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Раздел 1. Русская философия, ее зарождение 

§ 1. Общее представление о русской философии и ее особенностях 

§ 2. Подготовительный период 

§ 3. Философское «пробуждение» России 

 

§ 1. Общее представление о русской философии и ее особенностях 

Русская философская мысль – неотъемлемая часть мирового 

философского процесса и в то же время весьма своеобразная, самобытная, 

что обусловлено особенностями культурно-исторического развития России, 

ее долгой цивилизационной изоляцией (монголо-татарское иго) и 

относительно поздним влиянием европейской культуры и философии. 

Знакомясь с византийской, средневековой традицией, философией 

европейского Просвещения, отечественная философия практически 

перерабатывала их опыт, осмысливая его с точки зрения российских реалий и 

собственных задач социального развития. 

К специфическим чертам русской философии можно отнести 

следующие: 

– Связь ее с религиозным сознанием (православием) и язычеством. 

– Своеобразную форму размышлений, которая в отличие от западного – 

абстрактно-теоретического – приобретает вид духовно-практического 

освоения действительности. Философствование происходит за рамками 

университетских кафедр и дискуссий и обнаруживает себя в 

художественном творчестве, письмах, литературной критике, 

публицистике, произведениях искусства. 

– Целостность: почти все философы выходят за узкие рамки отдельных 

проблем, их интересует весь комплекс онтологической, гносеологической, 

антропологической и историко-философской проблематики. 

– Всепроникающую нравственность и мораль. 
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Предметное поле русской философии всеохватно. Оно включает в 

себя: 

– Общество, его устройство и переустройство, поиски всевозможных 

проектов социального преобразования. В центре размышлений – 

конкретно-исторический российский социум, проблемы государства, 

власти, социальной справедливости, специфического для русской 

философии выбора исторического пути России и построения идеального 

общества. 

– Человека, с его раздумьями над своей природой, внутренним миром, 

состоянием души над духовностью как важнейшей характеристики 

человеческого бытия, над путями совершенствования и 

самосовершенствования православного христианина. 

– Нравственность – стремление всех философских школ и направлений 

постичь непримиримую борьбу добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Даже постижение истины рассматривается через 

призму нравственных качеств. Понятия «истина-правда», «истина-

справедливость», широко используемые мыслителями, отражали не 

только знания, а и поиски нравственных основ мира, не только желание 

понять, познать, но и преобразовать его наилучшим образом. 

– Практическую направленность. Предметом философского интереса 

становилась сама жизнь во всех проявлениях. Материалистической 

традиции был присущ социальный активизм, то есть теоретические 

выводы трактовались и как способы решения практических задач в ходе 

общественного развития. Деятельностно-гуманистический характер 

носили и религиозно-философские устремления, но они в большей 

степени касались сферы духовного преображения человека как залога 

социального прогресса. 

– Связь человека и космоса. Космос рассматривался как целостный 

организм, человек - не просто часть его, а как активная сила мироздания. 
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По убеждению русских космистов, Вселенная есть Сад, и человек – 

садовник, любовно взращивающий его. Идеи космического 

предназначения человека, гармонизация отношений человека и Космоса 

стали основой современного антропокосмического философствования. 

Возможна следующая периодизация русской философии. 

Первый ее период охватывает ХI-ХVII вв. и характеризуется как 

время зарождения древнерусской раннехристианской философской мысли, ее 

развертывания в эпоху становления и укрепления русской 

государственности. Этот период еще называют подготовительным, или 

прологом русской философии. 

Второй период – ХVIII – нач. ХIХ вв. Г. П. Флоровский обозначил как 

«философское пробуждение» России. Он совпадает с веком Просвещения и 

показателен не только активным ученичеством – освоением опыта западного 

философствования, но и сравнительно быстрым переходом от 

средневекового мышления к новоевропейскому, рациональному, 

укреплением позиций философии в духовной жизни общества. 

Третий – период расцвета отечественной философии (ХIХ и нач. ХХ 

веков) заявляют о себе оригинальными философскими решениями, 

самостоятельными школами, системами, неординарными личностями. По 

оценке историка русской философии В. В. Зеньковского, «только в ХIХ веке 

начинается эпоха интенсивного, все более развертывающегося философского 

движения, которое и определило пути философии в России». Среди 

значительных направлений можно выделить историософию П. Я. Чаадаева, 

славянофилов и западников, революционно-демократическую традицию, 

философские взгляды писателей Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Особое 

место в этом процессе принадлежит религиозной мысли – своеобразному 

синтезу православной веры и философии, которая главной своей задачей 

считала обновление и раскрытие сущности православно-христианского 
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мировоззрения, отказ от омертвевших идей и догматов и соединение с 

духовной жизнью общества (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев). 

С 20-х гг. ХХ столетия начинается самый напряженный период 

отечественной философии и во многом трагический. Из основных 

направлений ее можно выделить космическую и советскую философию. 

Определяющей особенностью последней стало утверждение «единственно 

верной и научной» философии марксизма, призванной идеологически 

обосновать необходимость и закономерность существующего общественного 

строя. Она получила статус официально-государственной философии и, 

фактически, превратилась в служанку политики. Всякое другое 

мировоззрение объявлялось враждебным и преследовалось. Поэтому в числе 

лучших представителей русской интеллигенции в 1922 году вынуждены 

были покинуть страну Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Н. О. Лосский, Л. И. 

Шестов, С. Л. Франк, Г. П. Федотов и другие 

Положение усугублялось репрессиями инакомыслящих, не 

пожелавших покинуть родину. Н. А. Карев, А. Ф. Лосев, П. А. Флоренский, 

Г. Г. Шпет - оказались в тюрьмах. Работы религиозных мыслителей надолго 

были отправлены в спецхранилища библиотек и оказались недоступными для 

читателя. Все это не способствовало свободному философствованию, мало 

того, нанесло невосполнимый ущерб национальной философии и в целом 

отрицательно сказалось на состоянии культуры и науки. 

Философия, в силу сложившейся в обществе апологетики 

существующего строя, уходила от острых социально-политических проблем 

в область истории философии (А. Ф. Лосев), философии культуры           (М. 

М. Бахтин), познания (П. В. Копнин), исследования человека и человеческой 

деятельности (А. Н. Леонтьев, И. Т. Фролов), философских проблем 

естествознания (Б. М. Кедров) и т.п. Среди тех, кто оставил яркий след в 

отечественной философии, наряду с названными, были А. Богданов,  Л. 

Гумилев, М. Мамардашвили, Ю. Лотман и многие другие. 
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§ 2. Подготовительный период  

Этот период русской философии соответствует эпохе от 

возникновения древнерусского государства – Киевской Руси, феодальной 

раздробленности и монголо-татарского завоевания до борьбы за 

освобождение страны, становление и развитие централизованного Русского 

государства – Московской Руси (XI-XII вв.). 

Источниками русской философии, как  и всей духовности, стали 

язычество и христианство, греческая патристика в специфическом кирилло-

мефодиевском ее освоении. 

Языческое и христианское миропонимания отличались друг от друга. 

Первое не отделяло человека от природы и воспринимало мир как вечное 

круговращение, смерть и возрождение природы. Оно требовало поклонения 

природным стихиям, не различало духовного и материального в бытии и 

считало, что тотемы и культ предков определяют всю жизнь человека. 

Христианство же рассматривало бытие как противостояние духа и материи, а 

человека и мир – как борьбу противоположных начал, отождествляемых с 

Богом и дьяволом, душой и плотью, добром и злом. История, с точки зрения 

христианства, начиналась с «сотворения мира» и двигалась до его «конца», 

разделяясь на дохристианскую и христианскую. Человек сотворен Богом, но 

имеет свободу выбора и должен сделать выбор между добром и злом. 

Христианизация Руси происходила на фоне соединения, 

«переваривания» дохристианских традиций и христианского мировоззрения, 

что породило двоеверие – одну из особенностей русской духовности. Есть 

мнение, что оно воспрепятствовало одностороннему влиянию византийства 

на идейную и религиозную жизнь древнерусского общества и 

способствовало становлению самостоятельного духовного образования – 

русского православия, отличного от византийского прообраза и 

сохранившего национальные истоки. 
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Однако значение христианства трудно переоценить, в том числе и в 

области философии. Православие обновило духовную и культурную жизнь 

страны, укрепление же связей с Византией открыло «шлюзы», по которым 

устремилась византийская культура. Благодаря разработанной двумя 

болгарскими монахами Кириллом (827-869) и Мифодием (815-885) 

славянской азбуке-кириллице на Руси появились рукописные переводы как 

церковной, так и советской литературы, стали известны имена Демокрита, 

Геродота, Плутарха, Сократа, Аристотеля и других, сыгравших немалую роль 

в приобщении русичей к философскому идеалу византийскими богословами 

греко-римской эпохи. Еще в большей степени это касалось сочинений 

византийских богословов – отцов Церкви: Иоанна Златоуста, Иоанна 

Дамаскина, Василия Великого, Григория Нисского, благодаря которым 

русская мысль сразу оказалась под воздействием религии, а православие 

охватило всякое общественное движение и стало государственной 

идеологией. 

Начало и истоки философской мысли уходят к той мудрости, что 

представлена памятниками древнерусской письменности и искусства, – 

«Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово о Законе и 

Благодати», «Поучение сыновьям» Владимира Мономаха и др. Философские 

идеи здесь, конечно, существовали не в «чистом виде», а как вплетенные в 

мифологические и религиозные сюжеты, в житейские рассуждения. Они 

носили поучительный, нравственно-назидательный, наставническо-

воспитательный  характер. 

«Слово о Законе и Благодати» принадлежит перу первого киевского 

митрополита Илариона, современника Ярослава Мудрого, чье княжение 

совпало с укреплением и расширением христианства на Руси и приобщением 

ее к новому типу культуры. Сравнивая Ветхий и Новый Заветы, Иларион 

критикует ветхозаветное иудейство как идеологию Закона, доминирующего 

над человеком и подчиняющего его себе. Он анализирует христианство и 
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защищает его как религию Благодати, которая дает человеку свободу 

нравственного выбора, «живит ум», освобождая его от тесных рамок 

формального закона, открывает путь к свободному общению с Богом. 

В противовес ветхозаветному взгляду на историю, когда в центре 

находится один богоизбранный народ, Иларион выделяет в истории 

человечества три периода: языческий, связанный с поклонением идолам, 

иудейский, основанный на Законе Моисея, и христианский. Русский народ, 

воспринявший христианство в его православной вере, есть «ответвление 

мирового процесса». Иларион выражает идею Святой Руси – великого 

предназначения русского народа, его права и способности творить 

исторические дела. «Слово», пронизанное идеями независимости, 

патриотизма, любви к отечеству, стало импульсом развития русской 

духовности, ищущей собственные пути самовыражения в рамках 

православия. 

Мыслителей Киевской Руси интересовали и обычные, земные дела, 

человеческие поступки людей, их оценка, вопросы правды, добра и зла, 

власти и ответственности государя за судьбы подчиненных. Своеобразным 

нравственно-философским кодексом стало знаменитое «Поучение сыновьям» 

Владимира Мономаха, где он сформулировал систему этических правил, 

обращенных к мирянину и рекомендовавших обходиться добрыми делами. 

