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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Я и Другой в русской философии» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Я и Другой в русской философии», которая является  факультативным 

курсом  к программе  подготовки бакалавров направлению  48.04.01 «Теология» (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации самостоятельной 

работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является проблема другого «Я», его постижения Мною, этико-

эстетического отношения, возникающего в процессе взаимодействия с Другим в русской 

философии. 

Целью изучения курса является рассмотрение данной проблемы на хронологическом 

отрезке, начиная с конца XIX в. и до середины XX в. (от Соловьева и Розанова до Бахтина и 

Левинаса – в западной философии. Философия диалога, виднейшим представителем 

которой был русский философ, филолог и культуролог М. М. Бахтин, приобретает особую 

значимость в многополярном мире, где сохранение своей культурной идентичности во 

многом зависит от умения понять и принять Другого, утвердить и отстоять его право на 

самобытность. «Серебряный век» русской культуры отмечен не только взлетом 

философского и литературного творчества, но и яркой нюансировкой межличностных 

отношений. Философское конструирование различных парадигм, в которых Я соотносится с 

Другим, должно сочетаться с историко-культурной конкретикой, исследованием творческих 

связей и диалогов, «скрещением путей». 

Основной задачей спецкурса является погружение в историко-философский контекст 

русской интеллектуальной и общественной жизни ХХ века. Форма работы – проблемный 

семинар, в ходе которого ведется чтение и обсуждение текстов, ставших своеобразным 

памятником межличностного общения в культуре «серебряного века». Это мелопея Вяч. 

Иванова «Человек», задающая тему задушевной дружбы-филии в работе «Столп и 

утверждение Истины» П.А. Флоренского; ставящая проблему гуманизма и ценностей в 

культуре «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и М. О. Гершензона; статья В. Ф. Эрна 

«Верховное постижение Платона», творчески осмысливающая платоновский «Федр»; 

исследование М. М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности», далеко 
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превосходящее контекст литературоведения и моделирующее отношения Я и Другого на 

примере отношения творца литературного произведения к своему герою. Вокруг этих 

ключевых текстов располагается целый континуум мелких статей, стихотворений, 

дневниковых записей, позволяющих выявить единство мыслительного поля связанных 

дружескими отношениями философов. Этот диалог не обрывается разлукой и смертью 

одного из них. Таким примером могут послужить некрологические сочинения Флоренского 

и Вяч. Иванова на смерть Эрна, диптих о предательстве С. Н. Булгакова, написанный с 

интервалом в 15 лет, как своего рода вариация на темы XI письма «Столпа» Флоренского, 

«Моцарт и Сальери» и «Иуда-Искариот, апостол-предатель». При анализе этих текстов, 

большинство из которых не входит в стандартную программу курсов по истории русской 

философии, рассматриваются вопросы утверждения бытия Другого через любовь, трагедии 

одиночества, отчаяния, подмены, проистекающей из вмысливания себя в Другого, 

конструирования образа Другого по своему образу и подобию. 

В числе задач курса привитие студентам навыков проблематизации, нетривиального 

подхода к текстам, истолкования философских и литературных памятников, исходя из 

биографического, социально-политического, духовного и прочих контекстов. Спецкурс дает 

студентам детальное представление о философии в России XX века – как общей духовной 

ситуации начала века, так и в живых проявлениях самостоятельной философской мысли 

советской эпохи. По тематическим блокам спецкурса не реже одного раза в месяц 

проводятся коллоквиумы – собеседования с целью проверки усвоения студентами 

литературы, рекомендованной для обязательного изучения. 

Спецкурс может стать приглашением студентов к самостоятельному исследованию 

текстов и персоналий, не вошедших в структуру курса.  

Проблематика спецкурса может быть интересна и полезна студентам и аспирантам 

других гуманитарных специальностей — психологии, социологии, антропологии, 

культурологии и т.д. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Индивидуализм или коллективизм? Поиски границ. 

Уровни человеческого общения в работе И. А. Ильина «О любезности». Эссе 

И. А. Ильина из книги «Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий». «Я – улыбка» и «улыбка 

тебе». Фрагмент из «Записных книжек» В. Ф. Эрна (1913-1914). В. В. Розанов 

и Вл. С. Соловьев: диалог в поисках Другого. «Жажда потушить чужое лицо»: тема Другого 

в характеристике Соловьева в «Литературных изгнанниках». Этический индивидуализм в 

русской философской и политической культуре начала ХХ века. Полемика П. Б. Струве и Н. 

А. Бердяева по вопросам этики. Ф. Ницше: реабилитация ценности «Я» и поиск в нем 

высшей нравственной санкции. Прочтение Ф. Ницше С. Л. Франком. 

