
 

 

 



 

 

Аннотация 

Дисциплина «"Я и Другой" в русской философии» представляет собой факультатив в 

программе подготовки по направлению 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по 

профилю «Современная православная теология и катехетика». Целью изучения курса 

является рассмотрение проблемы, вышедшей на первый план в мировой философии ХХ 

века: проблемы другого «Я», его постижения Мною, этико-эстетического отношения, 

возникающего в процессе взаимодействия с Другим. Данная проблема исследуется 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». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка выступления с сообщением на мини-

конференции; 

– промежуточная аттестация: оценка письменного текста доклада. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачетных единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (16 ак.ч.), мини-конференция (4 ак.ч.). 52 ак.ч. отводится на самостоятельную 

работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 



 

 

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 

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Я и Другой в русской философии» представляет собой 

факультатив в программе подготовки по направлению 48.04.01 «Теология» (уровень 

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

направлена на повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога, призвана 

способствовать формированию обобщающей философской позиции по сложной 

теологической проблематике.  

Этот курс стыкуется с курсами магистратуры «Проблема человека в истории 

философии» и «Актуальные проблемы христианской антропологии и этики», а также с 

дисциплиной по выбору «Образ человека в философии Нового и Новейшего времени», 

входящей в модуль «Проблемы человека и общества в философии и социологии».  

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 2-м семестре 2-го 

курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

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

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 проблемное поле философии диалога с конца XIX в. и до середины XX в. (ОК-

1); 

 содержание ключевых философских текстов культуры «серебряного века» (ОК-

1); 

 основные персоналии, занимавшиеся проблемой другого «Я», и историко-

культурная конкретика их творческих связей и диалогов (ОК-1); 

 

уметь: 

 ориентироваться в историко-философском контексте русской интеллектуальной 

и общественной жизни ХХ века (ОК-1); 

 интерпретировать философские и литературные памятники исходя из 

биографического, социально-политического, духовного и прочих контекстов 

(ОК-1); 



 

 

  

владеть: 

 навыками проблематизации и нетривиального подхода к философским текстам 

(ОК-1);  

 навыками ведения научно-философской дискуссии (ОК-1); 

 навыками структурирования письменного текста и его научного оформления 

(ОК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

Часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем (всего) 
16    16 

в том числе:      

Занятия лекционного типа (лекции) 16    16 

Занятия семинарского типа, в том 

числе: 
     

семинары      

мини-конференции      

Самостоятельная работа (всего) 52    52 

в том числе:      

Подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций 

52    52 

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 
4    4 

Общая трудоемкость часов 72    72 

Зачетных единиц 2    2 

 



 

 

5. 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 

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. 


