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в статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты привле-
чения произведений художественной литературы в преподавании философии. 
трансформация социальной структуры вызывает необходимость применять 
в образовании методы, развивающие такие свойства личности человека, как 
нестандартность мышления, критичность, коммуникативность, эмоциональ-
ный интеллект. Показано, что использование художественных текстов на за-
нятиях по философии развивает образное мышление, требующееся для пони-
мания абстрактных идей, и учит студентов формулировать свои мысли более 
точно и выразительно. суггестивный характер художественного образа сокра-
щает время на освоение философского материала и задействует коллективный 
бессознательный опыт культуры через архетипическую структуру. Литературное 
произведение показывает системный характер картины мира, равноправие мно-
жественных интерпретаций. в художественном произведении рациональное 
и эмоциональное тесно связаны, что позволяет развивать в человеке чувство 
сострадания и сопереживания. Произведение художественной литературы за-
пускает процесс автоинтерпретации, который нужен для личностного роста и 
переживания экзистенциальной наполненности. таким образом, применение 
литературных текстов на занятиях по философии помогает формированию спо-
собностей, необходимых для современного общества.
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The article deals with the theoretical and methodological aspects of using literature in 
teaching philosophy. The transformation of the social structure implies introducing 
educational methods that develop such qualities as non-standard thinking, critical 
thinking, communication, emotional intelligence. We have established that using 
literary texts in philosophy courses improves figurative thinking, which is necessary for 
understanding abstract ideas, and teaches students to formulate their thoughts more 
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precisely and expressively. The suggestive nature of literary imagery reduces the time 
for mastering philosophical material and invokes the collective unconscious experience 
of culture through the archetypal structure. The literary text demonstrates the systemic 
nature of the world view, the multiple equally valid interpretations. The rational and 
the emotional are closely related in the literary text, allowing to improve compassion 
and empathy. The literary text initiates the process of self-interpretation, necessary 
for personal growth and experiencing existential fullness. Thus, using literary texts in 
philosophy courses contributes to forming personal qualities necessary for life in modern 
society. 
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современное образование претерпевает  
серьезные изменения в связи с трансформаци-
ей социальной системы и возникновением но-
вого типа социальных отношений. увеличива-
ется скорость социальных процессов, меняется 
структура сознания людей, приходящих в вузы, 
становление постиндустриального общества 
актуализирует такие свойства личности чело-
века, как нестандартное мышление, критич-
ность, эмоциональный интеллект, коммуника-
тивность, способность действовать в условиях 
нелинейно развивающегося общества. с уче-
том этих факторов преподавание философии в 
высшей школе нуждается в применении мето-
дов, расширяющих и дополняющих изначаль-
но присущие философскому мышлению ра-
циональность, критичность, систематичность, 
плюралистичность точек зрения.

в этой ситуации необходим поиск союзни-
ка, и им вполне могло бы стать словесное ис-
кусство, обладающее похожими «неудобными» 
способностями: предоставлять человеку сво-
боду выбора, ставить перед ним «каверзные» 
вопросы, не имеющие однозначного ответа. 
Поэтому в качестве цели исследования мы рас-
сматриваем возможность использования про-
изведений искусства, а точнее литературных 
произведений, в преподавании философии в 
высшей школе.

избранная нами тема находит отклик как 
в зарубежных, так и в отечественных исследо-
ваниях. англоязычные публикации последних 
лет свидетельствуют о важной роли искусства 

и литературы в повышении эмпатической спо-
собности понимать других людей, преодоле-
нии узкоспециализированной замкнутости при 
подготовке медицинских работников [1, с. 7; 2], 
юристов [3], инженеров, менеджеров [4], науч-
ных работников [5]. Эксперимент, проведен-
ный в университете в колумбии, показал, что 
художественная литература способствует раз-
витию в студентах нравственности и граждан-
ской ответственности [6]. 

в отечественной научной периодике появ-
ляются публикации о проблеме объединения 
литературы с философией в образовательных 
программах средней школы [7–9]. но авторы 
этих исследований смотрят на избранную нами 
проблему как бы с другой стороны: они рассмат-
ривают, как обращение к философии помогает 
пониманию литературных произведений. 