 

Раздел 2. Я и Другой в контексте споров о гуманизме и ценностях. 

Остается ли человек «мерою всех вещей»? «Переписка из двух углов» как спор о 

живых и мертвых ценностях и как проблематизация диалога. Кризис ценностей и прежнего 

гуманизма в «Переписке из двух углов» Вяч. Иванова и М. О. Гершензона. Поэтическое 
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продолжение спора — «Возмездие» Ал. Блока и «Младенчество» Вяч. Иванова. “Transcende 

te ipsum” (Августин). «Аз есмь» и «Ты еси». Конструирование отношения Я и Другого в 

мелопее Вяч. Иванова «Человек». Мифология единого Человека и традиция философии 

всеединства. Флоренский как несостоявшийся комментатор «Человека». Посвящения 

В. Ф. Эрну: дружеское и посмертное. Мифология Другого в работе Вяч. Иванова 

«Достоевский. Трагедия. Миф. Мистика». Соловьевевско-шеллинговская линия в работе 

Вяч. Иванова. «Ты еси» как предварение философии диалога М. М. Бахтина. 

 

Раздел 3. Философия всеединства: стремление к тождеству Я и Другого. 

Я и Другой в философии единосущия о. Павла Флоренского. «Вместе» дружбы. 

П. А. Флоренский и В. Ф. Эрн. Цикл «Солнце-Сердце» Вяч. Иванова. Тема дружбы-филии в 

книге Эрна о Сковороде. Апофатичность Я и безусловность Другого 

у свящ. С. Н. Булгакова. Работа С. Н. Булгакова «Иуда-Искариот, апостол-предатель». Образ 

Иуды в протестантской критике и у Леонида Андреева. «Споры о Софии» в русской 

эмиграции 30-х годов. Булгаков и Флоровский. Булгаков versus молодые традиционалисты 

(П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, А. В. Ставровский). Булгаков и Вл. Лосский. Сторонники 

и противники софиологии. Я и Другой в философии Л. П. Карсавина. «Я» и «мы» 

в философии С. Л. Франка. Учение Франка о личностном самосознании и душевной жизни.  

 

Раздел 4. Экзистенциальная модель диалога в философии культуры М. М. Бахтина и в 

западноевропейской философии. 

Эстетическое целое Другого. Отношение Я и Другого как исток философии диалога 

М. М. Бахтина. Переживание собственной наружности в категории «Другого». «Человек 

перед зеркалом…». Проработка этого тропа в русской поэзии — В. И. Иванов, 

В. Ф. Ходасевич и в философии — Я. С. Друскин («Видение невидения»). Формы 

«другости» в исповеди, автобиографии и биографии, лирике, житии. Я и Другой в 

интерпретации М. М. Бахтиным творчества Ф. М. Достоевского. Тема «Другого» в России и 

на Западе в философии ХХ века. «Я и ты» М. Бубера. «Метафизический дневник» 

Г. Марселя. Э. Левинас. «Тотальность и бесконечное». Контакты русских философов в 

эмиграции и европейских экзистенциалистов.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Лосский Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. Москва : Директ-

Медиа, 2008. 997 с. Режим доступа : URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36339 

(19.08.2019). 

 

Дополнительная литература 

1. Аржаковский А. Журнал «Путь». (1925-1940). Поколение русских 

религиозных мыслителей в эмиграции. Киев : Феникс, 2000. 655 с. 

2. Взыскующие града : Хроника русских литературных, религиозно-

философских и общественно-политических движений в частных письмах и дневниках их 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36339
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участников, 1829-1923 гг. : Антология. Книга I. 1829-1900 / Сост. В. И. Кейдан. 2-е изд., 

испр. и доп. М. : Модест Колеров, 2018. 632 с. 

3. Взыскующие града : Хроника частной жизни русских религиозных 

философов в письмах и дневниках / сост., авт. предисл., авт. примеч. В. И. Кейдан. М. : 

Языки русской культуры, 1997. 747, [7] с. 

4. Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века / П. 

П. Гайденко. Москва : Прогресс-Традиция, 2001. 462 с. Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44354 (19.08.2019). 

5. Голлербах Е. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» 

(1910-1919) в поисках новой русской идентичности. СПб.: Алетейя, 2000. 527 с.  

6. Иванов В. И. Собрание сочинений : В 4 т. Брюссель : Жизнь с Богом, 1971-

1987. 

7. История русской философии : учебник / Ред. М. А. Маслин. 2-е изд. М. : КДУ, 

2008. 638 с. 

8. Колеров М. А. Не мир, но меч : Русская религиозно-философская печать от 

«Проблем идеализма» до «Вех» 1902-1909. СПб. : Алетейя, 1996. 373 с. 

