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Пояснительная записка 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОГСЭ.01 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий студентами 

разработаны в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине ОГСЭ.01. 

«Основы философии» 

Цель данных методических рекомендаций – помочь обучающимся  применять знания, 

полученные в процессе обучения, закрепить их и уметь использовать 

Выполнение практических заданий предполагает изучение рекомендованной 

основной и дополнительной литературы по каждой из изучаемых тем, использование других 

источников информации, например Интернета. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по дисциплине ОГСЭ.01. «Основы 

философии» составляет  56 часов, из которых на практические занятия обучающегося 

отводится 14 часов. 
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Название раздела Название темы Тема практического занятия часы 



Раздел 1. 

Предмет 

философии и ее 

история. 

Тема 1.1. 

Философия, ее 

место и роль в 

жизни человека и 

общества. 

Практическое занятие 1. 

Формирование умения выполнять задания 

разного типа в самостоятельной и 

практической работе. 

Изучение алгоритма написания эссе, 

составления ЛСМ, презентаций, требования 

к выполнению творческой работы , 

составления словаря терминов и 

персоналий и др. 

1 

 Тема 1.3. 

Философия 

Древней 

Греции и Рима. 

Практическое занятие 2. 

1.Анализ высказываний философов (тема 

«Философия Древнего мира») 

Формирование умения ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни 

2.Составление сравнительной таблицы 

«Философия Платона и Аристотеля» 

2 

 Тема 

1.7.Русская 

философия. 

Практическое занятие 3. 

Анализ основных идей русской 

философии (формирование умения 

ориентироваться в общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысле жизни, как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста): 

1.Русская идея. Спор славянофилов и 

западников об историческом пути России. 

2. Русская религиозная идеалистическая 

философия (В.С Соловьев, П.А.    

Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев и 

др. 

3. Этическая и социальная проблематика в 

произведениях русских писателей (Ф.М. 

Достоевский,   Л.Н. Толстой и др. 

4. Философские идеи К. Н. Леонтьева и 

В.В. Розанова. 

5. Н.А. Бердяев – выдающийся русский 

мыслитель ХХ века. 

6. Русский космизм (Циолковский, 

Чижевский) 

7.Судьба русской философии в XX веке. 

2 

 Тема 1.8. 

Современная 

философия. 

 

Практическое занятие 4. 

Анализ текста  (тема «Основные 

направления философии ХХ века»).   

А. Шопенгауэр. Афоризмы житейской 

мудрости. Ницше Ф. Веселая наука. И др. 

1 

Раздел 3. 

Человек – 

сознание – 

Тема 3.1. 

Человек как 

главная 

Практическое занятие 5. 

1.Составление  сравнительной таблицы 

«Возникновение человека и его сознания». 

2 



познание философская 

проблема                  

(антропология). 

2.Составление ЛСМ «Философская 

антропология» 

 Тема 3.2. 

Проблема 

сознания. 

Практическое занятие 6. 

Составление ЛСМ «Философская 

антропология» 

1 

 Тема 3.3.  

Сущность 

процесса 

познания 

(гносеология). 

Практическое занятие 7. 

Составление ЛСМ «Философская 

антропология» 

1 

Раздел 4. 

Духовная жизнь 

человека. 

Тема 4.2. 

Жизненный 

мир человека. 

Практическое занятие 8. 

1.Продолжить составление ЛСМ 

«Философская антропология» 

2.Анализ информации, работа с 

литературой по теме «Личность как 

высшее проявление сущности человека»: 

1) Индивид, индивидуальность, личность. 

Условия формирования личности. 

2) Свобода и ответственность как 

неотъемлемые качества личности. 

3) Личность в обществе. Социальные и 

этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3 

Раздел 5. 

Человек в 

истории, 

обществе и 

культуре. 

Тема 5.3. 

Будущее 

человечества. 

Практическое занятие 9. 

Написание эссе на темы «Человек в 

истории, обществе и культуре», «Будущее 

человечества», «Философия и смысл 

жизни». 

1 

итого 14 

Практическое занятие 1. 

Формирование умения выполнять задания разного типа в самостоятельной и 

практической работе. 

Изучение алгоритма написания эссе, составления ЛСМ, презентаций, требования к выполнению 

творческой работы , составления словаря терминов и персоналий и др. 

Написание эссе, сочинений-размышлений, сообщений с элементами сочинений 

 Эссе – одна из форм письменных работ, небольшая по объему самостоятельная письменная 

работа по конкретной теме. Студент вправе самостоятельно выбрать задание для подготовки эссе 

из прилагаемого их перечня в пособии в рамках каждой темы практических занятий.  

   Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от предложенного 

задания допускаются различные формы представления эссе (таблицы, схемы и др.). В конце 

работы обязательно указывается список использованной для подготовки эссе литературы. 

      Требования к эссе:  

• представление собственной точки зрения;  

• аргументация фактами; 

• теоретическое обоснование;  



• использование терминов и цитат;  

• представление различных точек зрения;  

• самостоятельность и индивидуальность;  

• логичность;  

• использование приемов сравнения и обобщения; 

• грамотность; 

• объем 5-10 страниц.  

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так 

достигается целостность работы. 

Структура эссе 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы. 

   Качество работы оценивается по таким критериям как: самостоятельность выполнения, 

способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

оригинальность решения задания, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Алгоритм написания эссе. 

Эссе – это сочинение-рассуждение на заданную тему. Что следует знать при написании эссе? 

1. Прежде всего, если эссе полностью пишется в классе, необходимо правильно 

распределить время. Для написания эссе необходимо отводить не менее 1-1,5 час.  

2. Эссе полностью писать на черновик не нужно. Во-первых – из-за ограниченного 

времени, во-вторых – из-за того, что в момент написания эссе приходят одни мысли, а в 

момент переписывания – другие, а переделать готовый текст значительно труднее, нежели 

создавать новый. 

3.  На черновике вы делаете только план своего эссе,  примерные краткие наброски 

смысла фразы, своей аргументации, точек зрения ученых, понятий и теоретических 

положений, которые вы собираетесь приводить в своей работе, а также примерный порядок их 

расположения друг за другом с учетом смысловой логики эссе.  

4. В обязательном порядке вы должны высказать свое личностное отношение к выбранной 

теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я не совсем 

согласен», «Я согласен, но частично» либо подобны по значению и смыслу фразы). Наличие 

личностного отношения является одним из критериев, на основе которых оценивается эссе 

экзаменатором.  

5. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для подтверждения 

своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, обоснованными. В качестве 

аргументов используются данные соответствующих наук, исторические факты, факты из 

общественной жизни. Аргументация личностного характера (примеры из личной жизни) 

оцениваются наиболее низко, поэтому их применение в качестве доказательной базы 

нежелательно. Следует помнить, что любой личный пример легко «превратить» в пример из 

общественной жизни, из социальной практики, если писать о нем от третьего лица Количество 

аргументов в эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы являются 3-5 

аргументов.  

6. Использование терминов, понятий, определений в эссе должно быть грамотным, 

уместным, применительно к выбранной теме и науке. Эссе не должно быть перегружено 

терминологией, тем более, если данные понятия не связаны с выбранной проблемой. Термин 

должен быть упомянут к месту, такое упоминание должно свидетельствовать о его 

правильном понимании.  

7.  Очень хорошо, если вы в своем эссе указываете точки зрения других исследователей на 

рассматриваемую проблематику, даете ссылку на различные толкования проблемы и 



различные пути ее решения (если таковое возможно). Указание на иные точки зрения могут 

быть прямыми (например: «Сократ считал так:…, а Платон – иначе:…, а Аристотель – не был 

согласен с ними обоими:…»), а могут быть опосредованными, неконкретизированными,   

неперсонифицированными: «Ряд исследователей считает так:…, другие – иначе:…, а 

некоторые – предлагают совершенно иное:…».  

8.   Аргументы должны быть изложены в строгой последовательности, 

внутренняя логика изложения в эссе должна четко прослеживаться. Вы не должны 

перескакивать с одного на другое и вновь возвращаться к первому без объяснения и 

внутренней связи, стыковки отдельных положений своей работы.  

9. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 

размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, 

можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании». 

ПОДГОТОВКА НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

Подготовка и написание научного доклада являются более сложной формой 

самостоятельной работы, требующей от студента определенного уровня осмысления 

выбранной темы, аналитических способностей, умения логически корректно проводить 

обоснование тех положений и выводов, которые должны быть представлены в докладе. 