Не монашество, не отшельничество и уход из жизни, считал Мономах, а 

доброделание возвышает человека и выступает показателем человеческого 

поведения. Он завещал своим сыновьям быть мужественными, стойкими и 

помнить, что власть не избавляет, а, напротив, усиливает ответственность 

властителя. Князь высказывал против церковных призывов «каждый за себя» 

и установок на личное спасение. Ему близка была идея единения людей на 

основе добротворчества и общих интересов мирской жизни. 

Говоря о богочеловеческих отношениях, Владимир Мономах 

настаивал на непосредственном обращении человека к Богу, минуя церковь и 
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священника. Он подчеркивал, что нет общего закона, строго диктующего 

поведение в каждый момент жизни. Человек сам выбирает форму обращения 

к Богу. Такая позиция свидетельствовала о зарождающемся чувстве свободы, 

противоречила требованиям византийской догматики и выражала тенденцию 

самобытной русской мысли, ее связи с народными истоками, а не 

буквального повторения строгих религиозных регламентаций. 

Период ХI-ХII вв. в русской религиозно-философской мысли был 

временем творческого усвоения огромного интеллектуального знания, 

пришедшего на Русь с принятием христианства. Но это было и время, когда 

формировалась собственная философская тематика: объяснение 

христианства и попытки соединить его с язычеством, осмысление 

нравственности, морали, государства и государственной власти. 

Развитие философской мысли в Московской Руси было также 

неразрывно связанно с событиями социально-политической и церковной 

жизни. Русь, пережившая тяжкие испытания монголо-татарского ига, 

междоусобные войны князей, встала перед необходимостью «собирания сил» 

и утверждения своего международного авторитета. Центр общественной и 

политической жизни в XIV в. перемещается на северо-восток: Москва, Тверь, 

Новгород, Псков. Идет процесс объединения земель вокруг Москвы. 

Созвучными времени оказываются идеи исихазма – нравственно-

аскетического учения, восходящего к христианским сподвижникам IV-VII вв. 

В IХ в. исихасское учение было разработано византийским богословом 

Григорием Паламой и получило распространение на Руси. Суть его – 

снискание божественной благодати через очищение сердца. Две главные 

идеи пронизывали исихазм: идея божественной благодати – энергии Бога, 

пребывающей в тварном мире, и откровения – возможности «созерцать» Бога 

через непосредственное обращение к нему и безусловную веру. Чтобы 

«прозреть истину», нужно было «очиститься», то есть отказаться как от 

чувственных впечатлений, так и от рассудочной деятельности и в усердной 
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молитве достичь такого состояния, когда грусть сменится неизбежной 

радостью, а взору явится фаворский свет – божественная благодать. 

Исихазм давал людям чувство надежды на спасение в мире 

бесчисленных междоусобиц, религиозных раздоров, когда сильной стала 

идея «конца мира». При всем неприятии мирских страстей, погружения в 

молитвенную стихию, он немало содействовал познанию человеком своих 

душевных и духовных начал. Носителями исихасских идей называют 

основоположника Троицко-Сергиевского монастыря Сергия Радонежского 

(1321-1391), основными идеалами которого были могущество, 

универсальность и справедливость христианства, консолидация русского 

народа и освобождение его от монголо-татарского ига, иконописца Андрея 

Рублева (1360-1430), старца Заволжского монастыря, главы нестяжателей 

Нила Сорского. 

Главным же событием духовной жизни Московского государства в 

ХVв. явился раскол на иосифлян и нестяжателей с центральными фигурами-

лидерами этих течений Нилом Сорским (1433-1508) и Иосифом Волоцким 

(1439-1515). Основная тема дискуссий – отношение к монастырскому 

землевладению. Но по существу, это был разговор о началах и пределах 

христианской жизни. Столкнулись два религиозных замысла, две правды – 

социально-политического служения и правды внутреннего, духовного 

творчества на основе личностного отношения к Богу. В последнем случае 

значительную роль сыграло исихасское этико-аскетическое учение о путях 

единения человека и Бога. 

В условиях, когда многие монастыри из трудовых общин 

превращались в крупных землевладельцев, Н. Сорский и его сторонники 

решительно отвергли все формы обогащения, считая грехом присвоение 

чужого труда и полагая, что монахи должны содержать себя сами, жить 

«нестяжательно» и вести аскетический образ жизни. На первый план 

выдвигалась духовность, восхождение личности по ступеням 
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совершенствования, важное значение имело «внутреннее делание», а не 

внешняя обрядность. Внутренняя, «умная» молитва служила профилактикой 

ума, позволяя ему освободиться от мирских страстей и соблазнов и 

направить взор к Богу, постичь глубины мироздания. Нестяжатели, таким 

образом, выступили за реформу церкви, искоренение церковной праздности 

и парадности, приближение ее к народу. 

Стяжатели во главе с Иосифом Волоцким придерживались 

противоположных позиций. Они высказывались за укрепление прав 

монастырей и, поддерживая государство, требовали гарантий защиты 

церковной собственности. Преследуя цели сближения церкви и государства, 

укрепления централизованной власти, обеспечения успешного развития 

страны, Волоцкий объявил московского царя выше Церкви и независимым от 

нее, так как власть царя – от Бога, и ему должны подчиняться не только 

христиане, но и духовенство. Так нашла свое обоснование концепция 

абсолютной монархии. 

Иосифлянство, в противовес нестяжательству, утверждало более 

свободный и рациональный подход к христианскому вероучению, подчиняя 

и приспосабливая его тем самым к политическим интересам. Оно оказалось 

более практичным, так как отвечало насущным потребностям общества. 

Обоснование всевластия самодержавия опиралось не только на 

программу иосифлян, но и на идеологему «Москва – третий Рим», 

выдвинутую в ХVI в. псковским монахом Филофеем (1465-1542). Суть ее 

заключалась в следующем. В 476 году, раздираемый противоречиями, 

ересями, под ударами варваров пал первый (итальянский) Рим. Вторым 

Римом стал Константинополь – столица восточной римской империи. Но он 

тоже пал (под ударами турков). И тогда в русском обществе постепенно 

начало вызревать мнение о перемещении политического и духовного центра 

восточных христиан и народов в Москву. В послании князю Василию III 

Филофей высказался кратко: «Един, ты, всей поднебесной христианам Царь». 



 18 

И соответственно русское царство объявлялось центром христианского мира 

и единственным хранителем православных святынь. История человечества 

представала как история происходящей по воле свыше смены царств, каждое 

из которых выступало как выразитель божественных замыслов. Два царства 

пали, «Москве суждено стоять вечно, четвертому Риму не бывать. С гибелью 

третьего Рима наступит страшный суд и конец мира». 

В последующем эта идея высокого предназначения Руси будет по-

разному интерпретироваться в нашей философии: от мессианства в духе 

почвенничества до великодержавной доктрины о всемогуществе русского 

царизма. 

Заметное влияние на духовную жизнь Московского царства оказал 

Максимилиан Грек (1475-1556), происходивший из знатного византийского 

рода, всесторонне образованный, знакомый с идеями итальянского 

гуманизма человек. В пятидесятилетнем возрасте он приехал в Москву, 

изучил русский язык  и стал переводчиком богослужебных книг, был 

идеологом монархии и царской власти, главное назначение которых видел в 

заботе о народе. Придерживаясь позиций, близких нестяжателям, М. Грек 

рассуждал о человеке, его отношении к Богу, о путях, которые могут 

привести к спасению. В человеке он выделял три начала: плотское, душевное 

и духовное, считал ум кормчим для души и тела. Для осуществления 

главенства уму необходимы знания, даваемые внешними науками. В 

сочетании со строгой моралью они позволяют выполнить высокое 

предназначение человека, призванного Богом к взращиванию духа. 

Пропагандируя идеи гуманизма, М. Грек заявлял, что ничто в мире не 

предопределено, человек свободен в выборе мыслей, поступков и сам 

определяет, идти ли ему дорогой добра или же выбрать зло. 

ХVII век завершает подготовительный период в истории 

отечественной философии. Значение его состоит в том, что философская 

мысль, существующая еще в контексте христианской теологии, литературы, 
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искусства, постепенно определяет поле собственных проблем: человек и мир, 

человек и общество и пытается разобраться в сути их взаимоотношений. 

Обозначаются три важных направления мысли: историософское, 

антропологическое и этическое, которым суждено было в полной мере 

развиться в ХIХ-ХХ вв. 

 

§ 3. Философское «пробуждение» России 

Философское «пробуждение» России (ХVIII – первая пол. ХIХ вв.) 

совпадает с эпохой Просвещения, когда, благодаря реформаторской 

деятельности Петра Первого, страна как бы вырывается из мощных объятий 

православного Востока и оказывается под влиянием европейской культуры. 

Идет бурное развитие наук, ремесел. Философия, по словам Н. А. Бердяева, 

получает «прививку западной мысли», французского и немецкого 

Просвещения прежде всего. Она освобождается от богословской схоластики 

и встает на путь секуляризации. 

Приоритет в этом процессе принадлежал «ученой дружине» Петра – 

Феофану Прокоповичу, В. Н. Татищеву, А. Д. Кантемиру. Они активно 

поддерживали социально-экономические и культурные преобразования, 

интересовались вопросами устройства монархии и императорской власти, 

провозгласив социальным идеалом просвещение народа и развитие 

способностей каждого человека, мечтали о культурной России, которая, 

преодолев многовековую отсталость, включится в единую мировую 

культуру. Их также занимали вопросы познания, независимости философии 

и науки от церкви, проблемы нравственности. 

Ф. Прокопович (1652-1726) защищал абсолютизм, В. Н. Татищев 

(1626-1750) обосновывал европеизм и, преклоняясь перед светом наук, 

утверждал необходимость овладения ими. Философию он рассматривал в 

качестве высшей науки, синтезирующей истинное знание, подчеркивая, что 

«философия не токмо полезна, но и нужна вере». Ему принадлежит первая в 
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России классификация наук, позволившая утвердить позиции научного 

познания в обществе. А. Д. Кантемир (1708-1744) углубил представления о 

философии, относясь к ней как к науке со строгой системой понятий и 

категорий. «Философия, – пояснял он, – слово греческое, по-русски 

любомудрие. Сим генеральным именем разумеется основательное и ясное 

знание дел естественных и преестественных, которое достигается 

прилежным рассуждением о тех делах». Освобождая философию от 

богословия, Кантемир выделил в ее структуре логику (словесницу – учение о 

правильных суждениях и доказательствах истины) , нравственность (ифику – 

учение о «худых и добрых делах», правилах добродетели), физику (учение о 

познании причин «естественных» действий, вещей) и метафизику (учение о 

душе, о духе, о Боге). 

Под воздействием идей «ученой дружины» и при активнейшем 

участии Петра Первого в России начинает развиваться система образования, 

появляются первые музеи и публичная библиотека, вызревает идея создания 

своей Академии. В страну все чаще приезжают известные ученые. 

Складываются особая духовная атмосфера и культурная среда, позволившие 

раскрыться таланту М. В. Ломоносова (1711-1755). Неоценимы его заслуги в 

отечественной науке и философии. Он стоял у истоков материалистической 

традиции в русской философии, утверждая, что в основе материи лежат 

мельчайшие частицы вещества, из которых и складываются все предметы и 

процессы. Согласно его корпускулярно-молекулярной теории строения 

вещества, материя есть нечто протяженное, непроницаемое и неделимое. 

