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Аннотация: творчество – это социально обусловленная целенаправленная 

созидательная деятельность человека, в которой наилучшим образом пред-

ставлены продуктивные компоненты, свойственные труду. Уровень философ-

ской культуры повышается в зависимости от степени творческих усилий, 

направленных на обнаружение в исследуемом объекте внутренних связей и вы-

явление в нем узловых моментов проблемного характера, которые отражают 

злободневные реалии науки и практики. Человек, способный направить свою ин-

теллектуальную деятельность на достижение определенного результата, мо-

жет трансформировать его в продукты научно-исследовательского или худо-

жественно-поэтического творчества. Результатами поставленных в статье 

проблем являются, во-первых, разъяснение значимости творчества в развитии 

философской культуры; во-вторых, выявление просветительской и коммуника-

тивной функций философии внутри студенческого сообщества; в-третьих, ре-

ализация философских знаний для решения теоретических и практических задач 

современности. Для поиска ответов на мировоззренческие вопросы как в сту-

денческой среде, так и в публичном пространстве современной России авторы 

обращают внимание на необходимость повышения статуса литературы, 
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философии и гуманитарного знания в целом. Живость, целостность и много-

значность художественных образов позволяют не только адаптировать слож-

ные высказывания мыслителей прошлого, но и развивать в человеке способность 

к рефлексии и целостности изучаемого объекта. Обращение к истории разви-

тия философской мысли позволяет в многообразии противоборствующих тече-

ний определиться с позицией и системой ценностей, созвучной личному опыту 

современного человека. Чтобы активизировать творческий потенциал лично-

сти, необходимо определить ее мотивацию к творческой деятельности. После 

чего, используя поэтический язык, диалоговое общение, вызывая интерес и же-

лание философствовать, можно пробудить стремление к познанию мудрости 

и любовь к ней. 

Ключевые слова: философия, философская культура, творчество, творче-

ский потенциал. 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Ф.И. Тютчев 

Данная тема, будучи интересной и значимой для современной социокуль-

турной ситуации, в первую очередь, требует обращения к таким неоднозначным 

понятиям, как «философия», «культура», «философская культура», «творче-

ство». Причем авторов интересуют не сами дефиниции, а те перемены, которые 

произошли с содержанием этих понятий за последнее время. Начнем с «филосо-

фии», одна из особенностей которой состоит в том, что она отказалась от марк-

систской интерпретации многих вопросов, обратившись к другим течениям и 

школам современной философской мысли. С одной стороны, это позволило по-

знакомиться со множеством новых идей, концепций, достижений в мировой фи-

лософии, что весьма позитивно. С другой стороны, дало возможность проник-

нуть чужим воззрениям, далеким от российской действительности. Плюрализм 

философских позиций может быть полезен только там, где учитываются особен-

ности духовной жизни народа, его мировоззренческих ориентиров. Сегодня 
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прежняя исторически сложившаяся картина мира перестает передавать новый 

опыт, необходимый обществу. Что касается личного опыта, то он уже не согла-

суется с традиционными смыслами прежних универсалий культуры. Поэтому 

так важно вовлечение профессиональной философии в публичное пространство, 

чтобы преодолеть недостатки, мешающие человеку адекватно оценивать сло-

жившуюся ситуацию в современном обществе и свое место в нем. 

Философия всегда помогала человеку в поисках ответов на смысложизнен-

ные вопросы. Еще И. Кант, рассматривая философию как науку «о последних 

целях человеческого разума» [4, с. 331], склонялся к мысли, что она является 

«внутренним принципом выбора между различными целями» [4, с. 332]. Если 

цель заключается в накоплении и складировании информации, то, согласно 

И. Канту, достичь понимания философии в ее истинном значении не представля-

ется возможным. Тогда как научиться философии и философствованию можно 

«благодаря упражнениям и самостоятельному применению разума» [4, с. 333]. 

Однако в современном обществе философии уделяется незначительное место, 

несмотря на то что она всегда играла в России важную роль. Необходимо изме-

нить сложившуюся ситуацию, улучшая и совершенствуя философскую куль-

туру, являющуюся важнейшей частью российской духовной культуры в целом. 

Философская культура позволяет выделить и отметить в многочисленных куль-

турных явлениях их сходные категориальные смыслы. Истолкование этих смыс-

лов начинается с понимания общего в качественно различных областях куль-

туры. Цель статьи – это поиск решений для ответа на вопрос: как поднять пре-

стиж философской культуры? 