Подготовка доклада может потребовать изучения относительно широкого круга источников, 

навыков убедительной аргументации, выбора именно этих источников для раскрытия темы и 

т.д. Хорошо подготовленный доклад может быть рекомендован для участия в конкурсах 

студенческих работ различного уровня, такой доклад может стать основой публикации в 

сборниках студенческих работ или научных изданиях более высокого уровня.  

Именно доклад может стать эффективным инструментом выявления и формирования у 

студентов склонности к научной работе, способности к концептуальному мышлению, 

пониманию сложной взаимосвязи теоретических положений и фактов, на которые эти 

положения опираются (или подтверждаются ими). Указанные качества представляются 

чрезвычайно важными для многих типов деятельности.  

В подготовке теоретического доклада можно выделить несколько этапов: выбор темы, 

первоначальное ознакомление с литературой, составление плана доклада, более глубокое 

изучение литературы, возможная корректировка плана, формулировка и аргументация 

основных тезисов, более или менее детальное оформление текста. Структурно доклад 

предполагает введение, основную часть и заключение. Во введении формулируется основная 

цель работы, характеризуется уровень разработанности и дискуссионности выбранной темы, 

может быть сделан краткий обзор использованных источников. В основной части проводится 

обоснование истинности положений, составляющих существо доклада, в заключении 

формулируются основные выводы. Значительное внимание следует уделить  языку  и стилю 

изложения материала, он должен быть ясным, последовательным, желательно способным 

заинтересовать и нейтрального, далекого от обсуждаемых проблем читателя. Курс философии 

представляет значительные возможности в этом отношении. Темы, которые может выбрать 

студент для подготовки научного доклада, могут иметь как весьма общий характер, так и 

относиться к различным периодам, регионам, конкретным проблемам в развитии философии. 

Методические рекомендации обучающимся для составления разрешенных 

«шпаргалок» – ЛСМ при подготовке к занятиям и контрольным мероприятиям: 

На экзамене можно пользоваться шпаргалками, но они должны иметь вид ЛСМ, в 

которой отражены все ключевые моменты темы (пример прилагается). При составлении ЛСМ 

необходимо учесть следующие рекомендации: 

 Должно быть 8 координат (первую координату расположить на месте цифры 9 в 

часах),  

 на каждой координате 3-4 узла,  

 начала отсчета узлов на координатах должно начинаться от центра, 



 в каждом узле 2-3 ключевых слова (желательно без глаголов, только существительное 

и прилагательное), 

  первая координата должна быть установочной и называться 

«Цель»/»Задачи»/«Смысл» и т.п.; а последняя координата должна быть завершающей и на ней 

должны располагаться результаты,  

 между узлами модели должны быть смысловые связи. 

Данный важнейший антропологический феномен предопределяет особенности 

визуальной графической организации учебного материала, представленного в различной 

(мультикодовой) форме: вербальной, образно-графической, символической или иной: это 

радиальные и круговые графические элементы, на которых располагаются фрагменты 

учебного материала.  

Каркас, выполняющий роль  логического компонента ЛСМ (рис. 15), включает: 

 - опорно-узловые координаты и межкоординатные матрицы, с помощью которых 

информационные (вербальные или иные) элементы отображаемого объекта размещаются в 

многомерном смысловом пространстве; 

 - «смысловая гранула» – узловой элемент содержания (УЭС) учебного материала,  который 

помещается в опорный узел; 

 - смысловые связи, которые содержательно соединяют узловые элементы; 

 - свернутые обозначения узловых элементов в виде ключевых слов, аббревиатур, знаков, 

пиктограмм, символов и т.п. 

 

На заметку: чтобы понять различия между эмоционально-образным и вербально-

логическим компонентами мышления, нужно попробовать решить следующую задачу. 

Представьте себе, что в шкафу стоит собрание сочинений. В первом томе 240 страниц, во 

втором – 320. Там завелся книжный червь и стал прогрызать книги, он прогрыз от первой 

страницы первого тома до последней страницы второго тома. Вопрос: сколько страниц 

прогрыз книжный червь? Необходимо решить задачу  двумя способами: первый способ – 

устный (доминирует левое полушарие и ассоциативный механизм мышления): ничего не 

пишется, выслушивается условие в устной форме и мысленно ищется ответ. Затем задача 

решается в несловесной форме (доминирует правое полушарие и воображение): рисуется 

изображение условия задачи, рисуется вопрос и будущий ответ; при этом ничего не 

произносится вслух, слова не пишутся. В итоге получаются два разных ответа, наглядно 

иллюстрирующих различия в работе правого и левого полушарий головного мозга.  

                 Укажите, какие характеристики ЛСМ представили для Вас наибольший интерес.  

ЛСМ интересны тем, что в определенной сжатой форме можно представить весь 

материал темы. При их составлении выделяются только ключевые моменты, между ними 

устанавливаются логические связи, причем совместно с обучающимися. ЛСМ направлены не 

только на развитие памяти, но и прежде всего на выработку умений анализа, синтеза, умения 

выделять главное, умения учиться самостоятельно. ЛСМ – это некий алгоритм, который 

сначала кажется сложным, но когда его использование превратится в систему, облегчит 

обучение. ЛСМ использует возможности и правого и левого полушария, что делает обучение 

еще более результативным. Также через ЛСМ можно установить связи с другими 

предметами. 

Практическое занятие 2. 

Составление таблиц (обзорных, сравнительных, сводных) 

Таблицы являются удобной формой для отображения информации, сведения, данные, 

представленные в виде упорядоченной совокупности, разделенные по строчкам и столбцам. 

Таблицы могут быть сравнительными, когда необходимо сравнить два и более явления, 

объекта по каким-то одинаковым критериям и сделать вывод. Сравнительная таблица 



помогает наглядно сравнить и сделать необходимые выводы. Н., сравнительная таблица по 

теме «Философия Древней Греции и Рима. Платон и Аристотель» 

Заполните сравнительную таблицу. 

 Платон Аристотель 

1.Книги   

2.Онтология (учение о мире)   

3. Гносеология (учение о 

познании) 

  

4. Антропология (учение о 

человеке) 

  

Общее и различное в учениях.  

Чья точка зрения вам ближе? Почему? 

Для ее заполнения используется рекомендованная учебная литература. 

Обзорная таблица позволяет дать обзор какому-либо одному явлению или объекту, 

рассмотреть его со всех сторон, что тоже позволяет сделать о нем новые общие выводы (как 

после анализа). 

Сводная таблица позволяет свести в одну таблицу разные данные по одной теме. Н, по теме 

«Философия России» можно вписать имена всех русских философов, их труды, основные 

идеи в одну таблицу. Это позволит наглядно увидеть этапы и направления развития русской 

философии. 

Литература: Основные источники: 

1.Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

А.А. Горелов. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с.  

ISBN 978-5-7695-7358-3 (электронный вариант) 

2.Губин В.Д. Основы философии/ В.Д.Губин. – М: «Форум», 2014. – 288с.- (СПО) - ISBN 

978-5-91134-495-5 (или другое издание) 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В., Яковлев В.П. Основы философии, 2013 ООО 

«КноРус» ISBN: 978-5-406-02981-7 (для СПО) (или другое издание) 

4. Лешкевич Т.Г. Основы философии./ Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 315 [1] с. – (СПО) ISBN 978-5-222-20054-4 

Дополнительные источники: 

1. Антология мировой философии. Том 1, 2 части 1,2. М., 1996. 

2. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. РнД, 1999. 

3. Философский энциклопедический словарь. М., 1997.  

4. Философский словарь. Под ред. П.С. Гуревича. М., 1997. 

Электронные образовательные ресурсы (электронные версии учебных пособий) 

1.Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

А.А. Горелов. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 256 с.  

ISBN 978-5-7695-7358-3 (электронный вариант) 

2.Губин В.Д. Основы философии/ В.Д.Губин. – М: «Форум», 2014. – 288с.- (СПО) - ISBN 

978-5-91134-495-5 (или другое издание) 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В., Яковлев В.П. Основы философии, 2013 ООО 

«КноРус» ISBN: 978-5-406-02981-7 (для СПО) (или другое издание) 

Практическое занятие 3. 

Анализ основных идей русской философии (формирование умения ориентироваться в 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысле жизни, как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста): 

1.Русская идея. Спор славянофилов и западников об историческом пути России. 

2. Русская религиозная идеалистическая философия (В.С Соловьев, П.А.    Флоренский, С.Н. 

Булгаков, Н.А. Бердяев и др. 



3. Этическая и социальная проблематика в произведениях русских писателей (Ф.М. 