Важнейшими свойствами ее считаются действие-противодействие, 

притяжение-отталкивание, движение-покой, которые трактуются как 

объективные. Движение характеризуется как проявление внутренней 

активности материи. 

В теории познания великий ученый преодолевает односторонность 

европейского эмпиризма и рационализма и настаивает на синтезе этих 
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принципов. «От эмпирической систематизации предметов внешнего мира, 

пишет он, человек идет к теории и логическому обобщению; основные 

ступени научного познания – эксперимент – математика – теория». Говоря о 

духовной жизни людей, Ломоносов считает, что она есть нечто большее, чем 

знание, это – целокупное единство веры, истины и красоты. 

Философско-материалистические позиции во многом повлияли и на 

отношение мыслителя к Богу, оно формировалось как деистическое. Будучи 

глубоко религиозным человеком, Ломоносов признавал, что в мире 

действует «предустановленная гармония» (в духе Лейбница, которого он 

почитал), данная свыше. Но возможности Бога ограничены: он – лишь 

великий «архитектор мира», создававший его законы: мир после этого 

развивается согласно этим законам самостоятельно, и задача науки – познать 

их. Таким образом, допуская Бога-творца, Ломоносов не наделял его 

сверхъестественными силами и возможностями. В отношениях между наукой 

и религией он придерживался теории «двойственности истины», по которой 

истины Священного Писания и истины науки рассматривались как 

равноправно существующие. 

Позднепросветительская эпоха пытается осознать результаты 

петровских реформ и критическим взглядом окинуть российскую 

действительность: С. Е. Десницкий, Д. И. Фонвизин, М. М. Щербатов,         А. 

Н. Радищев и др. Князь М. М. Щербатов (1733-1790) констатирует 

«повреждение нравов» в России, указывая причиной того вторжение 

иноземной культуры с ее роскошью и изнеженностью. Просвещение, по его 

мнению, принесло упадок веры и нравов, безверие и разврат. В семитомной 

«Истории Российской от древнейших времен» он идеализирует 

допетровскую старину в смысле цельности и чистоты нравов, а в книге «О 

возрождении нравов в России» требует для страны не только умственного 

прогресса, но и нравственного просвещения, набрасывая программу 
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преподавания разных наук и высказывая мысль о ценности философии, 

«способствующей исправлению нравов». 

Самой яркой фигурой того времени, стоявшей у истоков радикально-

демократического направления русской мысли, был писатель и философ    А. 

Н. Радищев (1749-180) В «Путешествии из Петербурга в Москву», в оде 

«Вольность» он резко критиковал систему крепостного права и 

самодержавия в России, называя угнетение человека безнравственным, а 

крепостное право «наипротивнейшим человеческому естеству состоянием». 

А. Н. Радищев высказывался за искоренение рабства на основе 

антимонархической программы и концепции общественного договора, 

дающих власть закона и «блаженство гражданам». 

В историю отечественной философии он вошел как родоначальник 

антропологической традиции – учения о человеке, его природных и 

социальных качествах и познавательных возможностях. В работе                 

«О человеке, его смертности и бессмертии», написанной в ссылке в 1792 г., 

Радищев изложил материалистический взгляд на мир, признавая независимое 

от познающего субъекта существование природы как множества предметов, 

обладающих формой, твердостью, движением и другими объективными 

свойствами. В ходе эволюции природа порождает все более совершенные 

существа, и самым совершенным из тварей, живущих в единстве с ними и с 

Космосом, является человек. «В нем все стихии и возможности природы 

сошлись вместе, чтобы создать свой венец». Отличительными особенностями 

человека Радищев называет разум, речь, способность к общественной жизни 

(соучаствование), главным же признаком – душу, духовный мир, где человек 

обретает лучшее из качеств – внутреннюю свободу. Целью человеческого 

бытия философ полагает совершенствование, считая, что человек создает 

себя сам, а мощным побудительным мотивом тому служит несовершенство 

его организма. Общественным прогрессом движет разум, воплотившейся в 

науке, искусстве и различных ремеслах. 
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Основывая свои взгляды на правиле «сходственности» (все, что может 

быть сказано о животных, можно сказать и о человеке) и на идее восходящей 

эволюции, А. Н. Радищев впервые в русской философии внимательно 

вглядывается в сущность человека и продвигает вперед учение об активности 

его сознания и всей духовной жизни, что вполне соответствовало поискам 

философской мысли того времени, в том числе и его современника И. Канта. 

Благодаря Радищеву в России создается фундамент для уникальной 

антропологической устремленности философии с ее гуманизмом. 

Философско-антропологическими, по преимуществу, были 

размышления и другого философа – Г. С. Сковороды (1722-1794), по 

мнению В. В. Зеньковского, «первого философа на Руси в точном смысле 

этого слова». Получив образование в Киевско-Могилянской духовной 

академии, отказавшись от духовной карьеры, он выбирает жизнь 

странствующего философа–проповедника, чьи мысли были устремлены к 

человеку, его душе, познаниям, поступкам. Судьба и философский интерес 

мыслителя из Малороссии удивительно напоминают Сократа, которого он 

почитал за кумира. Тема человека роднит его и с Радищевым, но подход 

здесь иной. Если Радищев выяснял место человека в эволюционном ряду и 

анализировал его естественные и социальные качества, то Сковорода, во-

первых, отталкивался от Библии и наследия «отцов Церкви» и, во-вторых, 

обращал свой взор к «внутреннему миру» человека. С ним в отечественную 

философию вошла тема сердца. «Всему в человеке голова – сердце… Только 

оно способно выбрать истинный путь правдивой жизни…. Сердце и есть 

истинный человек», - говорил Г. С. Сковорода. 

Размышляя о познании, он выделял два слоя его: грубый, 

практический и тонкий, совершенный, «окрыленный», называя последний 

высшим познанием, познанием Бога, которое дано не каждому, а лишь тому, 

кто способен вырваться из «плена чувственности», из стихии греховности и 

прислушаться к глубинному голосу души и сердца. По убеждению             Г. 
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С. Сковороды, в человеке живет Божье Слово, и цель жизни – «сыскать в 

себе искру Божью, а она, уже освещая нашу жизнь, поведет нас к 

Священному Царству». Человек индивидуален в бытии своем, но «искра 

Божья» делает его всечеловечным. 

Философия Г. С. Сковороды, религиозно-мистическая по своему 

содержанию, включала, однако, широкий круг общечеловеческих проблем 

добра и зла, например, справедливости и несправедливости, совести, 

нравственного совершенствования, и ее часто называют морально-

практической философией. 

В целом же ХVIII век – век русского Просвещения – значительно 

укрепил позиции философии в обществе: ее изучали в духовных академиях и 

семинариях, в Московском университете со дня его основания существовал 

философский факультет, появились первые профессиональные философы; 

философский дух стал духом времени. Таким образом, была подготовлена 

серьезная база для «взлета» философской мысли в ХIХ столетии, которое, по 

праву, считают «золотым» в русской философии. 
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Раздел 2. «Взлет» русской философской мысли (ХIХ в.) 

§ 1. Историософия П. Я. Чаадаева. Дискуссии славянофилов  

       и западников 

§ 2. Революционно-демократическое направление 

Н. Г. Чернышевский,В. Г. Белинский, А. И. Герцен народники 

§ 3. Почвенничество. Философские взгляды М. Ф. Достоевского 

§ 4. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова 

§ 5. В. С. Соловьев: концепция всеединства 

 

§ 1. Историософия П. Я. Чаадаева. Дискуссии славянофилов  

и западников. 

Под влиянием немецкой классики – работ Фихте, Шеллинга, Гегеля, 

Фейербаха, с одной стороны, и сложившейся острой социально-

политической ситуации в стране, с другой, - появляются различные школы, 

направления, учения, яркие мыслители и взволнованные размышления о 

настоящем и будущем России. Уходят в прошлое просветительские иллюзии, 

наступает время выбора действительного пути развития. Философская мысль 

все больше, по словам Н. А. Бердяева, «была занята проблемами философии 

истории». Духовные поиски органически сочетались с обсуждением 

различных вариантов социальных преобразований, резко обозначив два 

теоретических и общественно-политических направления: славянофилов и 

западников. Их представители вели ожесточенные споры по вопросам 

исторической судьбы страны, ее роли и предназначении, и этот диалог 

определил развитие русской мысли не только в ХIХ, но и в ХХ в.в. И те, и 

другие хотели одного – блага России, но шли к этому разными путями. 

Начало дискуссии положил П. Я. Чаадаев (1749-1856) своими 

«философическими письмами». Опубликованное в 1836 г. в журнале 

«Телескоп» первое из них сразу же вызвало споры в среде интеллигенции. По 

мнению А. И. Герцена, оно произвело впечатление «выстрела, раздавшегося 

в темную ночь». Официальные власти закрыли журнал, а его издателя             
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Н. Надеждина выслали в ссылку; сам же Чаадаев был объявлен 

сумасшедшим и помещен под домашний арест. 

Главное, что привлекало внимание читателя, – размышления об 

особенностях исторического пути России, о ее прошлом и настоящем, о 

месте в мировом процессе. 

П.Я Чаадаев осмысливает проблему с позицией объективного 

идеализма, сложившегося под влиянием идей Шеллинга. Мир сотворен 

Богом – безграничной творческой силой, высшим мировым сознанием. Он 

выступает в трех формах: материальной (бытие природы), исторической 

(жизнь людей) и духовной, которая предшествует первым двум и является 

субстанциальным началом. 

Но обратимся к историософским взглядам мыслителя, который, 

стремясь быть философом и опираясь на то, что дало христианство, пытается 

в историческом движении открыть некоторый план, намерение высшего 

начала – Разума, Провидения. История человечества предстает как 

Боговоплощение, то есть как реализация на Земле разумной стратегии Бога. 

Примером того, по убеждению П. Я. Чаадаева, на Западе стало папство, 

сумевшее объединить европейские народы в культурно-этнографический 

регион, соединить религию с политикой, наукой и известными социальными 

преобразованиями. Благодаря этому Царство Божие стало в Европе не просто 

идеей, а фактом. Элементами его автор провиденциалистской концепции 

называет разумную жизнь (быт, комфорт, привычки), высокий уровень 

образования, культуры, наличие отлаженных юридических законов и 

развитое правосознание. Христианство, таким образом, есть двигатель 

истории. 

С позиции высокой оценки западной цивилизации П. Я. Чаадаев 

рассуждает об истории своей страны, ее состоянии и путях дальнейшего 

развития и приходит к неутешительному выводу, что Россия осталась в 

стороне от «общего движения», от современной цивилизации. Она как бы 
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«заблудилась на земле». В современной России, – читаем мы, – нет «ни 

элементов, ни зародышей европейского прогресса». Почему? Да потому, что: 

«…мы ошиблись насчет настоящего духа религии, выбрав православие». 

