальной деятельности и 

медийными механизмами, обусловливающими распространение идей. В связи с этим курс 

выстроен как реконструкция и анализ важнейших идейных дискуссий, структурирующих 

смысловое поле немецкоязычной культуры соответствующих исторических периодов. Для 

позднего Просвещения и эпохи романтизма примерами таких дискуссий послужат:  полемика по 

вопросам поэтики жанров, в частности, вокруг феномена трагедии и понятия катарсиса (1782 — 

1849), «спор о фрагментах» (1774 - 1781), дискуссии о значении художественного наследия 

античности (1755 — 1806), «спор о пантеизме» (1785 — 1821), дискуссии об основаниях эстетики 

(1795 — 1805),  «спор о символике» и дискуссия о древних мистериях  (1807 — 1841), дебаты о 

«животном магнетизме» (1775 - 1830) и др. В ходе рассмотрения этих дискуссий курс знакомит 

аудиторию не только с комплексами идей и программами, определившими специфику эпохи, не 

только с характерным для них аргументативным и риторическим арсеналом, но также с 

ключевыми фигурами и сообществами, определявшими интеллектуальную атмосферу 

описываемого периода, со специфическими механизмами взаимодействия культурных 

институций (университет, академия, салон, художественный кружок, студенческий союз, 

редакция периодического издания и т.п.), с особенностями медийной среды, оказывающими 

существенное влияние на трансфер идей (организация прессы,  механизмы дистрибуции 

книжной продукции, роль фигуры критика и рецензента) и распределением позиций различных 
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индивидов и сообществ в медийном поле. При такой организации материала в рамках курса 

совмещается рассмотрение интеллектуальной истории на макро- и микроуровне.   
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- о важнейших феноменах немецкой истории идей;   

- об основных спорах и дискуссиях, которые велись в обозначенных рамками курса 

временной период.  

уметь: 

- проводить параллели с современной немецкой интеллектуальной историей;  

- применять усвоенные теории при написании эссе, рефератов и научных работ.  

владеть: 

- основными понятиями, необходимыми для понимания различных текстов историко-

культурного характера, имеющих отношение к Германии.  

Изучение дисциплины «Немецкая интеллектуальная история» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- История Германии; 

- История западной философии. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- иметь общее представление об истории Германии; 

- иметь общее представление об истории западной культуры;  

- иметь общее представление об истории западной философии.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

- История немецкой литературы;  

- История классической немецкой философии;  

- История западной философии.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Публичная сфера в Германии XVIII – начала XIX вв. 

Специфика немецкого Просвещения. Институты публичности в Германии XVIII – XIX вв. 

Немецкий университет и его место в системе образования. Формирование и развитие 

периодической печати. Журнальная и газетная пресса, типология немецкой периодики эпохи 

Просвещения. Частные союзы, их роль в общественной и культурной жизни немецких земель. 

Читательские общества. Салоны и салонная культура XVIII – XIX вв. Театр как культурный 

институт. Издательское дело и структура книжного рынка в немецких землях. Ситуация автора 

на книжном рынке, авторство и анонимность в литературной практике XVIII – XIX вв. Тайные 

общества. Цензура и ее роль в формировании медийного пространства. 

 Лекции в аудитории — 4 часа. Семинары — 2 часа.  

 

Тема 2. Дискуссии о катарсисе во второй половине XVIII в.: философские, 

эстетические, политические и религиозные аспекты. 

Культурно-политический контекст дебатов о поэтике жанров.  Театральная реформа Готтшеда 

и программа создания немецкого национального театра. Г.Э. Лессинг и его роль в идейно-

эстетических дебатах по вопросам поэтики жанров. Дискуссия о «Лаокооне» и 

проблематизация классицистической эстетики. Вопрос о специфике трагического в «Переписке 

о трагедии» между Г.Э. Лессингом, Ф. Николаи и М. Мендельсоном. Основание гамбургского 

театра и «Гамбургская драматургия» Лессинга. Критика классицистической концепции 

катарсиса в «Гамбургской драматургии». Эстетические, религиозные и политические аспекты 

дискуссии о катарсисе.  
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 Лекции в аудитории — 2 часа. Семинары — 2 часа.  