Достоевский,   Л.Н. Толстой и др. 

4. Философские идеи К. Н. Леонтьева и В.В. Розанова. 

5. Н.А. Бердяев – выдающийся русский мыслитель ХХ века. 

6. Русский космизм (Циолковский, Чижевский) 

7.Судьба русской философии в XX веке. 

Материал к занятию: 

Философские взгляды В.С. Соловьева, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого 

Чтобы понять степень новаторства философии той эпохи, необходимо осознать, 

против чего она выступала в философской традиции Запада. Для этого напомним те 

ключевые принципы, на которых базировалась классическая западноевропейская философия 

от Сократа до Гегеля (в главной линии своего развития). 

Во-первых, в структуре мироздания предполагалось наличие Абсолюта (Бога), 

который понимался как всецело рациональное начало, как Высший Разум, который 

обеспечивал разумность, целесообразность, рациональную обоснованность происходящего в 

природе и человеческой истории (это просматривается даже в материализме, где в качестве 

Абсолюта выступает незыблемая природная закономерность). 

Во-вторых, в человеке в качестве главной способности также признавался разум, 

рассудок, иначе говоря, рациональное начало. Однако в своих поступках и действиях 

человек должен был подчиняться этому Абсолюту (духовному началу в идеализме, законам 

природы в материализме). В идеализме абсолютной свободой обладало божественное 

начало, за человеком признавалась только ограниченная, относительная свобода. 

В-третьих, сама философия, за редким исключением (мистицизм) понималась как 

система рационального знания о мире, человеке и Абсолюте. Философия должна строиться 

по тем же канонам и принципам, по которым строится наука. 

Русские мыслители отвергли представление о рациональности мира и истории, о 

преобладании рационального начала в человеке. Сама философия в России не 

рассматривалась как высшая «наука», а считалась именно любовью к мудрости. В 

философии находили способ обретения подлинного смысла жизни через размышления о 

Боге, человеке, добре и зле, или даже просто через размышления о себе самом, своих 

поступках и действиях. 

Все эти черты в полной мере представлены в творчестве таких выдающихся 

мыслителей как Вл. Соловьев, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. Идеи этих мыслителей 

оказали непосредственное и существенное влияние на последующее развитие как 

отечественной, так и западноевропейской философии. 

Вл. Соловьев (1843-1900) – один из первых русских мыслителей, создавший не 

только достаточно завершенное, но и оригинальное философское учение. Вл. Соловьев был 

не только блестяще образованным человеком, но и прекрасным знатоком 

западноевропейской философии. Если славянофилов и западников трудно зачислить в разряд 

философов в строгом смысле, ибо они, скорее, свободные литераторы, публицисты, 

выражающие национальное самосознание, то Соловьев – профессиональный философ. 

Вместе с тем этот мыслитель был прекрасным поэтом и публицистом. 

Философская концепция Вл. Соловьева строилась на трех основных идеях. Русский 

мыслитель первым в отечественной мысли разработал учение о Всеединстве. Сама идея 

Всеединства – не изобретение русской мысли. Она присутствует в философии с давних пор. 

Этой идеи придерживались Платон и неоплатоники, Августин и восточные отцы Церкви, 

впоследствии – Н. Кузанский, в немецкой философии, она присутствует у Гегеля и 

Шеллинга. Суть ее заключается в предположении, что мир не только един, несмотря на 

многообразие и разнообразие вещей, процессов, состояний, но и всеедин, т.е. подчинен 

некоему высшему принципу. В философии проблема единства мира – одна из основных 



онтологических проблем. Главное – найти это единство. Но дерзкая человеческая мысль шла 

еще дальше. Она не удовлетворялась поисками единого, поисками некоего безусловного 

начала, на философском языке называемого Абсолютом. Человеческая мысль хотела видеть 

это единое во всем, везде и всюду. Она искала всеобъемлющий принцип внутренней формы 

совершенного множества, согласно которому все элементы этого множества тождественны 

между собой и тождественны целому. Целое не только состоит из частей, но присутствует в 

каждой части, а каждая часть определяет собой целое. 

Таким образом, Всеединство – это сущее во всей своей полноте и всеобъемлющей 

целостности. Всеединство подчиняется принципу неслиянности и нераздельности (на этом 

принципе строится христианское учение о Троице). Всеединство можно уподобить 

симфоническому оркестру, где каждый инструмент под руководством дирижера, ведя свою 

партию, образует цельное музыкальное произведение, и в то же время слушатели могут 

различать отдельные инструменты. Этот многоголосый хор образует единый лад, 

подчиняющийся замыслу дирижера. 

Вл. Соловьев, будучи идеалистом и религиозным мыслителем, под Абсолютом 

понимал Бога. Тем самым, по системе Соловьева, в основе мира лежит Божественное начало. 

Бог – не только источник, первоначало и первооснова бытия, но и высший нравственный 

принцип бытия, носитель абсолютного Добра, Истины и Красоты. Божественное начало 

пронизывает собою мир, а мир в процессе творческой эволюции восходит к Богу. 

Платоновские мотивы Вл. Соловьева отражены в его известном стихотворении: 

Милый друг, иль ты не видишь, 

Что все видимое нами – 

Только отблеск, только тени 

От незримого очами? 

Милый друг, иль ты не слышишь, 

Что житейский шум трескучий – 

Только отклик искаженный 

Торжествующих созвучий? 

Следует иметь в виду, что главные усилия философской и религиозной мысли были 

направлены не столько на обоснование существования Всеединства, сколько на поиск связи 

всего со всем. Поиск этой связи привел Соловьева к другой идее, на которой строилось его 

учение. 

Вторая идея, выдвинутая Вл. Соловьевым, – это идея Софии и софийности. София (в 

христианском варианте – Премудрость Божия) – связующее звено, позволяющее соединить 

все со всем и с Абсолютом. София – это не только Премудрость Божия, это и душа мира, а 

также высшая Идея, напоминающая идею Платона. Иными словами, София – это начало 

гармонии, порядка и красоты, а софийность есть некий гармонический лад вещей, принцип 

закономерности и законосообразности. Это своеобразная «универсальная связь мира». 

София озаряет, просветляет мир, делая его цельным и взаимосвязанным. «Софийности» 

противостоит «несофийность» – хаос, распад, дисгармония. Поскольку Софию трудно 

выразить и определить в философских и логических понятиях, то это учение менее всего 

напоминает рационалистическую концепцию. Это скорее мифопоэтический образ. Идея 

Софии как начала порядка, гармонии и красоты наполнена у Соловьева глубоким 

мистическим содержанием. 

Впоследствии учение о Софии было разработано такими мыслителями как П. 

Флоренский (1882-1937) и С. Булгаков (1871-1944). Для них характерно понимание Софии 

как Красоты. 

Третья идея – идея «цельного знания» была заимствована Соловьевым у 

славянофилов, но существенно им переработана и обоснована. Всеединство довольно трудно 

описать и объяснить исключительно в логических понятиях и категориях. Но это не 



свидетельствует о его закрытости человеку. Оно дается и открывается человеку в «цельном 

знании». «Цельное знание» представляет собой единство философского, научного знания и 

религиозных представлений. Здесь очевидно стремление русской философии к гармонии 

веры и разума, к их единству. Естественно, приоритет отдается вере и религиозным 

представлениям. В основании цельного знания лежит цельный дух – своего рода сплав веры, 

разума и непосредственного религиозного переживания и опыта. 

Огромное значение в своей нравственной философии Соловьев отводил любви. Он 

писал: 

Смерть и Время царят на земле, – 

Ты владыками их не зови; 

Все, кружась, исчезает во мгле, 

Неподвижно лишь солнце любви. 

Нравственное начало лежит в основе жизни каждого человека. Моральный человек 

задается вопросом: зачем я живу? И отвечает на него: чтобы творить добро. Любовь и есть 

тот путь, идя по которому человек будет творить добро. Тем самым, любовь – основное 

условие нравственного совершенствования. В своем произведении «Смысл любви» Соловьев 

показывает, что самоутверждение человека как духовного существа возможно при условии 

преодоления эгоизма, а это преодоление возможно только в любви к другому. В этой любви 

и через нее человек преображается, превращается в нового человека, освобождается от 

привязанности к земному, суетному. Высшая степень любви – любовь к Богу. Сам Бог – это 

любовь. Человек, способный к божественной любви, уподобляется Богу, становится 

«богочеловеком». Такая любовь дает человеку силы вырваться за границы своего наличного, 

ограниченного временем и пространством существования, ощутить бессмертие своего духа, 

причастность к неземному, вечному, божественному миру. «Нездешняя любовь» делает 

человека жителем иного, высшего бытия. 