встречаются статьи, освещающие различ-
ные аспекты преподавания философии в со-
временных российских вузах: философия для 
технических, негуманитарных направлений 
подготовки [10, 11]; общая ситуация с фило-
софскими дисциплинами в высшей школе 
[12]. но вопрос о методологической возможно-
сти применения литературных произведений 
в преподавании философии в вузах остается 
вне поля зрения исследователей, несмотря на 
то, что история развития философской мысли 
тесно переплетается с историей литературы, 
а философские и литературные способности 
достаточно успешно сочетались у целого ряда 
личностей. 
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реформы, происходящие в отечественной 
системе образования, актуализируют ряд про-
блем философии Просвещения, от решения 
которых применительно к преподаванию фи-
лософии зависит не только качество образова-
ния, но и качество жизни. необходима новая 
просвещенческая парадигма, основы которой, 
как нам представляется, можно найти в твор-
честве поэта и. бродского. 

одной из таких проблем является при-
соединение к болонским соглашениям как 
результат всё возрастающей глобализации и 
научно-технической революции. в одном из 
своих писем бродский отмечал: «нынешнее 
дело – дело нашего поколения; никто его боль-
ше делать не станет, понятие „цивилизация” 
суще ствует только для нас. следующему поко-
лению будет, судя по всему, не до этого: только 
до себя, и именно в смысле шкуры, а не инди-
видуальности. вот это-то последнее и надо дать 
им какие-то средства сохранить… изящная 
словесность, возможно, единственная палка 
в этом набирающем скорость колесе… если не 
остановить, то хоть притормозить подводу…» 
[цит. по: 13, c. 5]. цивилизованность связыва-
ется поэтом с культурным разнообразием, с на-
личием частной инициативы, под которой под-
разумеваются человеческая индивидуальность 
и свобода выбора, невозможные при редуциро-
вании духовной ипостаси человека, сведении 
его (человека) к совокупности материальных, 
«шкурных» интересов. если представлять исто-
рию как прогрессивный процесс, основанный 
на принципе разума, как это делается в рамках 
философии Просвещения, то можно прийти к 
идее безусловности прогресса и объективности 
исторических сил, что реализуется в нашу эпо-
ху в форме интенсивной мировой интеграции, 
частью которой стали болонские соглашения. 

серьезной проблемой человечества стано-
вится современное варварство, выражающееся 
в нивелировании подлинного эстетического на-
чала, забвении слова, безъязыкости. неспособ-
ность выразить свою мысль толкает человека к 
насильственным действиям, результаты кото-
рых, независимо от намерений, разрушитель-
ны. Эта неспособность порождает гипертрофи-
рованную эстетизацию зла, когда произведение 
искусства оказывается способом безнаказанно-
го наслаждения жестокостью в отношении дру-
гого человека. 

бродский, полагая, что «цель эволюции… 
красота, которая переживает всё иное и порож-
дает истину просто потому, что она есть слияние 
разумного и чувственного» [14, c. 168], видит 
спасение человечества в словесном искусст-
ве. Это искусство, и поэзия – в первую оче-
редь, представляется ему в качестве основного 
средства сохранения цивилизации, поскольку 
именно оно учит человека задумываться, пре-
доставляя ему альтернативу общественно одоб-
ряемому шаблону, ту свободу выбора, которая 
есть основание прогресса, развития самого че-
ловека. Поэзия придает человеку способность 
сопротивляться авторитарной тенденции разви-
тия общества, создает основу для приближения 
к идеалу Просвещения – справедливым соци-
альным отношениям: «обществом, в котором 
роль мирских святых играют несколько поэтов, 
будет труднее управлять, поскольку политикам 
придется предлагать уровень размышлений, не 
говоря об уровне красноречия, по крайней мере, 
не менее высокий, нежели тот, что предлагают 
поэты… но такое общество, возможно, будет 
демократией более подлинной, чем доныне нам 
известные… демократия без просвещения – это 
в лучшем случае джунгли с компетентной поли-
цией и с одним назначенным великим поэтом в 
качестве тарзана» [там же. с. 170]. 