 

Тема 3. «Спор о «Фрагментах»: Лессинг против Гёце. 

Научный, философский и религиозный аспекты полемического творчества Г.Э.Лессинга. 

Различные аспекты понятия критики в контексте немецкого Просвещения. Филологическая, 

литературная, философская и историческая критика. Рецепция П.Бейля в культуре немецкого 

Просвещения и жанр «спасений». «Апология» Г.С.Реймаруса в контексте теологических и 

философских дискуссий позднего Просвещения. Деизм в философии немецкого Просвещения. 

Разум и откровение, философская истина и историческое свидетельство в просветительской 

концепции «религии разума» и в программе неологической реформы теологии. Полемика 

вокруг публикации фрагментов «Апологии» Лессингом. «Анти-Гёце» Г.Э.Лессинга. 

Содержательный, аргументативный и риторический аспекты полемики между Лессингом и 

Гёце. Конкурирующие образы человека в дискуссии о фрагментах Реймаруса. «Натан Мудрый» 

Лессинга .  

 Лекции в аудитории — 2 часа. Семинары — 2 часа.  

 

Тема 4. И.И. Винкельман и дискуссии о значении художественного наследия античности. 

Рецепция «спора о древних и новых» в культуре немецкого Просвещения. Дебаты вокруг 

классицистической и барочной эстетики в немецкой культуре XVIII в. Творческая биография 

И.И.Винкельмана и его роль в формировании нового образа античности. Основные идеи 

трактата «Мысли о подражании древним». Историческая уникальность и нормативная ценность 

античной культуры.  «История искусства древности» и обоснование возможности науки об 

искусстве. Понятие аутопсии и открытие художественной специфики визуального. Религиозные 

и политические аспекты винкельмановского образа античности. Критические реакции на 

программу Винкельмана: Г.Э.Лессинг, Х.Г.Гейне, И.Г.Гердер.  

 Лекции в аудитории — 2 часа. Семинары — 2 часа.  

 

Тема 5. «Спор о пантеизме». 

Немецкая рецепция творчества Б.Спинозы в XVII – XVIII вв. и проблема соотношения теизма и 

пантеизма. Творческая биография Ф.Г. Якоби и его роль в мировоззренческих дискуссиях 

конца XVIII – начала XIX вв. М. Мендельсон и его место в культуре немецкого Просвещения. 

Переписка Ф.Г. Якоби и М. Мендельсона о спинозизме Лессинга. «Письма о философии 

Спиноза» Якоби и «Утренние часы» Мендельсона. Метафизический, теоретико-

познавательный, этический, религиозный и политический аспекты дискуссии о ценности 

пантеизме. Содержательный, аргументативный и риторический аспекты полемики между 

Якоби и Мендельсоном. Публичный резонанс полемики, реакции И.Г. Гердера, И.В.Гёте, Т. 

Винценмана, И.Г. Гамана, И. Канта. Сочинение И.Г. Гердера «Бог. Несколько разговоров». 

Статья И.Канта «Что значит «ориентироваться в мышлении?». Значение «спора о пантеизме» 

для формирования немецкого идеализма. Рецепция «Писем о философии Спинозы» в 

творчестве И.Г. Фихте, Ф.В. Й.Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля.  

 Лекции в аудитории — 2 часа. Семинары — 2 часа.  

 

 

Тема 6. Полемика между веймарским классицизмом и йенским романтизмом: «Атенеум» 

против «Ор».  

Культурная специфика Йены и Веймара, их роль в идейной и литературной жизни рубежа 

XVIII – XIX вв. Отношение к Французской революции как фактор идейной поляризации в 

немецком обществе. Формирование эстетической программы Веймарского классицизма. 