Огромное место в творчестве Вл. Соловьева занимает тема судьбы и предназначения 

России. Пытаясь осуществить синтез славянофильства и западничества, будучи сторонником 

объединения всех ветвей христианства, Соловьев судьбу России связывал с выполнением ею 

христианской миссии. Ее особое предназначение состоит в том, чтобы «всем сердцем и 

душою войти в общую жизнь христианского мира» и включиться в богочеловеческий 

процесс. Богочеловечество – это такое состояние человечества, когда каждый человек своим 

нравственным и духовным обликом похож на Бога. Соловьев каждого человека и все 

человечество в целом призывал к непрерывной борьбе против зла и страданий, 

господствующих в мире, к борьбе за совершенство и гармонию. Богочеловечество – это 

идеальный образ грядущего совершенства. Человек и человечество имеют силы для 

реализации этого образа. 

Во многом учение Вл. Соловьева созвучно идеям, которые содержатся в 

произведениях Ф.М. Достоевского. Однако Достоевский и писатель, и мыслитель в одном 

лице. Тема человека, смысла жизни, смерти и бессмертия, предназначения человека – вот что 

волнует Достоевского прежде всего и как нигде в другой литературе представлена в его 

творчестве. И не случайно, что не в строгих и логических философских рассуждениях 

раскрывается эта тема, а в творчестве писателя, не оставившего после себя ни одного чисто 

философского сочинения. Достоевский устами своих героев пытается решить проблемы, 

связанные с жизненным выбором каждого человека и без решения, которых станет 

бессмысленным наше существование. Для героев Достоевского главным является вопрос об 

отношении человека к Богу, то есть вопрос о сущности веры и ее роли в жизни человека. 

Мучительные поиски ответа на этот вопрос, привели Достоевского к выводу, что человек – 

это уникальное и иррациональное в своей сущности создание, вбирающее в себя всю 

противоречивость мироздания. Человек – уникальный носитель всех мировых противоречий 

и обречен постоянно метаться между ними, постоянно выбирать. 



Достоевский и не идеализирует, но и не демонизирует человека. Он слишком хорошо 

видит все «вершины» человеческого духа и все его «пропасти». Человек в своей душе 

соединяет и самое высокое, и самое низменное. И несмотря на такую противоречивость, 

человек представляет собой цельность, которую почти невозможно разложить на 

составляющие и признать вторичной по отношению к какой-то более фундаментальной 

сущности – даже по отношению к Богу. Это и порождает проблему взаимосвязи Бога и 

человека. Их отношение в определенном смысле становится отношением равноправных 

сторон, становится подлинным «диалогом», обогащающим обе стороны. Бог дает человеку 

основу его бытия и высшую систему ценностей для его жизни, но и человек (конкретный, 

эмпирический человек) оказывается иррациональным «дополнением» божественного бытия, 

обогащающего его за счет своей свободы, своего «своеволия». Отсюда тема свободы, 

которая красной нитью проходит через все его произведения Достоевского. Апофеозом 

трагичности и драматичности противостояния Бога и человека, свободы и несвободы станет 

«Легенда о Великом Инквизиторе». В то же время герои, способные на «бунт против Бога» 

(Раскольников, Кириллов, Иван Карамазов), соответствуют парадоксальному идеалу 

человека у Достоевского. Только пройдя все искусы «своеволия» и «бунта», человек 

способен достичь подлинной веры и подлинной надежды на достижение гармонии в своей 

собственной душе и в окружающем мире. На примере своих героев Достоевский показывает, 

как из своего «подполья», из своей «бездны» человек взывает к Богу. Достоевский хочет 

оправдать перед лицом Бога не только всеобщую духовную сущность человека, но и саму 

конкретную, неповторимую и ограниченную личность во всем богатстве ее благих и злых 

проявлений. 

Достоевский в своих произведениях порывает с традиционной моделью человека и 

предлагает экзистенциальное понимание его природы и сущности. В этом смысле он 

является предшественником западноевропейского экзистенциализма, а последующая русская 

философия развивает и углубляет ту новую концепцию человека, основы которой заложил 

Достоевский. 

Отказываясь от классической формы наукообразного философского трактата и 

превращая свои романы в адекватную форму философствования, Достоевский как раз и 

изменил существующий стиль философствования. Произведения Достоевского являют собой 

пример интуитивно-художественного прозрения самых глубоких тайн человеческого бытия. 

История русской литературы непосредственно смыкается с историей русской 

философии, и все крупные литераторы в той или иной степени могут рассматриваться как 

представители русской философской мысли. Радикальное воздействие на философское 

развитие оказал не только Ф.М. Достоевский, но и Л.Н. Толстой (1828-1910). Причем в 

отличие от Достоевского, который никогда не писал чисто философских сочинений 

(философские идеи вплетены в ткань его повестей и романов), Толстой в конце жизни 

сознательно обратился к философии и создал ряд сочинений, в которых ставятся 

традиционные проблемы морали, религии и метафизики. Среди этих работ особенно 

выделяются такие, как «Христианское учение», «О жизни», «Что такое искусство», «Закон 

насилия и закон любви», «Исповедь» и др. Достаточно важная роль Толстого в истории 

русской философии связана не столько с его художественным творчеством, сколько с его 

поздними идеями. Именно они оказали значительное влияние на последующую русскую 

мысль. Как и Достоевский, Толстой в своей жизни испытал радикальные религиозные 

сомнения, которые привели его к мировоззрению, резко критичному по отношению к 

церковному христианству. В середине жизни Толстой пережил тяжелый душевный кризис, 

связанный с утратой чувства осмысленности своего бытия. Толстой преодолел этот кризис 

через обращение к религии. Вместе с тем он отверг всю догматическую сторону 

христианства и принял его исключительно как моральное учение. Христианская мораль, по 

мнению Толстого, дает определенные представления о смысле человеческой жизни и о 



принципах правильного поведения, правильного отношения к окружающему миру, к людям 

и к себе самому. По степени неприятия официальной церкви, ее традиций, обрядов и 

догматики Толстой превзошел многих русских мыслителей. Толстой отрекается не только от 

догматического, но и от философского содержания христианского учения. Толстой берет из 

христианства только образ Иисуса Христа, причем понимает его не как Богочеловека, а как 

человека, показавшего, что люди могут устроить свою жизнь и жизнь общества на 

основаниях добра и ненасилия. Истинное предназначение человека, по Толстому, состоит в 

преодолении эгоизма и эгоцентризма. Человек должен преодолеть в себе желание блага для 

себя и возвыситься до божественного принципа желания блага всему существующему. 

Процесс такого возвышения Толстой называет новым, духовным рождением человека. После 

этого «рождения» человек уже не может жить по-старому, он призван отвергнуть все 

прежнее устройство своей жизни и выстроить ее по-новому. И в этом пункте своего учения 

Толстой развертывает радикальную критику всей европейской культуры, построенной, по 

его мнению, на абсолютно ложных ценностях и ведущей человека к ложным целям. В 

противовес этой культуре он выдвигает идеал «опрощения». Чтобы достичь этого идеала, 

человек должен ограничить свои земные, телесные потребности, вернуться в «естественное» 

состояние, быть ближе к земле, природе, заниматься физическим трудом. Он видит все это в 

простой крестьянской жизни, в которой простота материального быта соединяется с также 

простой духовной сферой. Вся духовная жизнь человека должна подчиняться принципу 

любви ко всему существующему. А все то, что не способствует этой любви, должно быть 

отвергнуто. Этот принцип любви ко всему существующему Толстой положил в основу 

своего известного тезиса о непротивлении злу насилием. Зло из внешней (общественной) 

жизни неустранимо. Любые формы внешней жизни ложны и иллюзорны. Вот почему 

человек должен вообще отказаться от участия во внешней жизни во имя жизни внутренней. 

Только здесь он обретает свободу и может жить по законам добра. Внутренняя жизнь 

человека должна быть направлена на нравственное самосовершенствование. 

В целом, учение Толстого довольно противоречиво. Искание истинного смысла 

христианства превращается в обличение всего того, что было сделано христианством «после 

Христа». Философское исследование человеческой жизни приводит Толстого, с одной 

стороны, к крайнему индивидуализму, а с другой стороны, к требованию отречения от 

личностного начала. В то же время учение Толстого приобрело широкую популярность во 

всем мире. Огромное влияние оно оказало на философию ненасилия индийского мыслителя 

и проповедника М. Ганди. 