безусловно, между обычной грамотнос-
тью, образованностью и опытом чтения лите-
ратуры – огромная разница. Чтение художест-
венной литературы затрудняет и контроль над 
индивидуальным сознанием, давая опыт сом-
нения в правильности навязываемого извне 
образа жизни, и проявление агрессии в отно-
шении другого, пробуждая чувство ценности 
жизни. Грамотность не мешает отнимать чужие 
жизни: «Ленин был грамотен, сталин был гра-
мотен, Гитлер тоже; Мао цзэдун, так тот даже 
стихи писал; список их жертв, тем не менее, 
далеко превышает список ими прочитанно-
го» [15, c. 12]. именно поэтому нестремление 
к чтению книг в современных людях особенно 
настораживает. При всей многочисленности 
причин нынешнего небывалого всплеска наси-
лия и жестокости одной из важных является от-
сутствие культуры чтения хорошей литературы. 
одним из негативных эффектов нечтения ста-
новится массовое обеднение языка, формиро-
вание того, что дж. оруэлл в своем знаменитом 
романе «1984» обозначил как «новояз». тотали-
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тарное общество, описанное в нем, стало воз-
можным во многом на основе трансформации 
старого языка в новояз, производимой с впол-
не осознанными политическими намерения-
ми: «ставилась задача, чтобы с окончательным 
принятием его (новояза. – А. С., Р. Л.) и забве-
нием старояза еретическое мышление… ока-
залось в буквальном смысле немыслимым, во 
всяком случае в той мере, в какой мышление за-
висит от слововыражения» [16, c. 219]. для реа-
лизации этой задачи требовалось сокращение 
словарного объема до минимально необходи-
мого в бытовом и политическом объеме уровня. 
средствами, которыми достигалась заявленная 
цель, были: 1) уничтожение полисемантичнос-
ти: одно слово должно иметь одно конкретное 
утилитарное значение; 2) почти полная взаимо-
заменяемость частей речи; 3) распространение 
сложносоставных слов, сокращений и аббреви-
атур. естественно, художественная литература 
существовать на таком языке не может. заме-
тим, что развитие информационных техноло-
гий, часто требующих от сообщения четкости и 
доступности, способствует тенденции «оново-
язенья» нашей речи. достаточно посмотреть на 
особенности интернет-сленга или язык совре-
менных сМи. 

конечно, возможны возражения, что сей-
час выпускается масса книжной продукции, 
но количество не всегда и не везде порождает 
качество, вопреки закону диалектики. ведь, с 
одной стороны, избыток ассортимента затруд-
няет выбор и отдаляет от встречи с действи-
тельно хорошей книгой, а с другой, слишком 
долгий поиск и, как следствие, общение с без-
дарной литературой вообще отучают человека 
мыслить самостоятельно, поскольку он делает 
свой выбор, основываясь не на своем вкусе, а 
на тех критериях, которые ему предоставляет 
общество (реклама, Pr, система образования, 
рассчитанная на «средний» уровень и копирую-
щая западные образцы и методологии, причем 
не всегда лучшие). 

в связи с релятивизацией культурных кри-
териев возникает проблема личности педагога. 
в современной образовательной системе неиз-
меримо возрастает роль преподавателя гумани-
тарных предметов. необходимость для настав-
ника быть личностью имелась в виду всегда, но 
в эпоху «восстания масс» и глобализации, сти-
рающей любые границы и штампующей хорошо 

управляемые человеческие «болванки», лишь 
наставник, способный заставить своего воспи-
танника задуматься, увидеть неоднозначность 
и многополярность мира, прививая ему любовь 
к хорошим книгам, может считаться продолжа-
телем дела просветителей. нужно ли обосновы-
вать в данной ситуации необходимость наличия 
литературного вкуса у самого педагога? таким 
образом, современное просвещение не может 
выполнять свои функции, не опираясь на сим-
биоз литературы с философией. 

Философский язык и художественное сло-
во обладают существенным сходством [17]. Это 
свидетельствует даже не о желательности, а ско-
рее о необходимости использования художест-
венных текстов в процессе преподавания фило-
софии, в чем мы неоднократно убеждались на 
примере своего преподавательского опыта. ис-
пользование художественных – в особенности 
стихотворных – текстов наряду с собственно 
философскими позволяет достигать ряда целей, 
ради которых философия и существует. 

1. образная структура художественного 
текста активизирует процесс мышления соче-
танием рационального и чувственного в образе. 
не каждый философский текст эмоционально 
увлекает, затрудняя «вхождение» в него. Меж-
ду тем процесс понимания неразрывно связан 
с эмоциональной вовлеченностью, предполага-
ющей интерес к объекту размышлений. кроме 
того, образ является необходимой частью обра-
зовательного пространства [18], помогая про-
цессу понимания чрезвычайно абстрактного 
содержания философских и научных идей [19]. 

2. использование художественного текста 
приобретает особую актуальность в том смыс-
ле, что приобщение к хорошему литературному 
языку может помочь сформировать индиви-
дуальный язык студента, противодействовать 
современным тенденциям языкового обнища-
ния и варваризации. овладение языковыми 
богатствами развивает коммуникативные спо-
собности, актуализирующиеся в эпоху, когда 
системы искусственного интеллекта всё актив-
нее замещают человека на рынке занятости, 
и одна из сфер, где искусственный интеллект 
пока бессилен, это сфера неалгоритмизован-
ной коммуникации. но современные студенты 
всё хуже и хуже излагают изученный материал, 
даже если знания у них присутствуют. бедность 
языковых возможностей обучающихся явля-
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ется следствием бедности их духовного мира и 
неразвитости мышления. ранее функцию раз-
вития коммуникативных возможностей могли 
выполнять средства массовой информации, но 
сегодня процесс языкового разрушения не поз-
воляет всерьез рассчитывать на них. 