Ранний период творческой биографии И.В.Гёте, итальянское путешествие и поворот к 
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классицистическим ценностям. Ранний этап творческой биографии Ф.Шиллера и его 

знакомство с И.В.Гёте.  Журнальные проекты Шиллера. Переписка Гёте и Шиллера и 

возникновение замысла журнала «Оры». «Альманах муз» и литературная дискуссия вокруг 

«Ксений». Эстетическая и идейно-политическая программа «Ор». Концепция эстетического 

воспитания в «Письмах об эстетическом воспитании» Ф. Шиллера. Творческое становление 

Ф.Шлегеля, его контакты с Шиллером и Гёте. Берлинский период биографии Ф.Шлегеля и 

формирование романтического кружка. Переписка А.В. и Ф.Шлегелей и возникновение 

замысла журнала «Атенеум». Эстетическая и политическая программа йенского кружка. 

Понятие «романтического».  Концепция трансцендентальной поэзии, теория иронии и эстетика 

открытой формы в фрагментах Ф.Шлегеля и Новалиса. Концепция новой мифологии в 

«Разговоре о поэзии» Ф. Шлегеля, ее эстетический, религиозный и политический смысл. 

Полемические реакции на «Атенеум» и распад Йенского романтического кружка.   

 Лекции в аудитории — 2 часа. Семинары — 2 часа.  

 

Тема 7. Дискуссии о мифологии в романтической «науке древности».  

Философские, научные и религиозные предпосылки актуализации темы мифологии в культуре 

позднего Просвещения. Понятие мифа в библеистике и классической филологии XVIII в. 

Х.Г.Гейне и его теория «мифической речи». Органистическое понимание мифологии у 

К.Ф.Морица и Ф.В.Й.Шеллинга. Открытие древнеиндийской и древнеперсидской культуры и 

проблема перворелигии. Концепция «науки древности» Ф.А.Вольфа и программа «древней 

символики» Г.Ф.Крейцера. «Мифическая история азиатского мира» Й.Гёрреса и концепция 

прамонотеизма. Журнал «Исследования» К.Дауба и Г.Ф.Крейцера. Трактат Крейцера 

«Символика и мифология древних народов, в особенности греков». Теологические, 

философские, методологические и политические аспекты концепции прамонотеизма. Полемика 

вокруг крейцеровского толкования древних мистерий. Критические реакции на программу 

Крейцера: Х.А.Лобек, Ф.В.Й.Шеллинг, С. Уваров. Полемика между Крейцером и И.Г.Фоссом и 

обвинение в криптокатолицизме. Рецепция «Символики...» Крейцера в немецкой культуре 

второй половины XIX в. (Р. Вагнер, И.Я.Бахофен, Ф.Ницше). Романтическая мифология и 

формирование нового дисциплинарного поля гуманитарных наук.  

 Лекции в аудитории — 2 часа. Семинары — 1 час.  

 

 

Тема 8. Дебаты о «животном магнетизме» в романтической натурфилософии. 

Специфика просветительского понимания природы. Механицизм, витализм и 

органицизм в философии, естествознании и медицине позднего Просвещения. Творчество 

«философствующих врачей» и формирование антропологии как научной дисциплины. Проекты 

антропологии Э.Платтнера и И.Канта.  Ф.А.Месмер и его роль в дискуссиях о понятии жизни. 

Основные этапы творческой биографии Месмера. Экспериментальные и терапевтические 

основания теории «животного магнетизма». Теория «магнитного флюида». Критические реакции 

академической и университетской науки на теорию и практику месмеризма. Формирование 

«Общества гармонии». Научные, философские, религиозные и политические аспекты полемики 

вокруг месмеризма. Популяризация месмеризма в немецких землях и творчество немецких 

месмеристов (К.А.Ф.Клуге, К.Х.Вольфарт и др.). Философско-антропологическое осмысление 

концепции животного магнетизма в романтической натурфилософии. «Взгляды на ночную 

сторону наук о природе» Г.Г.Шуберта и «Штутгартские лекции» Ф.В.Й.Шеллинга. Мотивы 

месмеризма в художественном наследии немецких романтиков (Э.Т.А.Гофман, А. Фон Арним, 

Ю.Кернер и др.). Месмеризм и открытие бессознательного в психологии XIX в.  