9. Корольков А. Духовная антропология / А. Корольков. [Б. м.] : Санкт-

Петербургский государственный университет, 2005. 324 с. 

10. Леонтьев К. Н. Избранные письма. 1854-1891. СПб. : Пушкинский фон, 1993. 

636 с. 

11. Лишаев С. А. Эстетика Другого / С. А. Лишаев. Москва : Директ-Медиа, 2013. 

462 с. Режим доступа : URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214560 

(19.08.2019). 

12. Лосский Н. О. История русской философии. М. : Высшая школа, 1991. 

13. М. М. Бахтин : pro et contra.Т. 1 : Личность и творчество М. М. Бахтина в 

оценке русской и мировой гуманитарной мысли : антология / Русский христианский 

гуманитарный институт, Российская академия образования, Северо-Западное отделение ; 

сост., авт. предисл., авт. примеч. К. Г. Исупов. СПб. : РХГИ, 2000. 552 с. 

14. Переписка священника Павла Александровича Флоренского со свящ. Сергием 

Николаевичем Булгаковым / Общ. ред. игум. Андроник. Томск : Водолей, 2001. 225 с. 

15. Проблемы идеализма : сборник статей / Под ред. М. А. Колерова. М. : 

«Модест Колеров и «Три квадрата»», 2002. 736 с. 

16. Русская религиозная антропология : антология : В 2 т. / Сост. 

Н. К. Гаврюшина. М. : МДА-МФФ, 1997.  

17. С. Н. Булгаков : Религиозно-философский путь. Международная научная 

конференция, посвященная 130-летию со дня рождения // Науч. ред., сост. А. П. Козырева. 

М. : Русский путь, 2003. 524 с. 

18. Флоренский П.А.: Pro et contra. СПб., 1996. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44354
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214560
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Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (19.08.2019). 

 Информационно-справочная система по философии (http://philosophy.ru/) 

(19.08.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Темы 1-4. 

Подготовка 

сообщения по 

теме мини-

конференции. 

Работа с 

источниками, 

чтение 

литературы. 

 

В соответствии с выбранной 

темой сообщения 
44 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Я и 

Другой в русской философии». 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка письменного текста 

доклада 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Я и 

Другой в русской философии». 

Итого  52  

6. Планы мини-конференции 

Основная цель мини-конференции — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу философских текстов рассматриваемого 

проблемного поля, а также способности применять теоретические знания для анализа, 

сопоставлять исторический и современный опыт, формулировать и раскрывать связанные с 

ним проблемы. 

Задачи зачетной мини-конференции состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 

источниками и литературой, представление результатов исследований и ведения научно-

философской дискуссии. 

В результате мини-конференции студенты должны приобрести навыки критического 

анализа предложенных философских текстов и уметь применять эти навыки в ходе ведения 

научно-философской дискуссии. 

 

Обоснование выбора тем мини-конференции 

Мини-конференция построена по проблемному принципу. Ее целью является 

представление результатов самостоятельной работы с философскими текстами по проблеме 

другого «Я». При анализе этих текстов, большинство из которых не входит в стандартную 

программу курсов по истории русской философии, рассматриваются вопросы утверждения 

бытия Другого через любовь, трагедии одиночества, отчаяния, подмены, проистекающей из 

вмысливания себя в Другого, конструирования образа Другого по своему образу и подобию. 

 

Форма проведения мини-конференции 

В рамках зачетной мини-конференции студенты представляют результаты своих 

исследований по одному из заранее сформулированных вопросов. Темы сообщений 

предлагаются, в первую очередь, самими студентами, что должно способствовать выработке 

упомянутых выше компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских 

проектов. В качестве тем также могут быть выбраны проблемы и персоналии, 

предложенные самими студентами. 

Список примерных тем сообщений 

1. Другой и Ближний. Христианская и секулярная концепции «другости». 

2. Парадигмы телесности Другого в русской философии. 
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3. Чужое и Чужой в русской философии: парадигмы ненависти и отрешенности. 

4. Освоение мира Другого в психологии общения Л. С. Выготского. 

5. Собеседник и собеседование в учении о доминанте А. А. Ухтомского. 

6. Свое и чужое «Я» в учении о тождестве А. А. Мейера. 

7. Проблема личности и Другого в «Дневниках» М. М. Пришвина и романе 

Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

8. Проблема Другого у Ж. П. Сартра и М. М. Бахтина: сравнительный анализ. 

9. Другой и «другое» в дневниках Г. В. Свиридова (на примере оценки 

В. В. Маяковского). 

10. Конструирование субъектности в «Лекциях о Прусте» М. К. Мамардашвили. 
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