Россия потому и оказалась в «тупике истории, забытой Провидением», и не 

создала своей цивилизации. Цель России, по словам автора «философических 

писем», вернуться в мировое историческое поле, «…не просто усвоить 

западные формы», а «…впитать социальные идеи католицизма». Народу 

России нужно оживить свою веру и дать себе истинный христианский 

импульс. 

С этим мрачным обвинительным актом против России и усмотрением 

ее блага в органической переделке самобытной жизни по образцу и подобию 

европейско-католической традиции не согласились лучшие умы:               А. 

С. Пушкин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский и другие. Неожиданная реакция 

современников и обидела Чаадаева, и заставила его более внимательно 

вчитаться в историю России, по-иному взглянуть на результаты 

исторического движения европейских стран. 

В 1847 году он пишет «Апологию сумасшедшего», где обнаруживает 

оборотную сторону капиталистического развития Запада (нравственную 

апатию, всеохватывающий эгоизм и индивидуализм, жизнь по расчету). В 

русской же истории Чаадаев замечает то, на что раньше не обратил 

внимание, – проявление «истинного христианства». В отличие от 

католицизма, пишет он, плодами православия на Руси явились «не наука и 

благородство жизни, а особое духовное и душевное устройство русского 

человека: бескорыстие сердца, скромность ума, совестливость и щедрость 

души». 

Постепенно у мыслителя формируется убеждение, что Провидение 

уготовило России особую роль – дать в свое время миру какой-нибудь 

важный урок и решить острые проблемы человечества. Названные качества 

русского человека, а не только внешние достижения Европы будут 



 28 

способствовать преодолению индивидуализма и всечеловеческому 

соединению людей на подлинно нравственных великодушных началах. В 

этом – залог Провидения, вселенская миссия России. 

Историософская концепция П. Я. Чаадаева противоречива. С одной 

стороны, она прославляет западную цивилизацию, преклоняясь перед ее 

достижениями, с другой, – говорит об исключительности нашей страны и ее 

особом предназначении. Но важным остается одно: голос философа 

пробуждающе подействовал на общественное мнение России, окаменевшее 

после декабрьских событий 1825 года. бщественно-политическая и 

философская мысль раскололась на два лагеря: славянофильство и 

западничество, и между ними разгорелась острая полемика о том, идти ли 

России вслед за Западом, по пути общечеловеческого прогресса, усваивая 

достижения мировой цивилизации, или же у нее есть свой, особый путь 

развития. 

Славянофильство (славянолюбие) – религиозно-философское течение 

русской общественной мысли 30 – 60-х гг. ХIХ в., в основе которого лежало 

осмысление исторической судьбы страны, ее места во всемирной истории. 

Оно сыграло важную роль в русской духовности, выразив национальное 

своеобразие культурно-исторического развития России и первым дав ответ 

на жгучий вопрос современности – вопрос самоопределения русского народа. 

Главой и идейным вдохновителем славянофилов был А. С. Хомяков 

(1804-1860). Он считал, что, несмотря на влияние Запада и петровские 

реформы, коренные начала русской жизни остались непоколебимыми. Во-

первых, это – ПРАВОСЛАВИЕ. Пришедшее на Русь из Византии в 

«чистом», не искаженном греко-римским язычеством и средневековой 

схоластикой виде, оно сохранило верность древним христианским истокам, 

единство Церкви (в противовес раздвоению западной Церкви на 

протестантскую и католическую) и чистоту веры. Во-вторых, это– 

ОБЩИНА. Выступая за отмену крепостного права, славянофилы видели 
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будущее крестьянства в развитии общинного землепользования. Основой 

основ они признавали общинно-семейную собственность, которая, по их 

мнению, связывает общество в единую семью – «общинное братство». 

В–третьих, – МОНАРХИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО, построенное не на 

общественном договоре, который, по сути своей, противопоставляет народ и 

власть, а на добровольном признании власти народом. В фундаменте такого 

соглашения лежат не юридические законы, а обычай, совесть и вера, 

единство веры и Бога. В–четвертых, это – всепроникающий принцип 

СОБОРНОСТИ. 

В онтологии, как мы уже заметили, этот принцип нашел выражение в 

общинном землевладении, артельности, братстве и «братском согласии». В 

гносеологии – в «живознании», которое славянофилы противополагали 

западноевропейской «чистой рассудочности». Они провозгласили «усвоение 

жизни не одним рассудком», а через «цельность духа», где любовь, вера и 

разум неразрывно слиты. Выпячивание разума и рассмотрение его как 

высшей познавательной способности человека, с точки зрения славянофилов, 

разрывают личность и делают ее нецелостной. 

В христологии принцип соборности выступал как принцип 

религиозного коллектива. В рамках учения о Церкви как 

«первореальности» – органическом целом – и христианской свободе 

соборность разрабатывалась А. С. Хомяковым. Она трактовалась как 

свободное единение членов Церкви в деле совместного понимания ими 

правды и свободного отыскания пути к спасению, основанному на любви к 

Богу. Соборность была направлена, с одной стороны, против жестких 

церковных систем, отвергавших свободу верующего (католицизм), с другой, 

– против индивидуализма с его идеей обособленного личного спасения 

(протестантизм). В первом случае А. С. Хомяков констатирует «единство без 

свободы», во втором – «свободу без единства» (Н. А. Бердяев). 
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Соборность же, по его мнению, сочетает эти два начала, представляя 

братство по духу, ориентированное на ненасильственное единение людей. 

Свобода в таком случае уравновешивается не правовыми нормами и 

установлениями, а внутренним единством, когда человек желает и стремится 

чувствовать себя частью целого, саморазвиваться через эту причастность 

целому. Соборность, таким образом, становится особой духовной аурой, где 

только и могут развернуться возможности и способности индивида. В 

соборности скрыто огромное позитивное начало. К. С. Аксаков позже 

выразит это так: «Личность свободна, как в хоре», то есть это – единство, где 

каждый сохраняет свой неповторимый голос. С. Н. Трубецкой напишет о 

соборной природе человеческого сознания, когда совпадают религиозные, 

нравственные и социальные начала. С. Л. Франк рассмотрит ее в качестве 

внутреннего органичного единства, которое «лежит в основе всякого 

человеческого общественного единения людей». 

Славянофилы оставили глубокий след в духовной жизни России. Они 

попытались разработать целостную концепцию исторического своеобразия 

России, религиозную по своей сути, но противостоящую как западнической, 

так и революционно-демократической установкам. Они актуализировали 

патриотические идеи, интерес к прошлому и будущему страны, резко 

критиковали бездуховность, индивидуализм и стремились соединить 

философию с православной верой, пронизывая личным восприятием каждое 

явление бытия и сознания. 

Другой стороной полемики об исторических судьбах России – 

дискуссии «двух видов одного и того же патриотизма» – было западничество 

– общественно-политическое и философское направление 40-60-х гг. XIX 

столетия, объединившее широкий круг самых разных по социальному 

положению мыслителей. К нему принадлежали Н. В. Станкевич, А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, П. В. Анненков. Близкими западной идеологии были В. 

Г. Белинский, К. Д. Кавелин и другие. 
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В противоположность славянофилам они отстаивали иной путь 

дальнейшего развития страны. Неприятие крепостнических порядков, 

деспотизма и отсталости сочетались с требованиями либерализации, а подчас 

и демократизации общественной жизни, усвоением европейского опыта в 

интересах прогрессивного движения. По мнению западников, отдельного от 

остальной цивилизации особого пути у России нет. Она просто отстала от 

мировой цивилизации и самозамкнулась. Представители западничества 

высоко оценивали научные и культурные достижения Европы, уважительно 

относились к правовым нормам как к главному регулятору общественной 

жизни. Основной же ценностью и целью полагали индивида, свободного и 

независимого («не петь в общем хоре»), разумного, цивилизованного, 

способного устранить внешний гнет и провести необходимые социальные и 

политические преобразования. 

Главная заслуга западничества состояла в том, что оно выступило 

против духовной замкнутости и стремления рассматривать собственное 

прошлое, особенно его патриархальные формы, в качестве идеала будущего. 

Западническое движение началось с деятельности кружка, 

организованного в 1831 году Н. В. Станкевичем (1813-1840), очень 

талантливым молодым человеком, чей философский гений не успел 

раскрыться. В этот кружок входили В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, Т. Н. 

Грановский и др. Находясь под воздействием немецкой философии, сначала 

Фихте, Шеллинга, затем Гегеля, они горячо дискутировали о 

действительности, ее разумности, о личности и ее свободе, о независимости, 

которые, по их убеждению, возможны были только в справедливом 

обществе, о путях движения к такому общественному устройству. 
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§ 2. Революционно-демократическое направление: В. Г. 

Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, народники. 

В. Г. Белинский (1810-1884) – известный литературный критик, 

публицист, чьи статьи настолько пронизаны философскими размышлениями, 

что В.Г. Плеханов назвал его «гениально одаренным философом».  

Белинский увлекался Шеллингом, «переболел» Гегелем и, отказавшись от 

гегельянства, обратился к Л. Фейербаху. Его влекли тайны исторического 

процесса, смысл бытия и отношения человека и общества. Рассматривая 

живую человеческую личность, жизнь которой полна страданий и 

переживаний, В.Г. Белинский стремится утвердить ее достоинство и право на 

полноту жизни. Во имя живого человека он восстал против господства 

мирового духа гегелевской философии и утверждал, что личность выше 

истории, выше общества и человечества. Общее, по его мнению, – палач 

индивидуальности. 

Однако В.Г. Белинский непоследователен и противоречив. Идея 

абсолютной ценности личности вскоре уступает место противоположному 

заключению: личность зависит от общества, общество может как «раздавить» 

ее, так и создать нормальные условия для ее развития. Право на 

существование имеет только тот строй, который избавит человека от 

нестерпимых мук и унижений. Таковым является социалистическое 

общество, но препятствием на пути его развития в России выступают 

крепостное право, самодержавие и церковь. 

Поскольку развитие есть поступательное движение к новому, более 

совершенному, то ненужно возвеличивать отжившие порядки, в том числе и 

возвращаться к русской общине. Россия должна пойти по пути капитализма. 

Но и этот вопрос о перспективах страны был неоднозначным. С одной 

стороны, В.Г. Белинский высказывался за западный путь движения и за то, 

что только буржуазия выведет страну из тупика и отсталости, а с другой, - он 

утверждал об особой судьбе России, о том, что ее традиции, история, 
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характер народа создают возможность какого-то иного, пока не ясного 

решения проблемы. 

Суждения мыслителя, что нетрудно заметить, отражали 

мировоззренческие поиски времени. Белинский не стал в полной мере ни 

западником, ни славянофилом, понимая не только правду тех и других, но и 

одинаково присущую им ограниченность. 

Виднейшим представителем западничества стал А. И. Герцен (1812-

1870 ). Уже в раннем возрасте ознакомившись с трудами Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо, он склонялся к идее радикального переустройства русского общества. 

В 18 лет А. И. Герцен поступил на физико-математическое отделение 

Московского университета и здесь увлекся философией, преклоняясь перед 

идеями французского социалиста-утописта Сен-Симона. Революционные 

симпатии молодого человека не остались незамеченными правительством, и 

в 1814 году его арестовали и сослали в ссылку. Через два года он возвратился 

в Москву убежденным оппозиционером российского общественно-

политического строя, 1847 году выехал за границу, где серьезно изучал  

философскую систему Гегеля, работы Фейербаха и Прудона  с тем, чтобы 

применить философию на практике, в борьбе за свободу человечества, за 

осуществление идеалов социальной справедливости. 