Уровень философской культуры повышается в зависимости от степени 

творческих усилий, направленных на обнаружение в исследуемом объекте внут-

ренних связей и выявление в нем узловых моментов проблемного характера, ко-

торые отражают злободневные реалии науки и практики. Человек, способный 

направить свою творческую потенцию на достижение искомого результата, мо-

жет трансформировать его в продукты научно-исследовательского или художе-

ственно-поэтического творчества. Для того чтобы активизировать творческую 
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направленность, необходимо научиться умению побуждать себя к нестандарт-

ному видению мира, к воспроизводству нетривиальных идей, к выработке спо-

собности сопротивляться стереотипам и др. Для развития философской куль-

туры и навыков философствования необходимо уметь не только мыслить, но и 

выражать в языковой форме интеллигибельные сущности бытия. Мартин 

Хайдеггер в «Истоке художественного творения» отмечал, что «сам язык есть 

поэзия в сущностном смысле. Поскольку же язык есть совершение, в каком во-

обще впервые для людей растворяется, размыкается сущее как сущее, постольку 

поэзия в узком смысле слова есть наизначальнейшая поэзия в существенном 

смысле слова» [6, с. 209]. 

Таким образом, одним из способов языкового выражения философской 

мысли является поэзия. Живость, целостность и многозначность художествен-

ных образов позволяют не только адаптировать сложный философский текст, 

но и развивать в человеке способность к рефлексии и целостности изучае-

мого объекта. О рефлективности как важнейшей черте человеческой натуры 

Тейяр де Шарден писал: «Рефлектирующее существо в силу самого сосредоточи-

вания на самом себе внезапно становится способным развиваться в новой сфере. 

В действительности это возникновение нового мира. Абстракция, логика, обду-

манный выбор и изобретательность, математика, искусство, рассчитанное вос-

приятие пространства и длительности, тревоги и мечтания любви… Вся эта дея-

тельность внутренней жизни – не что иное, как возбуждение вновь образованного 

центра, воспламеняющегося в самом себе» [11, с. 136]. Мысль философа можно 

выразить следующими словами: 

Тонка материя души, 

сокрытая, как сон, в тиши, 

но, вдохновением озарима, 

сквозь темноту сияет зримо [5, с. 138]. 

Представленный художественный образ позволяет раскрыть глубину фило-

софского рассуждения Тейяра де Шардена, используя поэтический язык. 
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Сегодня вырабатываются разные подходы к развитию философской куль-

туры. Задача заключается в том, чтобы обратить внимание на интеллектуализа-

цию человека и общества, осознавая, что интеллект – это важнейший ресурс раз-

вития страны. Но для этого необходимо научить людей искусству мыслить. С 

этим могут справиться только профессионалы. Например, такая работа может 

осуществляться силами профессорско-преподавательского состава академиче-

ской и университетской науки в рамках учебных занятий по философии и фило-

софским дисциплинам. Для чего нужна философия? Этот вопрос задается сту-

дентам с первой встречи. Далеко не всегда они могут на него ответить. 

Философия не только выполняет по отношению к человеку и обществу 

нравственную миссию, но и помогает человеку подниматься выше себя, преодо-

левать себя. Об этом образно сказано в стихотворении Галины Сешек «Преодо-

ление»: 

Не убежать, 

не скрыться, 

не унять огня, 

и лижет боль 

безжалостно меня. 

Огонь в груди, 

как Дантов ад, 

круги, круги 

вперед – назад. 

Где силы взять, 

чтоб устоять? 

А надо жить, 

любить, мечтать, 

и я встаю 

на боль свою, 

живу смеясь, 

смеясь, люблю [5, с. 37]. 
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Стихи оказывают на молодых людей сильное эмоциональное воздействие 

как эстетического, так и нравственного характера. В результате продуктивной 

работы на практических занятиях формируются ценностные установки, которые 

позволяют молодым людям ориентироваться в жизни. На семинарах создаются 

условия для дискуссии по социально значимым вопросам, в ходе которых выяв-

ляются позиции сторон и воспитывается терпимость к иным точкам зрения. Ис-

пользуя философский материал, можно стимулировать студентов к самостоя-

тельному поиску ответов на мировоззренческие вопросы. 

Сегодня такая позиция нравится многим молодым ребятам. Не надо тру-

диться, не надо думать о хлебе насущном, живи весело. Но, чтобы так жить, 

нужны средства. Откуда их взять? Потребности же постоянно растут. В такой 

ситуации уже не до веселья. Умерь свои потребности, сказал бы киник Диоген 

из Синопа, и ты станешь счастливым. Студенты задумались. Каждый из них 

осмысливает сказанное. Активное использование поэтического языка позволяет, 

на наш взгляд, раскрыть в нем такие свойства, которые Г. Гадамер считал неотъ-

емлемыми условиями достижения объективности в гуманитарном познании. 

Раскрывая различие нравственных позиций тех или иных философов, мы не 

могли не обратиться к стоикам, для которых объективность являлась более важ-

ной составляющей, чем воля человека. 