 Лекции в аудитории — 2 часа. Семинары — 1 час.  
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3. Оценивание 

 

Критерии оценки знаний 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 округляется 

до 3, а 3,5 до 4), 

 

Оценка за дисциплину складывается из следующих элементов: 

 

Орезультирующая = Оэссе + Оработа на семинаре, где 

Оработа на семинарских занятиях = 40%;  

Оэссе = 60%. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Работа на семинарских занятиях.  

Оценка за семинарские занятия выставляется на основе посещения и активной работы на 

семинарах. Активная работа подразумевает четкое и ясное высказывание с опорой на 

прочитанные тексты и прослушанные лекции. Поощряется поддержание коллективной 

дискуссии и акцентирование внимания на неочевидных моментах, которые не учли другие 

участники дискуссии.  

 

Эссе.  

При поиске литературы необходимо обращаться к электронным ресурсам библиотеки НИУ 

ВШЭ и журнальным базам, на которые распространяется университетская подписка. Отдельное 

внимание необходимо уделить аннотированному указателю электронных библиотек по 

философским наукам (см. список на сайте Школы философии). Работы студентов, которые 

будут ссылаться на широкий круг источников, будут отмечены дополнительным баллом. 

Авторы наиболее удачных заголовков к своим работам получат дополнительный балл к общей 

оценке за эссе. Работа может носить реферативный характер. Соблюдайте правила оформления 

ссылок (см. Библиографическое описание и оформление ссылок и на сайте Школы 

культурологии).  

 

Примерные темы эссе:  

1. Что такое просвещение: аффирмативный и критический подходы 

2. Зарождение публичной сферы в Германии  

3. Концепция национального театра Лессинга 

4. Эстетика Лессинга: Лаоокон сегодня? 

5. Спор о пантеизме 

6. Современные интерпретации пьес Лессинга  

7. Эстетическая концепция Шиллера  

8. Йенские романтики  

9. Дискуссия и мифологии в романтической науке 

10. Интеллектуалы и сфера публичности  

11. Публичная сфера в Германии: пресса, театр и литература (необходимо выбрать одно 

направление) 
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Темы эссе указаны для ориентира. Тема эссе дорабатывается студентом самостоятельно и 

согласовывается с лектором.  

 

Форматирование: тексты принимаются в формате .doc/docx, шрифт - Times New Roman, 12 

кегль, полуторный интервал. Файлы в формате PDF не принимаются. Объем: от 10 000 знаков.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1.  Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия: учебник для вузов, М.: 

Высшая школа, 2003.  

2.  Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.: Рольф, 2001. 

3.  Успенская Е. А. Знаменитые люди Германии и Австрии. Ч.1: Знаменитые 

писатели Германии: И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 

4.  Германия: история, культура, контакты: учеб. пособие для вузов / В. В. Варин, Е. 

Г. Даванкова, Г. Л. Карпович, Л. В. Сеничева. – М.: Экзамен, 2004.  

  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование   
1. Дэвис Н. История Европы. М.: ACT: Транзиткнига, 2004. 

2. Шульце Х. Краткая история Германии, 2004. 

3. Алейда А., Длинная тень прошлого Мемориальная культура и историческая 

политика. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2.  Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

1.  Новая философская энциклопедия ИФ РАН 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/ne

wphilenc/page/about 

Открытый доступ 

2.  Аннотированный указатель электронных 

библиотек по философским наукам  

https://hum.hse.ru/guide/ 

Открытый доступ 

3.  Библиографическое описание и оформление 

ссылок 

https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanij

a 

Открытый доступ 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
https://hum.hse.ru/guide/
https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija
https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); - мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, описание 

применяемых образовательных технологий. 
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