 Русская философия Серебряного века (рубеж XIX-XX в.) 

Духовное движение, традиционно именуемое «русским религиозно-философским 

ренессансом» начинается на рубеже XIX и ХХ в. как вполне закономерное явление в истории 

отечественной мысли и культуры. Это время расцвета как культуры в целом, так и русской 

религиозной философии в частности. В эти годы русская философия стремилась к синтезу. 

Будущее России виделось таким образом, чтобы в нем соединились достижения западной 

цивилизации с отечественными духовными ценностями. «Серебряный век» нашей культуры, 

русский духовный ренессанс был и выражением и отражением русской идеи 

всепримиряющего синтеза Востока и Запада, религии и культуры, церкви и общества. 

Безусловно, философская мысль XIX в. способствовала духовному пробуждению 

русской интеллигенции. Русская интеллигенция этого периода разочаровалась как в 

народничестве, а с ним и в политическом радикализме, так и в модных философских 

теориях, пришедших с Запада (марксизм, позитивизм). Вот почему лучшие представители 

русской интеллигенция все свои духовные и интеллектуальные усилия направили на поиск 

«новых» горизонтов, новых концепций, нового «неба» и «земли». Образовавшийся 

«духовный вакуум» необходимо было заполнить, и он был заполнен религиозно-

философскими идеями. 



Рубеж веков всегда сложное время, для России тем более. В этот период усилились 

апокалиптические предчувствия и ожидания, всегда характерные для русского самосознания 

в переломные эпохи «смены веков». Способствовала усилению этих настроений и 

социально-политическая ситуация в стране: тревожное предреволюционное время рождало 

болезненное и обостренное чувство приближения гибели старой России. «Что-то в России 

менялось, что-то оставалось позади, что-то, народившись или воскреснув, стремилось 

вперед… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе 

чувствовалась трагедия»,[3] – писала поэтесса З. Гиппиус. 

Это было время какого-то всеобщего беспокойства и духовного смятения. Общее 

мироощущение было трагическим, наполненным смутным ожиданием грядущих катастроф. 

Знаменитый русский поэт того времени А.Блок предрекал: 

Двадцатый век…Еще бездомней, 

Еще страшнее жизни мгла, 

Еще чернее и огромней 

Тень Люциферова крыла. 

Всякая истинная философия – поздний плод культурного развития. Она возникает и 

существует как «зрячий разум» культуры, развертываясь в непрерывном и преемственном 

диалоге идей. Русская религиозная философия ХХ в. формируется на излете 

«петербургской» эпохи перед очередным и, может быть, самым драматичным разрывом в 

российской истории. Это исключительно сложное духовное явление, которое стало 

возможным в том числе благодаря высокому уровню культуры петербургской России начала 

века. Можно спорить об элитарности или «узости» культурного слоя ее носителей, о 

перспективах ее дальнейшего развития, но при всех противоречиях эта явно не «массовая 

культура» отвечала самым высоким критериям. Неслучайно эта культура вошла в историю 

под именем Серебряного века (Золотым веком считается пушкинское время). 

Религиозная философия в этот период становится ведущим, но не единственным 

направлением. Религиозная философия представляет собой синтез идеалистической 

философии и религиозных представлений. Русский религиозный ренессанс выражал не 

столько возрождение, сколько возврат к религиозной философии XIX в., к тому, что было ею 

сделано в области философии. Но в то же время связь с предшествующей мыслью не была 

всегда прямой и непосредственной. Философские идеи славянофилов, Вл. Соловьева и Ф.М. 

Достоевского были существенно проработаны и получили дальнейшее развитие. 

В начале ХХ в. к религиозной философии приходили различными путями, часто 

весьма противоречивыми. Одни, например, С. Булгаков, Н. Бердяев, С.Л. Франк в молодости 

увлекались марксизмом и позитивизмом. Однако не удовлетворившись ответами 

материализма и марксизма на самые «проклятые вопросы» бытия и, в первую очередь, о 

смысле жизни и предназначении человека, встали на самостоятельный путь решения этих 

«вечных проблем». Этот путь через идеализм привел их к религиозной философии, главной 

целью которой было осуществление синтеза веры и знания. Другие, например, Лев Шестов, 

пришли к религиозной философии в процессе мучительных поисков тех принципов бытия и 

основ жизни, без которых невозможно существование человека (т.н. экзистенциальный 

путь). 

Ренессанс захватил все стороны духовной жизни и стал общекультурным явлением. 

Кроме того, Ренессанс был самым тесным образом связан с модернистскими литературно-

художественными течениями, в частности с творчеством таких поэтов и писателей как Д. 

Мережковский и З. Гиппиус, А. Блок и А. Белый. Иначе говоря, русский религиозно-

философский ренессанс был уникальным состоянием общественной мысли, охватившим все 

ее проявления – философию, богословие, литературу и искусство. Результат – 

беспрецедентный взлет интеллектуального и художественного творчества. Ему 

сопутствовала социально-культурная активность интеллигенции, выразившаяся в появлении 



разного рода кружков, обществ и др., в проведении всевозможных вечеров, диспутов, 

собраний. Особую роль в духовной жизни этого периода сыграло Московское религиозное 

философское общество памяти Вл. Соловьева, журнал «Путь». Интеллигенция стремилась к 

соединению с церковью. Несмотря на то, что это соединение не состоялось, поскольку 

религиозно настроенная интеллигенция осталась на исходных, критических позициях в 

отношении церкви, этот диалог имел культурно-исторический смысл, ибо способствовал 

возврату к вере. 

Творчество, в том числе и философское, далеко не всегда поддается классификации 

по направлениям и школам. Это относится и к русской философии ХХ в. Тем не менее, 

можно выделить ряд ведущих направлений. 

Наиболее влиятельным было направление, представители которого создали так 

называемую метафизику Всеединства, или учение о Всеединстве. Метафизику Всеединства 

продолжали разрабатывать и внесли в нее существенный вклад такие мыслители как Е.Н. 

Трубецкой, П. Флоренский, С. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин. Их собственные 

философские конструкции отличались друг от друга, однако в них было и много общего. Как 

полагали создатели этого учения, Абсолютное-Бог пронизывает все сущее (существующее), 

присутствует как таковое в каждой частице мироздания. Все конкретно существующее 

укоренено в бытии как единстве, и в Боге – как всеединстве. Всеединство предполагает, что 

в мире все взаимосвязано. Сам мир в учении представителей этого направления – это «иное», 

«другое» Бога-Абсолюта. «Инаковость» мира обнаруживается в его тварной (сотворенной, 

созданной), или земной природе. В отличие от вечного божественного мира, земной мир 

временен, текуч и непостоянен. Однако земной мир сопричастен божественному как его 

данность, как его порождение. Тварный мир в процессе естественной и человеческой 

истории, т.е. в процессе эволюции восходит к Богу-Абсолюту. Венец эволюции – человек, 

который через богочеловечество соединяется с Абсолютом. Как видим, здесь развиваются 

идеи Соловьева и Достоевского. Человек в метафизике всеединства принадлежит двум 

мирам: земному и божественному. Человек не может быть понят вне связи с Абсолютом. 

Через постижение Абсолюта (Бога) человек постигает самого себя. Человек по своей основе 

есть существо духовное. Духовная сущность человека находится в таинственных и 

интимных связях с Богом, который для человека является высшей ценностью и высшим 

смыслом существования. В Боге человек находит оправдание своего бытия. Но и человек 

выступает высшей ценностью в этом земном мире. Тем самым представители этого учения 

духовную жизнь человека ставили выше природной и социальной. Поскольку каждый 

человек – единственная, уникальная личность, то и его внутренняя жизнь рассматривалась 

как самоценность. Вот почему русские мыслители выступали против диктата как 

политических, так и социальных форм жизни. Исходя из восточно-христианской идеи 

преображения, просветления человека, многие русские мыслители полагали, что человек 

сначала должен сам измениться в духовном плане, а потом только приступить к изменению 

мира. 

Другим самобытным образованием отечественной мысли в этот период был так 

называемый космизм. Его еще называют «русским космизмом». Учение о Всеединстве тесно 

связано с этим направлением, а иногда считается его разновидностью. Ибо и учение о 

всеединстве, и «русский космизм» представляют мир как Универсум, а человека как его 

неотъемлемую часть. В «русском космизме» четко прослеживаются две линии – религиозная, 

представленная мыслителями, создавшими учение о Всеединстве и естественнонаучная. Эта 

линия космизма представлена такими видными учеными как В.И. Вернадский (1863-1945), 

К.Э. Циолковский (1857-1935), А.Л. Чижевский (1897-1964) и др. 