Поскольку в настоящее время на первый план выходят вопросы пережива-

ния и рефлексии, понимания себя как целостной личности, соотнесения себя с 

теми или иными системами ценностей, постольку необходимо в процессе обра-

зования обращаться к истории философской мысли как единой в многообразии 

противоборствующих идейных течений. В мире информационных технологий 

общение со студентами должно быть интеллектуально насыщено, в противном 

случае контакта между преподавателем и учащимися не произойдет. Используя 

активно поэтический язык, можно мотивировать студентов к творчеству. Так, 

студенты, оценивая значимость милетской школы, написали: 

Мыслители милетской школы 

искали первовещества, 
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казалось, что свернули б горы, 

надеясь только на себя. 

Из апейрона иль из ила, 

воздуха, огня и вод 

им воссоздать единство мира 

помог фантазии полет. 

Подытоживая наши беседы об истоках мудрости, уходящей корнями в да-

лекое прошлое, хотелось бы обратить внимание студентов на то, что 

Среди многих изречений, 

звучащих в мире многократ, 

желает нам пути благого 

мудрец по имени Сократ. 

В его речах не меркнут 

знания и ясны цели бытия, 

не вечность тайны мироздания, 

он знать желает тайну «Я». 

Цель системы образования – помочь студенту определить свое «Я» как 

часть более широкой, универсальной культуры. Именно в университете осу-

ществляется накопление и передача устоявшихся общепризнанных ценностей 

культуры. Система образования по своей сути консервативна. Для нее харак-

терны устойчивость, сохранение традиционных установок, преемственность. 

Эти признаки необходимы, ибо образование обеспечивает студенту приобщение 

к универсальной, высокой культуре. Один из выдающихся гуманистов своего 

времени Альберт Швейцер считал, что развитие культуры связано с творческой 

деятельностью отдельных личностей в сфере духовной культуры. По Швейцеру, 

«когда общество воздействует на человека сильнее, чем индивид на общество, 

начинается деградация культуры, ибо в этом случае с необходимостью умаляется 

решающая величина – духовные и нравственные задатки человека» [12, с. 48]. 

Эффективность работы со студентами, как нам представляется, зависит как 

от их творческого потенциала, так и от того, насколько преподавателю удастся 
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раскрыть и реализовать его в ходе учебных занятий. Творческий потенциал – это 

совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его уча-

стия в определенных видах деятельности. В данном случае – в учебной деятель-

ности. Для активизации творческого потенциала студентов необходимо опреде-

лить их мотивацию к получению знания. Под мотивацией мы понимаем готов-

ность человека к творческой деятельности, стремление к личностному совершен-

ствованию в творческом процессе. Мотивацию к получению философского зна-

ния можно выявить в начале обучения философии посредством беседы, тестиро-

вания, анкетирования. После чего следует создать условия для развития и реали-

зации творческого потенциала студентов на лекционных и практических заня-

тиях. Для этого необходимо, во-первых, сделать интересной подачу учебного ма-

териала, используя в лекциях яркие образы из жизни и деятельности философов, 

во-вторых, на примере их произведений проиллюстрировать значимость остав-

ленного нам философского наследия. На практических занятиях у преподавателя 

больше возможностей, чтобы способствовать формированию творческой актив-

ности, способностей к открытию нового, философской рефлексии и целостного 

видения предмета исследования. 

Кроме этого, активизировать творческий потенциал студентов можно по-

средством создания условий для самореализации. Одним из средств активного 

привлечения студентов к самостоятельному решению философских проблем яв-

ляются занятия в форме ролевых игр. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 

выявить степень подготовленности обучающихся к совместной творческой дея-

тельности. В игре обычно принимают участие все члены группы, включая и пре-

подавателя. Ведущим может быть как преподаватель, так и кто-то из студентов. 

Ведущий следит за ходом игры, осуществляя общую направленность реализации 

предложенного студентами сценария. Он оценивает подготовленность группы в 

целом, глубину раскрытия обсуждаемой темы, точность формулировок, ориги-

нальность подачи материала. Обычно игра представляет собой инсценировку по 

той или иной историко-философской теме. Например, «Беседы с Сократом», 

«Нравственная философия представителей эллинистических школ», «Человек в 
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потоке истории» и др. Подготовка к игре начинается за неделю до занятия. Ре-

бята готовят сценарий и реквизит, распределяются роли в сценках. Идет осмыс-

ление текстового материала каждым участвующим в игре. При этом использу-

ются не только оригинальные философские тексты, но и литературно-художе-

ственные произведения. 

