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АННОТАЦИЯ 

Эволюция экзистенциальной проблематики в русской философской 

традиции: аннотация к дипломной работе / Сороко Дарья Вячеславовна; 

Факультет философии и социальных наук; кафедра философии и методологии 

науки; науч. руководитель Новикова Ольга Владимировна, кандидат 

философских наук, доцент. 

Цель работы: осуществить теоретико-методологическую реконструкцию 

становления и развития экзистенциальной проблематики в истории русской 

философии и выявить ее статус в рамках русской философской мысли. 

Задачи: рассмотреть бытие человека как объект рефлексии в русской 

религиозной и философской мысли; выявить содержательные коннотации 

феноменов духа, души и телесности в русской философской традиции; 

определить специфику интерпретации проблемы свободы в русской 

экзистенциальной философии; исследовать варианты решения проблем смерти, 

бессмертия, смысла жизни, существования зла и определить влияние 

религиозного дискурса на данную тематику в работах русских авторов; 

осуществить компаративный анализ экзистенциальной и антропологической 

проблематики в русской философии и раскрыть смысловые нюансы в их 

интерпретациях. 

Объект исследования – русская философская традиция. 

Предмет исследования – экзистенциальная проблематика в развитии 

русской философии. 

Дипломная работа включает в свою структуру следующие элементы: 

введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список 

использованных источников из 82 наименований. Общий объем дипломной 

работы – 68 страниц.  

В первой главе рассмотрен сформированный, в результате секуляризации 

XVIII века, отход от устоявшихся антропологических церковных положений, 

актуализирующий проблематику человека вследствие его неоспоримой 

значимости. Обретенное свободомыслие и итоги творчества представителей 

теологии, гуманизма и масонства подготавливают почву для размышления 

будущим философским системам. В главе также проводится сравнительный 

анализ трактовок феноменов «души», «духа» и «телесности» различными 

представителями русской философской традиции, с целью репрезентации 

смены представлений от доминирующей сугубо религиозной формы к 

философско-экзистенциальной. 

Во второй главе исследована парадигма ключевого экзистенциала – 

свободы индивида в соотношении необходимости и божественного 

детерминизма, а также на предмет ограничения человеческой воли в вопросе 

ответственности за выбор действий. Отдельно рассмотрены оригинальные 

взгляды на проблематику через творчество Л. Шестова, размышляющего о 

свободе на примере библейского Иова, и Н.А. Бердяева, постулирующего 

свободу как отдельный вид вневременного бытия. 

В третьей главе сопоставлены и проанализированы авторские 

интерпретации на животрепещущую экзистенциальную тематику: трагичность 



человеческого существования, проблема смерти и бессмертия, обнаружение 

смысла жизни, происхождение зла и насилия. Выявлена главная особенность 

русского экзистенциализма, характеризующаяся поиском веры, ведущей к Богу, 

через акт глубинного самопознания и отчаянное вопрошание к мирозданию. 

Выводы имеют практическую значимость и могут быть использованы для 

дальнейших исследований по русской философии, а также могут быть 

применены при чтении спецкурсов по истории русской философской мысли. 

  



RESUME 

The evolution of existential problematic in the Russian philosophical tradition: 

resume / Soroko Daria Vyacheslavovna; Faculty of Philosophy and Social Sciences; 

Department of Philosophy and Methodology of Science; the scientific adviser is Olga 

Vladimirovna Novikova, Candidate of Philosophy, Associate Professor. 

The purpose of this work: to carry out a theoretical and methodological 

reconstruction of the formation and development of existential problems in the 

history of Russian philosophy and to reveal its status in Russian philosophical 

thought. 

Research objectives: to consider the being of man as an object of reflection in 

Russian religious and philosophical thought; to identify the phenomenon of spirit, the 

phenomenon of soul and the phenomenon of body in the Russian philosophical 

tradition; to determine the specificity of the interpretation of the problem of freedom 

in Russian existential philosophy; to show solutions of some philosophical problems 

like a the problem of death and immortality, the problem  of meaning of life, the 

problem of existence of evil, in works of Russian philosophers; to carry out a 

comparative analysis and reveal the field of anthropological and existential 

problematic in Russian philosophy. 

Target – the Russian philosophical tradition. 

Scope – existential problems of Russian philosophy. 

Thesis includes in its structure following elements: an introduction, the basic 

part which consist of three chapters, conclusion and list of references from 82 titles. 

The total amount of this thesis – 68 pages. 

In the first chapter of thesis examines the departure from the established 

anthropological ecclesiastical positions, formed as a result of the secularization of the 

XVIII century in Russia, which actualizes the problem of human. The gained 

freethinking and results of the work of theology, humanism and freemasonry prepare 

the ground for reflection of future philosophical systems. In the first chapter of thesis 

also provides a comparative analysis of interpretations of phenomena of «soul», 

«spirit» and «physicality» by various representatives of the Russian philosophical 

tradition, for represent the change of ideas from the dominant purely religious form to 

the philosophical-existential. 

In the second chapter of thesis explores the main existential paradigm – the 

individual freedom of human with relationship between necessity and divine 

determinism, and in context of limit of the human will in the matter of responsibility 

for the choice of actions and life positions. The second chapter of thesis separately 

considers original views on the problematic through in works of L. Shestov, who 

reflecting the freedom problem with using the example of the biblical Job, and 

N. Berdyaev, who postulates freedom as a separate type of timeless being. 

In the third chapter of thesis compares and analyzes the author's interpretations 

on the topical existential themes: the tragedy of human existence, the problem of 

death and immortality, the discovery of the meaning of life, the genesis of the evil 

and violence. There are reveals the main feature of Russian existentialism, which is 

characterized by the search for an affirmation of faith in the will of God, through acts 

of deep self-knowledge and desperate questioning to the universe. 



Results of this thesis have practical importance and can be used as materials for 

further research on Russian philosophy, and also can be used for reading special 

courses of the history of Russian philosophy. 