Родоначальником этого направления считают довольно оригинального мыслителя 

Н.Ф. Федорова (1829-1903). Главная тема и замысел Федорова – преодоление смерти. В ней, 

как полагал русский мыслитель, заключено зло мира и самый факт ее существования – 



свидетельство слепой и враждебной силы над человеком, неродственности и вражды между 

людьми. Вот почему преодоление смерти, воскрешение умерших, достижение бессмертия 

живущими Федоров считал «общим делом» человечества. Будучи религиозным мыслителем, 

Федоров полагал, что реализация этого проекта («общего дела») приведет к преображению 

вселенной в Царство Божие (во исполнение благой вести христианства), ознаменует начало 

нового хода космического процесса. В результате восторжествует нравственный 

миропорядок, который властно подчинит природный и вытеснит мировое зло. Федоров – 

утопист, мечтатель, однако в своей философии «Общего дела» он вскрыл противоречия 

культуры и цивилизации, природы и технического прогресса. Технический прогресс, не 

освященный нравственным и духовным преображением человечества, приведет земную 

цивилизацию в тупик, к еще большему злу. Неслучайно многие идеи Федорова нашли 

отклик уже в современной философии. 

У мыслителей естественнонаучной ориентации Космос, или Универсум – это природа 

в широком смысле этого слова. Земля как планета, а с ней и человечество встроены в 

универсальный естественный порядок вещей, подчиняются универсальным природным 

законам. Главную причину несовершенства в земном миропорядке представители этой 

линии усматривали в том, что человек еще недостаточно постиг универсальные 

закономерности. Это незнание и непонимание лежит в основе нерационального 

вмешательства человека и общества в природную среду. Это вмешательство нарушает 

баланс между природой и человеком. Дисгармония человека и Универсума приведет к 

глобальной экологической катастрофе, которая, в свою очередь, повлечет гибель 

человечества. «Космисты» полагали, что только рост научного знания, интеллектуальное 

просвещение людей, изучение законов биосферы и всей Вселенной позволят человечеству 

справиться с этой ситуацией. 

В полной мере эти воззрения проявились в учении Н.И. Вернадского о «ноосфере». 

Ноосфера – это сфера разума. Вернадский понимает под ноосферой такую стадию 

развития биосферы, в которой разумная деятельность человека приобретает планетарные 

масштабы. Однако и сама эта деятельность, чтобы не нанести вред биосфере, должна 

подчиняться высшим нравственным принципам. Человек не только разумное, но и духовное 

существо (нравственное). Вот почему он несет ответственность за все свои деяния. Ноосфера 

– это такое взаимодействие природы и общества, природы и человека, в котором на основе 

разума, в целом духовной жизни человечества, достигается оптимальное взаимодействие, их 

совместное развитие. Человечество должно понять, что оно часть Вселенной, что Универсум 

– общий дом как для людей, так и для разумных существ иных галактик. Таким образом, 

естественнонаучная линия космизма в преобразовании Космоса и человека как 

микрокосмоса возлагала надежды на интеллект, на знание, на синтез наук, т.е. в конечном 

счете, на разум. 

Напротив, представители религиозной линии космизма ответственность за 

возможную катастрофу возлагали на разум, в то время как ученые-космисты считали его 

лекарством от всех бед. Вот почему будущее человечества религиозно настроенные 

мыслители видели в преображении мира через преображение самого человека. 

Преображение – это духовный, богочеловеческий путь. Активность человека должна быть 

направлена на самого себя, на усовершенствование своей природы, т.е. нацелена на духовно-

нравственное преображение человека, а потом уже на весь мир и Космос в целом. Только 

одухотворение человека спасет мир. 

При всем различии этих позиций у них есть общее – обеспокоенность за судьбы мира 

и человечества. 

В этот период не без влияния идей Достоевского складывается экзистенциалистское 

направление в русской мысли, наиболее видными представителями которого, были Н.А. 

Бердяев и Л. Шестов (1866-1938). 



Остановимся на взглядах Н.А. Бердяева (1874-1948) – самого известного, популярного 

и знаменитого русского философа. Бердяеву присущ афористический, мистико-интуитивный 

стиль мышления. Этот русский мыслитель прошел довольно сложный творческий путь, 

написал много серьезных произведений. На протяжении всего этого пути Бердяева занимала 

и беспокоила одна проблема – проблема человеческого бытия, смысла жизни человека, 

судьба и предназначение человека в мире. Об этом свидетельствуют названия его работ: «О 

смысле творчества», «О назначении человека», «О рабстве и свободе человека», «Философия 

свободного духа», «Самопознание» и др. Человек по Бердяеву, прежде всего духовное 

существо, наделенное свободой и творчеством. Однако свободу Бердяев рассматривает 

онтологически, как основу бытия, предшествующую даже Богу. Свобода – это, прежде всего, 

свобода духа. Благодаря свободе человек возвышается над миром и обнаруживает в себе 

высшее, божественное начало. Бог, сотворив человека по своему образу и подобию, наделил 

его свободой. Но человек отпал от Бога и в результате эту свободу утратил. Весь 

последующий путь человека и человечества – это путь обретения свободы. В то же время, 

человек в своем существовании сталкивается с трудноразрешимой проблемой. С одной 

стороны, человек жаждет свободы, видя в ней смысл своей жизни и предназначение. Однако 

свобода накладывает на любого человека ответственность за сделанный выбор, за принятое 

решение не только перед самим собой и другими людьми, но, в первую очередь, перед 

Богом. Такая ответственность – тяжкое бремя, которое не всякий отважится взять на себя. 

Поэтому на деле человек выбирает несвободу, перекладывая ответственность за 

происходящее на кого угодно – государство, партию, вождя, политического деятеля в обмен 

на спокойствие, материальные блага и т.д. Вместе с тем, Бердяев хочет доказать, что, 

несмотря на страх свободы, человек рано или поздно приходит к осознанию ее 

необходимости, ибо перед ним, перед его мысленным взором стоит пример Иисуса Христа, 

даровавшему человечеству пример свободного Богочеловека. Смысл всей человеческой 

истории состоит в трудном и противоречивом движении человечества к Богу и к свободе в 

лице Бога. 

Бердяев не только экзистенциально мыслящий философ, но и персоналист. Для него 

человек – прежде всего, личность (персона – отсюда персонализм). Бытие человека как 

личности невозможно постигнуть рациональным путем, поскольку личность – это 

целостность, и бытие личности также целостно. Целостность может быть схвачена, открыта, 

обнаружена только в живом внутреннем (персоналистическом) опыте или интуитивно. Это 

значит, что мы не можем себя как личностей разложить на какие-то части и стороны, свести 

к чему-то одному, например к разуму. Стержнем человека как личности является духовная 

жизнь. Дух, свобода, Бог, любовь, творчество – вот что определяет человека как личность. 

Не социальное или природно-душевное начало в человеке свидетельствует о наличии в нем 

личностного начала, а то, что он образ и подобие Бога. Человек не только верит в Бога, 

открывает его в познании и устремляется к нему, но и чувствует его, аффективно 

«сопереживает» Богу, как и он нам. В этом внутреннем опыте присутствия в себе высшего 

божественного начала человек обнаруживает подлинность бытия и смысл жизни. Личность 

у Бердяева не только самоценна, но и первична. Это означает, что вся жизнь, все формы 

бытия и познания должны быть осмыслены только как моменты человеческого духа, как 

моменты индивидуальной духовной «истории» личности. «Весь природный и исторический 

мир, – пишет Бердяев, – вбирается внутрь, в глубину духа и там получает иной смысл и иное 

значение. Все внешнее есть лишь знак внутреннего».[4] Для Бердяева личность является как 

бы центром мироздания. Но в то же время эта конкретная личность соотносится с высшей 

Божественной Личностью. 

Дух противопоставляется у Бердяева природе. Дух – это свобода, жизнь, творчество. 

Природа же – это необходимость, вещественность, инертность. Бердяев объявляет духовный 

мир и духовную жизнь подлинными, а мир природы, вещественный мир считает 



неподлинным, ненастоящим. Человек должен направить все свои усилия на преодоление в 

себе укорененности в природном мире с тем, чтобы жить в духе, стать подлинно свободным, 

реализовать свои творческие возможности. Царство Духа – грядущее состояние, к которому 

должен стремиться человек и человечество. 

Во многом идеи Бердяева созвучны западноевропейскому экзистенциализму и 

персонализму, хотя и существенно отличаются от них, поскольку Бердяев опирается все же 

на традицию русского философствования. 