Проведение практических занятий в форме театрализованного действа дает 

студентам возможность через погружение в исследуемый материал и собствен-

ные переживания по-новому взглянуть на историю, на историю становления и 

развития философских идей, что порождает потребность глубоко, серьезно и си-

стематически изучать философию, а также побуждает студентов к самостоятель-

ному поиску новых знаний, способствует выработке навыков критического 

мышления, повышая, в конечном счете, философскую культуру. Из личного пе-

дагогического опыта мы знаем, что создавать условия для самореализации лич-

ности каждого обучающегося, развивать их потребности в самостоятельной 

творческой и исследовательской деятельности совсем непросто. Во-первых, это 

связано с тем, что многие из нынешних студентов нацелены не на получение но-

вых знаний, а на формальный результат, как то экзамен, зачет. Во-вторых, сту-

денты сегодня владеют большим объемом информации из самых разных источ-

ников. При этом они редко обращаются к книге. Однако превратить полученную 

информацию в знания им удается не всегда. Тогда как для философского знания 

наиважнейшей является проблема понимания как «схватывания смысла». Фило-

соф выражает себя через текст, а если есть текст, то необходимо его понимание. 

Поэтому в ходе учебного занятия так важно, апеллируя к чувству, воображению, 

аналогии и образам, стимулировать внутреннюю энергию студентов на понима-

ние смысла, заложенного в тексте. Творчески осмысленный интеллектуальный 

труд – важный фактор духовного развития человека. 

Необходимым условием для развития творческого потенциала студентов яв-

ляется свобода, поскольку процесс творчества не может быть принудительным. 

Он связан всегда с интересом и желанием самого человека. Мы полностью со-

гласны с Н.А. Бердяевым, который считал, что «хотеть свободы для свободы, 
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свободы без цели и содержания – значит хотеть пустоты» [2, с. 371]. Свобода 

связана с выбором. Выбор делает сам человек. «Свобода, – пишет Н.А. Бер-

дяев, – есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и сво-

бода есть моя творческая сила, не выбор между поставленными передо мной доб-

ром и злом, а мое созидание добра и зла» [1, с. 61]. Свобода здесь представлена 

не как вседозволенность, а как способность выбирать, делать осознанный выбор. 

Такое понимание свободы близко пониманию свободы И. Кантом, который с 

этим понятием связывал способность действовать разумно. Именно такая сво-

бода приводит человека к творчеству, позволяя ему выйти из-под влияния чув-

ственных побуждений и повседневной суеты. Эта мысль отражена в стихотворе-

нии Галины Сешек «Художник»: 

Стряхни с себя 

оцепенение, 

навеянное суетой, 

сияет мир 

в твоем творении 

зарницей 

памяти людской, 

твори, и будешь 

вечно славен. 

Миг воспевая 

на века, 

заставит и 

бездушный камень 

ожить 

творящая рука. 

Не позволяй в том 

усомниться 

вослед идущим 

за тобой, 
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стряхни с себя 

оцепенение, 

навеянное суетой [5, с. 49]. 

Мотивировать человека к творчеству можно только через любовь к тому, 

что он делает. Если он занимается философией, он должен любить мудрость, 

если его интересует язык, он должен любить все связанное с языковой реально-

стью. Любить – это отдаваться любимому делу до конца, до донышка. На протя-

жении всей истории философии у разных народов в музыке, живописи и литера-

туре звучит вечная тема любви. Директор института РАН А.А. Гусейнов  в своем 

«Приветственном слове» участникам Первой летней школы «Человек в культуре 

и обществе: проблема идентичности» обратил внимание на то, что любовь к муд-

рости – это «не просто познание мудрости, которое не может быть гарантировано 

сугубо научными средствами (объективностью, методологической выверенно-

стью и т. д.), хотя, разумеется, и без них невозможно, а именно любовь, страстное 

стремление к ней» [3, с. 8]. 

Одна из задач сегодняшней философии, на наш взгляд, – научить людей об-

щаться. В общении всегда присутствуют «Я» и «ТЫ», в ходе которого осуществ-

ляется не только понимание самого себя через другого, но и другой при этом 

выступает активно воспринимающей стороной диалога. Общение, которое осу-

ществляется между студентами и преподавателем, должно носить диалоговую 

форму, но не всякое общение является диалогом. Наша задача заключается в том, 

чтобы показать, как можно человеческую потребность в самосознании реализо-

вать средствами поэтического языка, через других людей, которые утверждают 

свое «Я», не отрицая, а признавая «Я» другого человека. Какие выводы можно 

сделать из всего сказанного? 

1. Во-первых, для поднятия уровня философской культуры необходимо об-

ращаться к профессионалам, способным работать со смыслами и ценностями. 

2. Во-вторых, чтобы осмысливать сложные ходы философской мысли, сле-

дует обращаться к поэтическому языку. 
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3. В-третьих, только диалоговое общение приближает к самосознанию и по-

ниманию других людей. 

4. В-четвертых, необходимо стимулировать молодых людей к занятиям фи-

лософскими дисциплинами посредством олимпиад, конференций, летних школ. 

5. В-пятых, для реализации философской культуры необходимо выходить в 

публичное пространство: конференции, симпозиумы, конгрессы. 
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