В Европу Герцен уезжал  с большими надеждами и верой в ее 

демократичность и нравственную сущность республики. Однако революция 

1848 года погасила восторги и породила отчаяние, разрушила ожидания. В 

Европе, по мнению философа, произошла подмена духовных ценностей 

ценностями коммерческого характера и сформировалось общество 

потребительского сознания, что привело к утрате личностью своеобразия и 

утверждению индивидуализма. 

Герцен обрушивается на западную жизнь не менее чем славянофилы и 

разрабатывает концепцию «русского социализма» («крестьянского 

социализма»). Теперь он возлагает надежды на сельскую общину, которая, 
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якобы, содержит зародыш будущего общества в виде права каждого на 

землю, общинного землепользования, артельного труда, мирского 

управления и здоровой трудовой морали. Герцен выдвигает формулу: 

«Человек будущего в России – мужик, точно также, как во Франции-

работник». Он убежден, что крестьянская община представляет тот 

«инстинктивный коммунизм», который поможет России избежать 

буржуазной стадии развития общества с ее острыми социальными 

противоречиями. Но с другой стороны, Герцен прекрасно понимал, что 

индивид и подавлен общиной. Поэтому он предлагал «оплодотворить» 

общину достижениями науки и цивилизации. Тогда русский социализм 

станет соединением «храма науки» с «цехом человечества» (народными 

массами). А для этого, писал он, нужен новый человек, способный творить 

новую жизнь, а не слепо копировать чужой опыт, нужны просвещение и 

освобождение человека изнутри. Ценность личности Герцен видел в 

разумном и нравственно свободном «деянии», в котором только и достигает 

своего действительного существования человек. Так в первой половине XIX 

века в России формируется философия, впервые принципиально осознающая 

себя «иной» по отношению к западной философской мысли. Самосознание 

идет в контексте сопоставления российской действительности и 

западноевропейского образа жизни. Русская философия заявляет о себе как 

философия истории с центральной темой «Россия – Запад», которая задает 

парадигму и проблемное поле философии XIX – XX вв. 

Н. Г. Чернышевский (1829-1889) – писатель, философ, 

общественный деятель, сотрудник журналов «Отечественные записки» и 

«Современник», самая крупная фигура в русском материализме 60-х гг.  

ХIХ в. Вслед за Герценом он разрабатывает в социальной философии тему 

русской общины, понимая ее как проявление  и выражение «подлинного», 

«естественного» бытия человека. Община – носитель социального начала. 

Отсюда общая с Герценом идея «избегания» Россией стадии 
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капиталистического развития и прямой переход ее через крестьянскую 

революцию к социализму. На смену крепостничеству должен прийти строй 

производителей сельскохозяйственных ассоциаций. 

Другая сквозная идея философии Н. Г. Чернышевского – 

материалистический антропологизм, продолживший лучшие традиции 

мыслителей ХVIII-ХIХ вв. и, прежде всего, Л. Фейербаха. В статье 

«Антропологический принцип в философии» русский мыслитель, как и 

немецкий гуманист, рассматривает человека как единую сущность, 

соединяющую в себе материальные и духовные стороны. Проявления 

человеческого организма есть не более чем частные случаи всеобщих 

закономерностей. А его поведение обуславливается и контролируется 

психическими механизмами и подкрепляется эгоистическими 

устремлениями, сориентированными  на пользу и удовольствие. 

«Человек любит, прежде всего, самого себя», – пишет Н. Г. 

Чернышевский. А раз так, то ради идей общей пользы эгоизм должен быть 

поставлен под контроль разума, который приведет поступки человека в 

соответствие с социальными потребностями общества. Эта теория получила 

название теории «разумного эгоизма», а суть ее  состояла в необходимости 

соединения собственного блага с благом других людей, изменения 

общественных отношений в соответствии с принципами разумности и 

справедливости. Однако, замечает Чернышевский, принцип «разумного 

эгоизма» сопряжен с ограничениями, доступными далеко не всем, а только 

«новым людям», посвятившим себя и свою жизнь  революционному 

переустройству мира, которых он и изобразил в знаменитом романе «Что 

делать?» 

В тесной связи с этой установкой находится и философия как наука, 

постигающая естественные законы природы и жизни и способная на их 

основе формулировать идеалы достойного бытия человека, нормировать 

природный эгоизм людей через введение «должного» идеала. 



 36 

Соответственно философия не может быть ни абстрактно-отвлеченной, ни 

социально-нейтральной, она всегда социально-политически обусловлена и 

выражает интересы конкретных социальных сил, выступает средством 

борьбы за сохранение или преобразование существующего порядка. 

60-70-е гг. ХIХ в. отличались становлением народничества как 

мировоззрения и социально-политического движения, разделявшего идеи 

крестьянского социализма и особого пути движения России к прогрессу. Оно 

было представлено тремя линиями. М. А. Бакунин (1848-1876) считал 

государство основным угнетателем человеческого рода, источником зла и 

страданий, требовал его упразднения, отказа от принципа власти и призывал 

к бунту как методу борьбы с устаревшими порядками и основному способу 

самоопределению человека в обществе. 

За немедленную социалистическую революцию ратовал П. Н. Ткачев 

(1844-1885). Поскольку народ, в силу своей рабской психологии, не способен 

к разумным действиям и более склонен к разрушениям, осуществить 

революцию должны «революционное меньшинство», а возглавить борьбу за 

политическую власть – его организованная часть – «партия действия». 

Иных взглядов придерживался П. Л. Лавров (1823-1900). Главную 

роль в подготовке революции он отводил активной пропаганде 

социалистических идей среди народа. Поэтому призывал «идти в народ», 

разбудить народ и особые надежды возлагал на передовую часть 

интеллигенции во главе с «критически мыслящей личностью». 

 

§ 3. Почвенничество. Философские взгляды Ф. М. Достоевского 

В эти же годы в России вновь оживает интерес к славянофильским 

идеям, их продолжателями стали почвенники, считавшие «национальную 

почву» основой социального и духовного развития. По-разному, в 

большинстве своем с позиций религиозного мировоззрения, высказывались 

А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов, но наиболее последовательно эту идею 
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проводил великий русский писатель Ф. М. Достоевский (1821-1881). Он 

видел будущее страны не в капитализме и не  в социализме, а в опоре на 

русскую «национальную почву» – ее обычаи и традиции. Ключевую роль в 

судьбе России, как и в судьбе русского человека, должна сыграть религия. 

Именно на ней, по убеждению писателя, держится человеческая духовность, 

она – «панцирь», оберегающий людей от греха и зла. 

Но еще в большей степени творчество Ф. М. Достоевского можно 

назвать грандиозным опытом о человеке: его произведения полны 

размышлений о путях человеческого бытия, о месте человека в 

действительном мире, о смысле его существования. 

«Человек есть тайна», – заявляет Достоевский и ставит задачу 

разгадать ее, найти человеческое в человеке. В. Г. Белинский, чьи идеи 

первоначально принял молодой человек, пытался отыскать эту «тайну» на 

путях уяснения социальной судьбы угнетенной и подавленной личности. 

Позже, столкнувшись с мерзостями жизни и темными закоулками 

человеческой души, особенно во время пребывания в омской острожской 

тюрьме, когда в «каторжных норах» со всей откровенностью обнаруживалась 

особая, скрытая в нормальных условиях суть человека, Достоевский 

развивает эту идею. Да, «общество так подло устроено», что человек 

«экономически приведен к злодейству». Но складывающаяся в связи с этим 

установка оправдания поступков тем, что «среда заела», предупреждает он, 

очень опасна своей односторонностью, утверждением безличности, 

совершенным освобождением от нравственного долга и отказом от 

нравственных понятий. Преступление в такой ситуации перестает быть 

преступлением, зло – злом, смещаются общепринятые моральные нормы, 

нарушаются законы человеческого братства. 

Ф. М. Достоевский приходит к выводу, что человек, если и изменится, 

если и восстановит в себе присущий самой его природе закон братства, то 

«отнюдь не от внешних причин, а не иначе, как от перемены 
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нравственности». Главной надеждой писателя и главным объектом его 

исследования становятся нравственные, духовные силы личности, которые 

открываются на пути к абсолютному, высшему добру. Открыть эти силы, 

объяснить их природу и значит для него «найти в человеке человеческое». 

Человек соткан из противоречий, как рассуждает Ф. М. Достоевский, 

и определяющее из них – противоречие между добром и злом, божественным 

и дьявольским, они изначально уживаются и борются в нем. Личность всегда 

стоит перед проблемой нравственного выбора, что и служит импульсом 

движения человеческого духа. Высшая и подлинная человеческая сущность 

есть свобода – жажда и возможность самоутверждения, единственного 

доказательства, что ты – Человек, а не «фортепианная клавиша» или 

«штифтик». Человек всегда стремится к свободе: «без свободы нет 

человека». И Достоевский ведет непростой разговор о диалектике свободы, 

которая начинается с крайнего индивидуализма, с уединения, с бунта против 

внешнего миропорядка. Здесь проявляются непомерное самолюбие, эгоизм, 

открывается «подполье», неблагообразное и даже безобразное, обнажаются 

противоречия человеческой природы и свободы. 

Безудержная свобода влечет к своеволию, разрушению, приводит к 

порокам и гибели личности. Так, свобода сладострастия делает человека 

своим рабом, лишает его свободы духа. Свобода превращается в несвободу. 

Мало того, она умножает мучения и страдания, и Достоевский называет это 

«испытанием свободой». Перед человеком открываются два пути, и он волен 

выбирать. Первый путь – путь человекобожества, путь абсолютной 

свободы, отрицания всяких авторитетов, в том числе и Бога. Достоевский 

изобличает соблазнительную ложь человекобожества на пути беспредельной 

свободы, говорит о ее губительности и опасности. Человек в этом случае 

отрицает не только Бога, но и теряет самого себя. Так прозвучало новое 

слово о человеке, когда в Европе витал дух ницшеанского «сверхчеловека». 
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Но существует и иной путь – путь богочеловека, где органически 

соединяются человеческая и божественная свободы. Это – путь следования 

Богу, путь истины. Бог Достоевского – воплощенный нравственный закон, 

высший моральный принцип, идеал. Если у Ницше нет ни Бога, ни человека, 

а лишь неведомый сверхчеловек как идеал будущего, то у русского 

мыслителя сохраняется и Бог, и человек. Бог никогда не поглощает человека. 

Человек не исчезает в Боге, он всегда находится на пути к Богу, к 

самосовершенствованию. Этот путь называется глубоко личностный, он и 

есть праведный и спасительный. 

Что же касается социально-философских воззрений, то Достоевский 

определил их как почвеннические. Он полагал, что всякая культура 

национальна, а потому неизбежно обращена к народу, который только один 

хранит тайну жизни. Европеизированная русская интеллигенция, по мнению 

писателя, не была органическим порождением русской жизни, она 

оторвалась от «почвы». «Не имея же твердой опоры», высшие классы не 

имели впереди ясно поставленной и четко обозначенной цели, – писал 

Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков». Вот почему в сближении 

«культурного слоя» с народом, в обретении «почвы» виделось ему спасение 

России. Нация представлялась неким мистическим цельным организмом, а 

почвенничество носило характер познания духа народа, его бытийных начал. 