Естественное развитие русской философии трагически оборвалось после революции 

1917 г. С высылкой за границу в 1922 г. группы наиболее известных мыслителей русская 

религиозная философия как уникальное явление в истории мировой философии прекратила 

свое существование в России. Те мыслители, например П. Флоренский, которые по разным 

причинам остались, впоследствии были репрессированы, а в самой России уже не было 

условий для свободного развития философской мысли. В Советском Союзе философия 

превратилась в служанку идеологии. Время от времени на свободомыслящих людей, в том 

числе и на неофициальную философию, обрушивались репрессии. И хотя в советскую эпоху 

в России продолжали работать выдающиеся философы – М. Бахтин, А. Лосев, Э. Ильенков, 

М. Мамардашвили, – традиция, определявшая самые значительные достижения русской 

философии, была прервана. Только в настоящее время происходит возвращение к этой 

традиции. Следует отметить, что возвращение к достижениям русской философской мысли 

представляет не только историко-философский интерес. Дальнейшая разработка учения о 

Всеединстве позволит внести существенный вклад в решение многих онтологических 

проблем, которые волнуют современную философию. Учение о человеке, смысле его жизни 

и предназначении представляет интерес для современной антропологии. Все это позволяет 

надеяться, что через какое-то время Россия займет в мировой философии принадлежащее ей 

по праву место. 

Практическое занятие 4. 

Анализ текста  (тема «Основные направления философии ХХ века»).   

А. Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Ницше Ф. Веселая наука. И др. 

Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый 

стремится его использовать. 

Артур Шопенгауэр  
 

Практическая работа – изучение алгоритма написания эссе на примере 

написания упрощенного эссе на цитату философа (тема «Современная философия») 

Алгоритм написания эссе (автор Грицкова Людмила Геннадьевна) 

Эссе по философии – это сочинение-рассуждение на заданную тему. Темой эссе 

является одна из выбранных вами цитат. Цитаты принадлежат известным людям. Что 

следует знать при написании эссе? 

1. Внимательно прочитать все предложенные на выбор темы. Выбрать ту тему, которая 

понятна, т.е. – вы должны четко представлять – о чем данное высказывание, что автор хотел 

сказать данной фразой. Для того чтобы снять сомнения в том, правильно ли вы понимаете 

тему, вы должны своими словами переформулировать фразу, определив главную мысль.  Это 

можно сделать устно или на черновике.  

2. Эссе полностью писать на черновик не нужно. Во-первых – из-за ограниченного 

времени, во-вторых – из-за того, что в момент написания эссе приходят одни мысли, а в 

момент переписывания – другие, а переделать готовый текст значительно труднее, нежели 

создавать новый. 

3. На черновике вы делаете только план своего эссе,  примерные краткие наброски 

смысла фразы, своей аргументации, точек зрения ученых, понятий и теоретических 



положений, которые вы собираетесь приводить в своей работе, а также примерный порядок 

их расположения друг за другом с учетом смысловой логики эссе.  

4. В обязательном порядке вы должны высказать свое личностное отношение к 

выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я не 

совсем согласен», «Я согласен, но частично» либо подобны по значению и смыслу фразы). 

Наличие личностного отношения является одним из критериев, на основе которых 

оценивается эссе экзаменатором.  

5. В обязательном порядке вы должны изложить свое понимание смысла высказывания. 

Т.е. своими словами объяснить – что автор хотел сказать данной фразой. Целесообразнее это 

сделать в самом начале эссе. И если совместить требования данного пункта с положениями 

предыдущего, то вот как, например, будет выглядеть начало эссе по философии «Прежде чем 

говорить о благе удовлетворения потребностей, нужно определиться, какие потребности 

составляют благо»: «Я полностью согласен с высказыванием великого русского писателя 

второй половины XIX – нач. XX вв. Л.Н. Толстого, в котором он говорит о подлинных и 

мнимых потребностях».  

6. Аргументы должны быть изложены в строгой последовательности, внутренняя логика 

изложения в эссе должна четко прослеживаться. Вы не должны перескакивать с одного на 

другое и вновь возвращаться к первому без объяснения и внутренней связи, стыковки 

отдельных положений своей работы.  

7. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 

размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, 

можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании». 

План эссе 

Введение  

1) Четкое указание проблемы высказывания: «Избранное мною высказывание касается 

проблемы….» «Проблема данного высказывания заключается в….»  

2) Раскрыть смысл высказывания с точки зрения философии, 1-2 предложения  

3) Своя интерпретация данной фразы, СВОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ (СОГЛАСЕН ТЫ ИЛИ НЕТ) 

«Я считаю…» «я согласен с автором высказывания…»  

4) Высказывание своей позиции, переход к основной части эссе: 

1) Теоретическая аргументация проблемы. Должно быть представлено не менее 3 аспектов 

теоретического раскрытия темы. Например: раскрыть само понятие, привести примеры, 

разобрать признаки, функции, классификации, свойства.  

2) Практическая аргументация или пример из общественной жизни  

Заключение:  

Вернуться к формулировке самого высказывания или к проблеме высказывания. Сделать на 

основе этого вывод. Вывод должен состоять из 2 частей: свои мысли в качестве итога + 

возврат к теме. 

Цитаты: 

Артур Шопенгауэр  

 Многим философы так же тягостны, как ночные гуляки, нарушающие сон мирных 

жителей. 

 Как лекарство не достигает своей цели, если доза слишком велика, так и порицание и 

критика — когда они переходят меру справедливости. 

 Между гением и безумным то сходство, что оба живут совершенно в другом мире, 

чем все остальные люди.  

 Мир невозможен без времени, но и время невозможно без мира. 

 Нас делает счастливым и несчастным не то, каковы предметы в действительности, 

а то, во что мы их путем восприятия превращаем. 

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


 Скука неизбежна лишь для тех, кто не знал иных удовольствий, кроме чувственных и 

общественных, не позаботившись об обогащении своего ума и развитии своих сил. 

 Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает 

дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они 

прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг 

друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь 

сближаются из-за холода, и так - все ночи напролет 

 Чем мы являемся на самом деле, значит для нашего счастья гораздо больше, чем то, 

что мы имеем. 

 Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же талантливый 

стремится его использовать. 

Фридрих Ницше 

 Ни один победитель не верит в случайность. 

 Все что не убивает меня, делает только сильнее. 

 Философия открывает человеку убежище, куда не проникает никакая тирания, 

долину внутреннего мира, лабиринт сердца, и это раздражает тиранов. 

 Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое КАК. 

 Быть великим — значит давать направление. 

 Человек есть нечто, что до́лжно превзойти. 

 В толпах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобой. 

 Сражающемуся с чудовищами следует позаботиться о том, чтобы самому не 

превратиться в чудовище 

Пример написания эссе 

Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей. 

Дени Дидро 

Что же такое счастье? На этот счет существует множество различных мнений. В 

широком смысле слова под счастьем мы понимаем состояние человека, находящегося в 

гармонии с внешним и внутренним миром. Но в своей сущности счастье - явление 

многогранное. Каждый человек его видит по-своему. Поэтому можно говорить о том, что 

оно субъективно и относительно. Для кого-то счастье заключается в физических 

наслаждениях, для кого-то в саморазвитии, ну а кто-то его видит в достижении целей…. У 

французского философа-просветителя Дени Дидро существует на этот счет свое мнение. Он 

считает, что счастье кроется в самом человеке, и наиболее счастлив тот, кто дарит счастье 

другим людям. Я думаю с данным мнением трудно не согласиться, ведь жизнь нам 

показывает, что это действительно так. 

Что же вкладывал в свои слова Дидро, когда определял счастье таким образом? Так 

как категория счастья является абстрактной и относительной, то и выделить составляющие 

счастья будет не так-то просто. Но у всех людей есть общие представления о счастье и о том, 

как можно им делиться. Попробуем разобраться, как же люди могут дарить его друг другу, 

делая при этом счастливыми самих себя.  