3. Художественный образ своей неоднознач-
ностью порождает ряд альтернативных векторов 
интерпретаций, позволяющих иногда на одном 
небольшом тексте проследить системность кар-
тины мира, создаваемой художественно-фило-
софской мыслью. При этом текст, используемый 
для обсуждения на занятиях, должен обладать 
соответствующей глубиной, а преподаватель – 
быть в состоянии сам владеть герменевтически-
ми техниками, чтобы уверенно «модерировать» 
работу обучающихся с текстом. 

4. суггестивность художественного про-
изведения дает возможность оперировать не-
большим, но целостным текстом, тогда как 
философский текст часто невозможно освоить 
целиком в силу ограниченности учебного вре-
мени. использование отрывка из философско-
го произведения допустимо, но создает опас-
ность неверно интерпретировать его смысл, 
поскольку понимание, согласно герменевти-
ческим принципам, требует целостного вос-
приятия текста. высокое искусство обращается 
к коллективному бессознательному, задействуя 
архетипическую форму передачи накопленного 
в культуре опыта. в этом плане у небольшого 
произведения искусства есть серьезное преиму-
щество, которое, правда, может быть реализо-
вано глубже при условии хорошего знакомства 
с философскими идеями, так как архетип еще 
требует своего разворачивания в сознании. 

5. использование художественной лите-
ратуры в преподавании философии частично 
позволяет достигать воспитательного эффек-
та, хотя воспитательная функция искусства в 
данной ситуации состоит не в экспликации ка-
кой-либо этической системы и ее привитии, а 
в пробуждении культуры и самостоятельности 
мышления, необходимых при решении про-
блем этического порядка. кроме того, это по-
могает приобщать студентов к художественной 
культуре. Философия не является просто одной 
из дисциплин общеобразовательного цикла. 
Философия есть процесс образ-ования челове-
ка, приобретения им своего человеческого об-
раза. и философия, и художественное слово – 

это основа просвещения в исходном смысле 
этого понятия: про-свет-лять, наполнять чело-
века внутренним светом и смыслом. Подобные 
процессы в наше время очень затруднительны 
из-за трансформационных процессов в обще-
стве, усиливающих неопределенность духовной 
жизни современного человека. Между тем от 
сформированности образа человека зависит ин-
терсубъективное взаимодействие в социуме. и 
даже взаимодействие с вымышленными персо-
нажами развивает способность к эмоциональ-
ному контакту, соучастию и состраданию [20]. 

6. включение художественных текстов в 
программу изучения философии дает возмож-
ность продемонстрировать системность культу-
ры, состоящую в тесной взаимосвязи между ее 
пластами: философией, религией, искусством, 
наукой и др. стихотворный или прозаический 
текст, снимая назидательность, в большей или 
меньшей степени присутствующую в образова-
тельном процессе, позволяет показать филосо-
фию не как оторванную от жизненных проблем 
область знания, а потому мало понятную сту-
денту, но как живую мысль, вырастающую из 
взаимодействия человека и мира. 

7. Художественная литература активизиру-
ет процесс автоинтерпретации, необходимый 
для развития и сохранения личности. в сопо-
ставлении субъективной реальности своего «я» 
с альтернативными вариантами развития жиз-
ни, «проигрываемыми» в пространстве литера-
туры, активизируется рефлексивный процесс 
полилога со своими «другими», позволяющий 
субъекту в процессе самопонимания (автоин-
терпретации) корректировать мировоззрение 
[21, c. 77–106] и поддерживать необходимую 
полноту процессуальности личностного раз-
вития [22], без которой возникает деградация 
личности и, как минимум, функциональная 
неграмотность. 

таким образом, синтез философии с ли-
тературой может быть эффективным педаго-
гическим приемом в работе с обучающимися 
в высших учебных заведениях. использование 
литературных произведений в курсе философии 
помогает как – формально – развивать преду-
смотренные государственным образователь-
ным стандартом компетенции, так и – нефор-
мально – пробуждать в студентах личностные 
качества, необходимые для жизни в современ-
ном обществе. 
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