На вопрос же, где отыскать ту идеальную форму общественного 

устройства, в которой только могла бы проявиться здоровая, свободная 

личность, Достоевский отвечал, что таковым не может быть буржуазное 

общество, где на первом месте – личное, особняковое начало. В обществе 

разъединенных атомов-индивидов невозможно истинное братство. Отвергает 

он и социально-утопические построения общества по «разумным меркам» и 

на «разумных потребностях», считая, что поведение человека здесь 

превращается в простую функцию и оказывается лишенным главного – 

свободы выбора. 



 40 

Идеальна, по Достоевскому, та форма общественного устройства, 

которая не отнимает у человека «нравственного суверенитета», не заменяет 

«зло по необходимости» «добром по необходимости». В записных тетрадях 

1875-1876 гг. эта мысль выражена следующим образом: «Я хочу не такого 

общества научного, где бы я не мог делать зла, а такого именно, где я мог 

делать всякое зло, но не хотел бы делать его сам». 

Творчество Ф. М. Достоевского необыкновенно богато и значимо. В 

России оно оказало благоприятное воздействие на развитие последующей 

философской мысли, на Западе – стало созвучно экзистенциализму – 

направлению, поставившему в центр проблему человеческого бытия, 

человека в мире. 

 

§ 4. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. 

Проблемы «братского» единства мира, жизни, смерти и бессмертия, 

праведного (морального) образа жизни сделал темой своих размышлений Н. 

Ф. Федоров (1828-1903) – религиозный философ, создатель утопической 

программы «гуманистического активизма». Основные идеи его были 

собраны и опубликованы последователями и учениками в книге «Философия 

общего дела». 

Н. Ф. Федорова раньше всего беспокоило то обстоятельство, что 

современное общество утеряло смысл жизни, цель, для которой живет 

человек. И случилось это потому, что «мысли придается большее значение, 

чем действию». «Философы все больше обожают мысль, - писал он, - а 

некоторые отделяют ее от действия, что ведет к гибели философии». 

Федоров настаивает на том, чтобы философия из пассивного, умозрительного 

объяснения мира стала активным проектом всеобщего дела. Она не должна 

безучастно относиться к истории, а «лишь проективно, то есть, превращая 

знания в проект о лучшем мире». Это позволит человеку найти утерянный 

смысл, понять цель и устроить жизнь сообразно ей. 
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С позиций социального активизма Н. Ф. Федоров анализирует и 

человеческую цивилизацию, называя ее «несовершеннолетней», «отжившей» 

формой Вселенной. Две мысли волнуют его: чувство людской 

разобщенности, отсутствие братских отношений и чувство невозможности 

забыть тех, кто ушел из жизни. В мире, замечает философ, господствует 

отчужденность, отстраненность, и причина тому – самозамкнутость людей, 

погруженность в решение собственных проблем. В «небратском», 

«неродственном» мире, где преобладают внешние (юридико-экономические) 

связи, царят равнодушие и недостаток любви. Люди смирились со смертью 

отцов, и сами оказались перед ней бессильными. 

Согласно Федорову, мир есть единое целое, где природа, Бог и 

человек взаимосвязаны, взаимовлияют и взаимодополняют друг друга, 

обмениваются энергией, имеют в своей основе единый мировой дух. 

«Неправдой» жизни человека он считает ее конечность, а самым большим 

злом – смерть. Федоров восстает против нее, бичует примиренчество как 

внутреннюю установку к горькой судьбе современников и в отношении тех, 

кого унесла смерть. Для преодоления нынешнего состояния общества люди 

должны отбросить все распри и объединиться, чтобы решить главную задачу 

– преодолеть «неправду» смерти. Смерть как торжество зла и самая 

безнравственная сила может быть побеждена, с уверенностью заявляет Н. Ф. 

Федоров, по мере развития науки и техники. Но это произойдет не на пути 

искоренения смерти как явления, а благодаря нахождению способов 

воспроизводства жизни, «воскрешения». 

Примером такого воскрешения стал И. Христос. Искупительный 

подвиг его не только открыл этот путь человечеству, но и определил его как 

долг, «заповедь нам, Божественное веление». Преодоление смерти и 

«всеобщее спасение» должны стать «общим делом всех и каждого», 

заключает философ. Он выдвигает идею трудового соучастия людей: «все 

должно быть преображено трудом», «ничего не должно остаться 
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дарованным», «надо жить не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а 

со всеми и для всех». 

Достижение бессмертия приведет к всеобщему братству людей в 

космическом масштабе и к полному торжеству нравственных законов над 

законами природы. Реализацию проекта Федоров увязывает с научно-

техническими достижениями, с помощью которых только и можно 

осуществить переход сначала от эксплуатации природы к ее всемирной 

регуляции, овладению управлением техническими процессами, затем к 

совершенствованию психофизиологической организации человека в связи с 

выходом его в Космос, и, наконец, создание общества по принципу 

сыновнего, родственного сознания, когда сын воскрешает из себя отца, отец 

– своего отца и так далее, по наследственной информации, переданной 

потомкам. 

И хотя многие построения Федорова научно-мистические, 

утопические, они завораживают. Обличая грехи современной культуры и 

отстаивая идею «всеобщего спасения», он обнаруживает такой пафос 

гуманистических устремлений, какого еще не знала гуманистическая мысль. 

Н.Ф. Федоров выходит на решение всечеловеческих проблем: изгнание 

вражды и смерти, социально-братское переустройство общества на высоких 

моральных принципах любви и взаимно-нравственной ответственности 

поколений, выход в Космос и организация земной и космической жизни на 

основе сотрудничества. При этом наука и технология рассматриваются им 

лишь как служебные средства. Высшая же цель человечества – гармоничное 

со-развитие каждой из индивидуальностей и объединяющей их целостности 

– Мирового Храма. 
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§ 5. В.С. Соловьев: концепция всеединства 

Завершает философскую традицию ХIХ века В. С. Соловьев (1853-

1900) – философ, публицист, поэт, литературный критик. Окончив 

Московский университет, он преподает, а в 70-е годы защищает сначала 

магистерскую, затем докторскую диссертации. Корни его философских 

воззрений весьма разветвлены: философия Древнего Востока, платонизм, 

патристика, немецкая мистика. Но «первой любовью» Соловьев называет Б. 

Спинозу с его пантеистическим пониманием мира, вторым увлечением – А. 

Шопенгауэра. Главные же философские симпатии, которые русский 

мыслитель пронес через всю жизнь, принадлежали Ф. Шеллингу с его идеей 

абсолютного, безусловного начала всякого бытия и мышления. 

Значительным было также влияние славянофилов (идеи соборности и 

«цельного знания») и учителя П. Д. Юркевича, увлеченного метафизикой 

сердца как средоточия духовной жизни человека. 

Вдумчивая проработка и органический синтез накопленного 

материала, адаптация его к собственному мировоззрению позволили 

Соловьеву создать первую в России философскую систему, не сводимую ни к 

одной традиции, разработать свой категориально-понятийный аппарат. Он 

поставил цель – реформировать христианскую православную философию, 

выявить ее подлинную гуманную сущность, внести вечное содержание 

христианства в новую, соответствующую ему форму, «форму свободно-

разумного мышления», когда философский анализ включал бы в себя и то, 

что содержит вера. Основными понятиями его философии становятся: 

всеединство, добро и разные формы его воплощения, любовь, вера, 

богочеловек и богочеловечество, София, а ведущими темами – 

онтологические этические, социологические и историко-философские. 

Первой крупной работой, где обозначились исходные установки и 

важнейшие особенности будущей концепции всеединства, стала 
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магистерская диссертация молодого философа «Кризис западной философии 

(против позитивизма)», где в русле славянофильской идеи «цельного знания» 

Соловьев критикует западную философию за «разорванность» духа и потому 

отвлеченно-теоретический характер познания. Эту философию, получившую 

завершенную форму в эмпиризме (признание безусловности чувственно 

постигаемого знания) и рационализме (безусловности рационального 

познания действительности), Соловьев объявляет безвозвратно ушедшей в 

прошлое. В ней произошли произвольное расщепление духа и искажение 

сути бытия. Он называет «отвлеченными началами»,подход к 

действительности когда целое пытаются заменить частями. 

В. С. Соловьев заключает, что «полная истина дается лишь через 

установление такой связи, где синтезируются чувства и разум, и все это 

базируется на в вере – непосредственной безусловной уверенности в 

существовании мира». Каждое из указанных начал ограничено и занимает 

определенное место в высшем органическом синтезе. Верховным же 

принципом выступает положительное всеединство. Поэтому предметом 

философии он считает не бытие как таковое, а то, чему оно принадлежит, т. 

е. безусловно сущее как начало всякого бытия. Конечным же итогом 

истинного знания должна быть свободная, научная теософия – всесторонний 

синтез преодолевших свою отвлеченность теологии, философии и науки. В 

основу этого синтеза он кладет нравственный элемент, рассматривая, таким 

образом, философию не как абстрактную теорию, а как философию жизни, 

иначе говоря, практически направленное знание. 

Главной категорией метафизики В. С. Соловьева выступает категория 

«сущее», которая предшествует «бытию». Бытие при этом понимается как 

способ существования сущего, его проявления в различных формах. «Сущее, 

– находим мы у философа, – есть являющееся, а бытие есть явление». 

Первое, безусловно, вечно; второе же – преходящее, относительно. Первое 

есть Бог, второе – материальный мир. Между ними устанавливается связь 
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сущности и явления, и Соловьев, как видим, устраняет ту непроходимую 

грань, которую полагало христианское богословие, и утверждает 

пантеистический взгляд на мир. Он, таким образом, проясняет смысл бытия 

как его укорененность в Боге («оправдание твари»). 

Объясняя же взаимоотношения Бога и мира, Бога и человека, 

Соловьев прибегает к третьей силе, отличной как от божественного, так и от 

природного, – Мировой Душе. Она выполняет функцию связующего звена 

между ними, являя собой «божественное самораскрытие» в мире и его 

активное внутреннее начало. Первоначально «свободным актом» Мировой 

Души объединяемый ею мир, по Соловьеву, отпал от Божества и распался на 

множество враждующих элементов. Затем длинным рядом свободных 

действий все это восставшее множество должно примириться с собой и 

Богом и возродиться в форме абсолютного организма, то есть стать истиной, 

преображенной действительностью. 

В «Критике отвлеченных начал» (1877-1880 гг.) Соловьев 

формулирует учение о двух формах Абсолюта: абсолютно-сущем и 

абсолютно-становящемся. У них одно абсолютное содержание – всеединство. 

Только в первом случае оно уже давно в Боге как вечный и нераздельный 

акт, во втором же – в отпавшем материальном мире всеединство лишь задано 

образом Единого и достигается в процессе длительного его развития и 

совершенствования. В нем господствует разлад, дезорганизация, вражда 

отдельных существ и тел, стремление разъединиться, обособиться, 

замкнуться в себе и от других. И это равно эгоизму и злу. 