Я считаю, что существует много способов, как можно сделать другого человека 

счастливее. Ещё Аристотель счастье напрямую связывал с добродетелью, заметив в ней не 

только путь к счастью, но и важную его составляющую. Таким образом, чем больше добрых 

дел и намерений мы излучаем, тем больше получаем их в ответ, ведь наше отношение к 

людям обычно вызывает у них ответную реакцию. В мире забот и постоянной суеты, мы 

забываем про то, что нас окружают люди, которым необходимы внимание и поддержка, 

поэтому нужно не забывать о вежливости и доброжелательности. Бывает и такое, что 

сказанное в нужный момент доброе слово способно возродить человека к жизни и вселить в 

него веру, а проявление вежливости способно поднять другим людям настроение. Если мы 



будем желать другим счастья и благополучия, то мы и сами начнем получать то, что 

пожелали другим, ведь в природе действует закон «бумеранга»: всё то, что мы отдаем, сами 

же и получаем. Желая окружающим людям добра, мы наполняем им свои мысли. А, как 

известно, мысли обладают уникальным свойством материализовываться. Жизнь показывает, 

что говорить бывает намного легче, чем действовать. Поэтому необходимо стараться, чтобы 

из добрых мыслей вырастали добрые дела, таким образом, из доброжелательности будет 

вырастать добродетель. Добрые дела лучше врезаются в память, нежели добрые слова. Но 

необходимо помнить, что добрые дела всегда вырастают из добрых мыслей. Радуясь успехам 

и благополучию других людей, мы невольно открываем двери к собственному счастью. Даря 

радость другим людям, мы, прежде всего, дарим удовольствие самим себе.  

Ярким примером добродетельного человека можно считать всем известную монахиню 

мать Терезу. Она известна своей добротой и милосердием. Мать Тереза занималась 

служением больным и бедным. Она создала в Индии сто шестьдесят благотворительных 

центров, включающих школы для бедных, больницы, дома для безнадежно больных. Свою 

работу она считала «каплей в море» и не ждала наград. Данную жизненную историю очень 

ярко иллюстрируют слова А.П. Чехова «Желание служить общему благу должно непременно 

быть потребностью души, условием личного счастья». 

Итак, слова великого французского философа Дени Дидро о том, что наиболее 

счастлив тот человек, кто дарит счастье наибольшему числу людей, наиболее полно 

отражают сущность категории счастья, несмотря на то, что существует множество точек 

зрения на этот счет. Даря радость и добро окружающим нас людям, мы, в первую очередь, 

делаем счастливее самих себя. Наша жизнь - отражение наших поступков. Если мы хотим, 

чтобы она была наполнена светом и добром, мы должны и сами дарить людям улыбки, 

внимание и тепло, тем самым, делая их счастливее.  

Практическое занятие 5. 

1.Составление  сравнительной таблицы «Возникновение человека и его сознания». 

2.Составление ЛСМ «Философская антропология» 

Понятие человек. 

Платон  

 

Б.Паскаль  

 

В.Ф.Гегель  

 

К.Маркс  

 

ХХ век  

 

Характеристики человека. 

 свойства Отношение к внешнему 

миру 

Форма развертывания 

индивид Тождественность Тождественен миру, 

определяется внешними 

обстоятельствами 

Поведение 

= природа 

индивидуальность Отличность Выделяется из мира, 

противопоставляет себя 

миру 

Деятельность 

=социальное 

личность сознательность Характеризуется 

социальной и культурной 

реализацией 

Способность делать 

поступки 

=духовное 



Природа человека. 

Биологическое  социальное культурное 

   

Вывод: 

Концепции человека: 

• Ломброзо – 

• Сократ – 

• Меррем, Хорнстейн  - 

• Христианство – 

• психоанализ, З.Фрейд – 

• евгеника -  

Теории происхождения человека: 

Название теории Сущность 

теории 

представители доказательства противоречия 

Религиозная  

 

   

Эволюционная  

 

   

Теория 

палеовизита 

 

 

   

Вывод:     

Практическое занятие 5,6,7,8 



выбор

Будда
Конфуций

экзистенциалисты Ж.П.Сартр, А.Камю

ФА

Понятие 
человек

ПлатонБ.ПаскальВ.Ф.Гегель
К.Маркс

ХХ век1

Концепции 
человека

2

личность
духовность

индивидуальность
отличимость

индивид
тождественность

культурная

социальная

Биоло-
гическая

Характеристики 

человека

•Ломброзо
•Сократ
•Меррем, 
Хорнстейн
•христианство
•психоанализ, 
З.Фрейд
•евгеника

Природа человека

Теории происхождения 
человека

3

Космическая (теория 
палеовизита)

Э.Деникин

К.Саган

Эволюционно-
трудовая

К.Линней
Ч.Дарвин
К.Маркс

религиозная

В.Розанов
Л.Шестов

общество

культура

речь

сознание
(душа)

Качества 
человека

труд

4

объединение людей с 
общими интересами

осмысленная 
работа

Уровень 
развития 
общества

Информационно-
знаковая 
деятельность

Высшая 
функция 
головного мозга

5К.Маркс З.Фрейд В.Д.Губин

Сознание 
как часть 
Вселенной

Теории 
сознания

6

Ценности 
человеческой жизни

истина

добро

красота

творчество

любовь

свобода

Смысл жизни
7

8

Гуманитарный фон

сверхс
озание

сознан
ие

подсоз
нание

созн
ани
ес

общ
еств
о

само
созна
ние

Сознание 
как поток

дух

душа

киники
стоики
эпикурейцы

Русская 
религиозная 
философия
Л.Н.Толстой
С.Л.Франк
П.А.Флоренский
Е.Н.Трубецкой

Н.А.Бердяев

немецкая философия Ф.Ницше, К.Маркс

СССР, М.К.Мамардашвили

Поэзия: авторы:

1. Г.Р. Державин 

2. А.С. Пушкин 

3. М.Ю. Лермонтов 

4. С.А. Есенин 

5. А.А. Фет 

6. И.А. Бунин 

7. А.А. Блок 

Э.Хемингуэй «Старик и море»

Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»

Фильмы -«Тот самый 
Мюнгхаузен»
«Формула любви»

 

Практическое занятие 8 

2.Анализ информации, работа с литературой по теме «Личность как высшее 

проявление сущности человека»: 

1) Индивид, индивидуальность, личность. Условия формирования личности. 

2) Свобода и ответственность как неотъемлемые качества личности. 

3) Личность в обществе. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Практическое занятие 9 

Написание эссе на темы «Человек в истории, обществе и культуре», «Будущее 

человечества», «Философия и смысл жизни». 

 

Основные источники: 

1.Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

А.А. Горелов. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с.  

ISBN 978-5-7695-7358-3 (электронный вариант) 

2.Губин В.Д. Основы философии/ В.Д.Губин. – М: «Форум», 2014. – 288с.- (СПО) - ISBN 

978-5-91134-495-5 (или другое издание) 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В., Яковлев В.П. Основы философии, 2013 ООО 

«КноРус» ISBN: 978-5-406-02981-7 (для СПО) (или другое издание) 

4. Лешкевич Т.Г. Основы философии./ Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 315 [1] с. – (СПО) ISBN 978-5-222-20054-4 

Дополнительные источники: 



1. Алексеев В.О. Философия. Конспект лекций. М., 2008. 

2. Антология мировой философии. Том 1, 2 части 1,2. М., 1996. 

3. Дмитриев В.В., Дымченко Л.Д. Основы философии. Учебно-методическое пособие. М., 

2001. 

4. Ильин В.В., Машенцев А.В. Философия в схемах и комментариях. Учебное пособие. 

Питер, 2006. 

5.Канке В.А. Основы философии. Учебник. М., 2003. 

6. Основы философии. Учебное пособие. (Под ред. Файзуллина Ф.С.) Уфа, 2007. 

7. Основы философии: учебное пособие для средних специальных учебных заведений (Под 

ред. В.П. Кохановского) РнД, 2007. 

8. Спиркин А.Г. Философия. М., 2000. 

9. Философия. Экспресс-справочник для студентов. РнД, 2004. 

10. Философия. Курс лекций под ред. В.Л. Калашникова. М., 2001. 

11. Хрестоматия по философии (национально-региональный компонент). Учебное пособие. 

Уфа, 2006. 

12. Хрестоматия по философии. Учебное пособие. РнД, 1999. 

13. Философский энциклопедический словарь. М., 1997.  

14. Философский словарь. Под ред. П.С. Гуревича. М., 1997. 

Электронные образовательные ресурсы (электронные версии учебных пособий) 

1.Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

А.А. Горелов. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 256 с.  

ISBN 978-5-7695-7358-3 (электронный вариант) 

2.Губин В.Д. Основы философии/ В.Д.Губин. – М: «Форум», 2014. – 288с.- (СПО) - ISBN 

978-5-91134-495-5 (или другое издание) 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В., Яковлев В.П. Основы философии, 2013 ООО 

«КноРус» ISBN: 978-5-406-02981-7 (для СПО) (или другое издание) 
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