Однако природа рассыпалась бы в прах, перестала бы существовать, 

если бы не было более высокого, нежели вражда и эгоизм, принципа – 

принципа всеединства, которое равносильно Добру и которое есть Бог. Он 

как раз и образует то, что спасает мир от распада и зла, от беспорядка и 

хаоса. Это – Мировая Душа, именуемая теперь Софией, – особый род 
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всеединства в Боге. Она призвана восстановить единство мирового бытия, 

вновь соединяясь с Божеством. 

Абсолютно-сущее оказывается неотделимым от мира, и смысл 

эволюции Соловьев усматривает в стремлении к всеединству, выступающему 

принципом идеального устройства мирового процесса и любого множества. 

Его существенные характеристики – «взаимопроникнутость и в то же время 

взаимораздельность всех его элементов». Всеединство как объединение и 

гармония всех сторон бытия, к которому призывает Соловьев, существует 

«не за счет всех и в ущерб им, а в пользу всех, сохраняя и усиливая свои 

элементы, осуществляясь в них как полнота бытия». 

Все сущее в мире, и человек в том числе, существуют не сами по себе, 

не отдельно друг от друга, а в той общей связи, которая делает мир и 

человека целостным, то есть через отношение к всеединству. Космический 

процесс, по Соловьеву, есть последовательность «повышений бытия» – 

восхождения Вселенной к всеединству: от минерального царства к 

растительному, от него – к животному, а затем к природно-человеческому, 

который только и можно назвать Царством Божьим. В дочеловеческом 

природном мире божественный элемент (замысел) существовал лишь 

потенциально и только в человеке он актуализируется, становится целью и 

смыслом человеческой деятельности. Именно человек совершает и завершает 

единение с Богом, потому как он обладает духовной свободой и ему 

открывается в Боге всеединство как полнота бытия. 

Человек может утвердить себя двояким образом: вопреки 

божественному образцу всеединства, укрепляя эгоизм, сея вражду и 

разрушения и активно принимая участие в становлении всеединства мира в 

соответствии с божественным замыслом. В первом случае человек ставит 

себя на место Бога, теряя Бога и самого себя, во втором – он создает в себе 

всеединство и руководствуется им как принципом во всех отношениях к 

миру, участвуя в просветлении хаоса, придавая миру порядок, выступая со-
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творцом мировой гармонии. Он становится богочеловеком, высокое 

назначение которого соединить все части мира в единое целое, одухотворить 

мир, провести «дух во все области человеческой и природной жизни, чтобы 

сомкнулась через нас богочеловеческая цепь мироздания, чтобы небо 

сочеталось с Землей». 

В этом В. С. Соловьев видит не только великую миссию, но и 

спасение человека, так как он обретает себя путем отрицания в себе эгоизма 

воли, искореняет зло, творит добро, утверждает красоту, противостоя 

уродству и безобразию в природе и грязи жизни, сочетает Красоту и Добро с 

поисками Истины – праведного, благого знания. Путь богочеловека есть 

жизненный путь личности, основанный на следовании Богу, Добру, Красоте, 

Истине. 

Важнейшей проблемой, которую разрабатывает в своей концепции В. 

С. Соловьев, становится проблема добра (труд «Оправдание добра. 

Нравственная философия»). Составляя полноту бытия, Добро ничем не 

обусловлено, напротив, собою все обуславливает и через все осуществляется. 

Оно призвано через человека, через культуру организовать бытие на пути к 

всеединству. Добро при этом трактуется онтологически как некая высшая 

сущность (Бог), получающая воплощение в различных формах – в 

индивидуальном бытии человека, в религии, в церкви, в истории 

человечества. Добро составляет содержание и смысл человеческой жизни, 

проявляясь, прежде всего, в чувствах стыда, жалости (сострадания) и 

благоговения – незыблемых основах нравственной жизни человека. 

Элементарное моральное переживание – сострадание (идея Шопенгауэра), но 

его не достаточно для построения нравственности. Можно сострадать 

другим, но вести себя безнравственно – развратничать, пьянствовать и т. п. 

Необходимым регулятором поведения, важнейшим первоэлементом морали, 

человечности вообще выступает чувство стыда («Я стыжусь, следовательно, 

я существую», – перефразирует Соловьев Декарта). Стыд удерживает 
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человека на пути умеренности и порядочности. Третьим элементом 

этического синтеза Соловьев считает чувство благоговения. Быть 

нравственным, творить добро я могу только, будучи убежденным в его 

обязательности, безусловности, когда я благоговею перед ним, обеспокоен 

его судьбой. Только нравственное беспокойство за свое поведение, 

постоянный суд над собой с позиции высшего авторитета, некоего абсолюта 

делает человека нравственным. Этот абсолют, по Соловьеву, – Бог, а чувство 

благоговения – глубокое религиозное чувство. 

Благодаря наличию первичных нравственных качеств, люди способны 

видеть различия между Добром и Злом, вырабатывать и воспринимать 

моральные нормы. Именно человек становится способным оценивать с точки 

зрения соответствия Добру не только свое собственное поведение, но и те 

общественные образования, в которые он оказывается включенным. 

Способом упразднения Зла и торжества Добра выступает любовь – взаимное, 

свободное, стремление живого друг к другу, а человека – к Богу. Любовь есть 

спасение индивидуальности через внутреннее познание истины другого, его 

безусловности. В работе «Смысл любви» В. С. Соловьев замечает: «Смысл 

человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности, 

через жертву эгоизма. Эгоизм же, напротив, есть демонстрация отрицания 

любви и отрицания индивидуальности». Любовь – это созидание нового 

человека, его рождение и преображение, но не через насилие, а через такие 

духовные качества, как вера, солидарность, братство. 

Значительная часть работ В. С. Соловьева посвящена размышлениям 

о возможных путях развития человека. Космический процесс, по его мнению, 

с рождением человека переходит в исторический, где всеединство выступает 

как социальный идеал, как смысл истории, уже явленный И. Христом. 

Соответственно «история есть богочеловеческий процесс воплощения 

Божества и обожения человека, или богодействия», - пишет он в «Чтениях о 

богочеловечестве». В этой эволюции человечество проходит через 
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экономический, политический этапы и достигает своей высшей стадии в 

духовном обществе, или Церкви как социальном единстве. 

Соловьев разрабатывает проект теократической утопии, согласно 

которой будущее человечества должно быть обеспечено всемирной 

теократией – воссоединением церквей; духовный авторитет в таком обществе 

будет принадлежать первосвященнику, светскую же, политическую власть 

будет представлять государь – свободный инициатор прогрессивного 

социального движения. В поисках последнего Соловьев приходит к учению о 

«трех коренных силах и к концепции «русской идеи». 

Развитие человечества, полагает он, управляется тремя силами. 

Первая из них – «восточная», она чрезмерно подчиняет всякое многообразие 

одному верховному началу и тем самым подавляет личность. Вторая сила – 

«западная», напротив, утверждает чрезмерную независимость частного от 

общего и ведет к всеобщему эгоизму, индивидуализму, анархии. Необходима 

третья сила, которая могла бы преодолеть ограниченности и недостатки 

первых двух и интегрировать их положительное содержание, которое и 

станет безусловным содержанием человеческого развития. Эта сила должна 

примирить единство высшего начала со свободной множественностью 

частичных форм и элементов и тем самым дать жизнь и целостность 

разорванному человечеству. Такой силой, по мнению Соловьева, может стать 

славянство и, прежде всего, русский народ, который заложит первый 

кирпичик в фундамент свободной теократии. Так, русский мыслитель 

обозначил историческую, по сути своей нравственную, миссию России в 

развитии Богочеловечества – великой христианской цивилизации будущего, 

цель которой – «восстановить на Земле вечный образ божественной 

Троицы». 

Философское творчество В. С. Соловьева многозначительно, и один 

из моментов его состоит в том, что, осуществив философский синтез, он 

надолго определил пути развития отечественной религиозной и философской 
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мысли. Идеи всеединства, софиологии, историософии, любви и 

нравственности стали основными в философии ХХ века. 

Раздел 3. Русская философская мысль конца ХIХ - ХХ в. 

§ 1. Религиозная философия конца ХIХ - начала ХХ вв.:  

      Л. И. Шестов, Н. А. Бердяев 

§ 2. Философия русского космизма К. Э. Циолковский, 

       В. И. Вернадский, Н. Г. Холодный, А. Л. Чижевский 

 

§ 1. Религиозная философия конца ХIХ – начала ХХ вв.: 

Л. И. Шестов, Н.А. Бердяев 

Новый этап в развитии отечественной философии приходится на 

рубеж веков, его называют ренессансом религиозно-философской мысли. 

«Переболев» в определенном смысле марксизмом, наиболее мыслящая часть 

интеллигенции поворачивает к идеализму, сначала этическому, а затем и 

религиозно-метафизическому. Фундаментальной парадигмой 

философствования остается сформулированная В. С. Соловьевым концепция 

всеединства с ее идеей богочеловечества как задания, обращенного к 

человеческой свободе и активности, направленного на соединение в 

богодейственном (теургическом) процессе двух природ – божественной и 

человеческой. Одновременно важные «задания» исходили и от 

антропологических открытий Ф. М. Достоевского: проблема личности, ее 

свободы и ответственности, личной судьбы и т. д.  

Актуализировалась тема синтетического видения реальности, где 

человек воспринимался как органическая часть космического единства  

(Н. Ф. Федоров), чьим назначением стало преображение мира на основе 

антропоприродной гармонии. Формировались начала антропокосмического 

типа философствования. К 20-м годам ХХ столетия, по мнению многих 

исследователей, русская философия достигла своего расцвета, «обретая 

строго рефлексивные формы и формулируя все ведущие программы мировой 

философии». 
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Но этот процесс развития свободной и оригинальной мысли был 

прерван революцией 1917 года. Начиная с 20-х и вплоть до 90-х годов она 

развивается, главным образом, как советская философия с ярко выраженным 

материалистическим характером и в жестких рамках марксистской 

философии – философии диалектического и исторического материализма. 

Наиболее видными марксистами были Г. В. Плеханов (1856-1918) и В. И. 

Ленин (1870-1824). Работы В. И. Ленина представляли собой попытку 

разработки марксистского материализма применительно к условиям России. 

В 30-50-х гг. шел процесс полной идеологизации философии, превращения ее 

в служанку официальной власти. Определяющую роль в этом сыграла 

позиция И. В. Сталина по ряду философских проблем. Философия 

становится догматичной и несвободной. 

Но не все философы имели возможность жить и творить на родине 

после установления советской власти. Большая группа их вынуждена была 

выехать за рубеж. Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, Л. И. 

Шестов продолжили лучшие традиции отечественной философии. 

Л. И. Шестов (1866-1938) – один из самобытных и ярких мыслителей, 

известный литературовед. Как и В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев, П. А. 

Флоренский, он развивает религиозно-идеалистическую философию, но 

делает это изнутри литературного опыта, размышляя над судьбами 

персонажей В. Шекспира, Ф. М. Достоевского, Ф. Ницше, С. Кьеркегора и 

др. Шестов считает, что жизнь их несет на себе печать пережитого авторами. 

Так способность Шекспира писать свои трагедии открылась благодаря тому, 

что поэт сам пережил все ужасы и трагизм человеческого бытия и перед ним 

предстали тайные муки и страдания человека. 

В. В. Зеньковский оценивает творчество Л. И. Шестова как 

завершение традиции отечественной литературы проникать в глубинную 

суть философских проблем, быть художественно-литературным выражением 

философской мысли. 
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С юных лет Шестов познакомился с различными движениями 

европейской культуры. Огромное влияние на него оказали искания Ф. 

Ницше, Ф.М. Достоевского, «Записками из подполья» которого он 

зачитывался. Близкими оказались философские настроения С. Кьеркегора. 

Одним из объектов размышления Шестова стал европейский 

рационализм, от античности до Нового и Новейшего времени. Во всех своих 

произведениях и более всего в предсмертной работе «Памяти великого 

философа (Эдмунд Гуссерль)» он обрушивается на разум, выступая против 

его автономии, «ибо эта автономия немедленно превращается в тиранию 

разума». 

Что имеет в виду философ? Было бы неверным понимать это как 

отрицание разума. Л.И. Шестов протестует не против разума как такового, а 

против культа разума и науки, который сложился в Европе, против 

превращения их в святыни. Такое положение он называет опасным 

заблуждением и вслед за В. Г. Белинским и Ф. М. Достоевским повторяет, 

что наука, не обремененная нравственными оценками и установками, 

превращается в разрушительную силу. Разум, вырабатывая какие-то 

«высшие цели», общие принципы, делает людей их рабами. «Во имя высших 

рациональных идей, – пишет он, - Филипп II сжег на костре кучу еретиков, а 

Петр I на костях тысяч крепостных воздвиг город на Неве». 

Л. И. Шестов глубже, чем кто-либо, понял неправду разума и его 

претензий на обладание окончательной истиной. И он попытался вскрыть 

границы разума. Наука и европейская философия, начиная от Аристотеля, 

констатирует он, стремятся отыскать общие закономерные связи бытия и 

оставляют без внимания случайность. Разум поэтому не может ухватить все 

многообразие мира, от него «ускользает» случайность, а она-то как раз, по 

Шестову, и составляет суть бытия. Западная наука, таким образом, за общим, 

закономерным не видит, а потому и не интересуется единичным, 

индивидуальным. 
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Конечно, философа можно упрекнуть в непонимании диалектики 

необходимости и случайности, но его размышления приводят к искомому 

выводу, что последняя истина  лежит не в разуме, а по ту сторону разума, – в 

вере. Вера есть источник жизни и истинной свободы, тогда как принцип 

разума «с необходимостью и общеобязательностью» требует безусловного 

подчинения, и в этом – его трагедия. «В границах чистого разума, – 

заключает Шестов, – можно построить науку, высокую мораль, даже 

религию, но нельзя найти Бога». И если философия хочет приблизить нас к 

реальности, она должна ответить на вопрос: «Что есть Бог?» 

Те же претензии Л.И. Шестов предъявляет и к этике, утверждающей 

«вечные начала». Его возмущает этический рационализм, подчиняющий 

поведение людей общепринятым законам и правилам. «Человек, - пишет он, - 

рвется к свободе, а оказывается скованным неизменными моральными 

нормами». Они «затмевают путь подлинной реальности, которая шире и 

глубже необходимости». 

Познакомившись с размышлениями датского философа С. 

Кьеркегора, Л. И. Шестов разделяет его интерес к тем сферам человеческого 

бытия, которые не подвластны разуму: отчаяние, страх, страдание, душевная 

боль. Близкой становится тема человеческого существования, развернутая в 

произведениях Ф. М. Достоевского. Он все чаще рассуждает о трагизме 

человеческого бытия. Жизнь человека, по Шестову, имеет две стороны: одна 

– это устроенный, упорядоченный и уютный мир, другая – хаотичное 

нагромождение случайностей, страданий, боли, потерь. Мы обычно 

принимаем первую, стремясь забыть о второй, но она столь же реальна, и 

надо иметь мужество принимать страдания, трагедию как проявление 

подлинной жизни. Осмысливая в таком плане трагизм жизни, Шестов 

оправдывает его и примиряет человека с ним. Мыслитель приходит к 

убеждению, что философия, если она хочет быть наукой о жизни человека, 
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должна пройти через все муки бытия и помочь человеку принять жизнь и 

научить жить в ситуации трагизма. 

Критикуя этический рационализм и утверждая иррациональную 

природу человека, Л. И. Шестов намечает поворот в сторону нового типа 

философствования, основанного не на научно-логических доказательствах, а 

на вере, которая только и может «объяснить» тайны бытия и облегчить 

человеку жизнь. 

Будучи религиозным философом, он выстраивает мистическую этику, 

исходящую из того, что Бог есть и его природа сверхрациональна. 

Религиозные истины – глубочайшая тайна, не подвластная суду разума. Их 

просто надо принять на веру. Своеобразны его суждения по важной 

богословской проблеме – теодицее. Бог создал природу и человека, но 

наделил последнего свободой, чтобы он мог устраивать свою жизнь сам и 

научился бы управлять трудностями. Бог безграничен в своих возможностях, 

для него нет невозможного. В таком случае встает вопрос: «Почему же мир 

так немилостив к человеку, почему на его долю выпадает так много горя и 

страданий? Почему Бог ничего не меняет в судьбе человека?» 

Ортодоксальное богословие стремится избавить Бога от 

ответственности и все зло возлагает на человека. Л. И. Шестов не 

традиционен. «Бог, - пишет он, - не нуждается в оправдании. Он помогает 

человеку вынести существование, не выносимое с точки зрения разума». 

Мудрость Бога в том и состоит, что только через страдание человек познает 

истину бытия. Только пройдя через ужас и отчаяние, пережив «абсурдность» 

и трагизм существования, он сможет приблизиться к Богу настолько, чтобы 

понять смысл бытия. Без Бога принять и понять страдания невозможно, 

разум противится этому. 

Оценивая творчество Л. И. Шестова, его современник и друг Н. А. 

Бердяев писал: «Философия его принадлежала к типу экзистенциальной». 

Этот тип философии предполагает, что тайна бытия постижима лишь в 
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человеческом существовании. Для Льва Шестова человеческая трагедия, 

ужасы и страдания человеческой жизни, переживания безнадежности были 

источником философии». 

Самой значительной фигурой религиозно-философского ренессанса 

стала фигура Н. А. Бердяева (1874-1948), яркая и многоплановая. Он 

написал более 480 произведений, которые переведены на 20 языков мира. 

Среди них: «Философия свободы» (1911), «Душа России» (1915), «Смысл 

творчества. Оправдание человека» (1916), «Судьба России» (1918), «Смысл 

истории. Опыт философии человеческой судьбы» (1923), «Философия 

неравенства» (1923), «Философия свободного духа» (1927-1928), 

«Самопознание. Опыт философской автобиографии» (1949), «История и 

смысл русского коммунизма» (1955) и др. 

В философском творчестве Н. А. Бердяева В. В. Зеньковский выделяет 

три периода, в каждом из которых разрабатываются какие-то приоритетные 

проблемы. Так, в первом периоде это - этическая проблематика, во втором 

– религиозно-мистическая, которая уже никогда не покидает философа, 

затем на первое место выходит историософия и, наконец, последний период 

знаменуется персоналистическими устремлениями. Однако несмотря на 

глобальную смену проблемного поля, постоянной и неизменной оставалась 

главная установка: сделать философию сознательно антропологической. 

Философия, по Бердяеву, тем и отличается от науки, которая изучает 

внешний мир, феномены, что она есть учение о духе, то есть о человеческом 

существовании, где только и раскрывается смысл бытия. Свою философию 

он именует философией экзистенциального типа, философией духа. «Дух же 

для меня, – пишет Н. А. Бердяев в «Самопознании», – есть свобода, 

творческий акт, личность, общение, любовь. Я утверждаю примат свободы 

над бытием. Бытие вторично, есть уже детерминация, необходимость есть 

объект». 



 56 

Итак, в центре философских интересов русского мыслителя находится 

человек. Но Н. А. Бердяев рассматривает его с позиций обновленного 

христианского вероучения, которое отличается от средневекового с его идеей 

подчинения Богу и личного спасения тем, что утверждает активную природу 

человека и его возможности обрести свое бессмертие на путях созидания – 

преображения мира и самого себя. Человек характеризуется как макрокосм и 

микротеос («малый Бог»), он – точка пересечения земного и божественного, 

низшего и высшего миров. Как природное существо, включенное в 

круговорот мировой жизни, человек ограничен, но как созданный по образу и 

подобию Бога, он равновелик ему. И основное призвание человека, цель его 

жизни – соучастие в божественном творении. 

Неотъемлемым свойством человека как существа активно-деятельного 

выступают свобода и творчество, они неразрывны в нем: «тайна творчества 

есть тайна свободы». Свобода же рассматривается Н. А. Бердяевым как 

изначально данная, ничем, ни бытием, ни даже Богом не обусловленная (он 

называет ее добытийственной свободой). Свобода человека – это свобода 

воли, духа, человеческого сознания прежде всего. «Свобода, – поясняет он, – 

есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри, и свобода 

есть моя творческая сила, не выбор поставленный передо мной добром и 

злом, а мое созидание добра и зла, так как состояние выбора может давать 

человеку чувство угнетенности, нерешительности, даже несвободы». 

Такое понимание свободы, тем не менее, не есть самозамыкание и 

изоляция, напротив, – это «размыкание и творчество, путь к раскрытию в 

человеке универсума». Подлинной свободой Н.А. Бердяев считает творящую 

свободу, а не разрушающую. Творчество есть акт перехода из небытия в 

бытие, созидание нового мира, устремленность к более совершенному 

бытию. Это – «всегда прирост, прибавление, создание небывшего», но в то 

же время и преображение самого человека, который в творческой 

деятельности продолжает созидательную миссию Бога, становится 
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богочеловеком. В этом философ видит оправдание человека, признание его 

особого места и назначения в этом мире – быть активным соучастником 

миротворения. 

Элементами творчества Н. А. Бердяев называет до-бытийную свободу, 

существующую до Бога, дар гения, который человек получает от Бога как 

«оружие божьего дела в мире», соединяясь, переплавляясь, они создают 

новизну в мире. 

Однако не все так просто. Если цель творческого порыва – 

достижение иного, восхождение в бытии, то результат творческого акта – 

вещь, картина, книга, здание, машина, правовое учреждение и т.п. Свободное 

изначально творчество перестает в них быть таковым. Оно подобно осадку, 

«выпадает» в наш мир, объективируется (проблема объективации становится 

также главной в философии Бердяева). Царство объектов обретает 

самостоятельность, независимость от духа, оно начинает жить по своим 

собственным законам. Объекты отчуждаются от жизни, от духа, 

противостоят им, несут несвободу. Н. А. Бердяев фиксирует трагичность 

творчества и ставит вопрос о смысле творчества, культуры и истории, 

который задается концом, то есть выходом за пределы конечного. И вывод 

мыслителя таков: «Если нет абсолютного масштаба для оценки творчества, 

то все становится бессмысленным». «С точки зрения философии, – 

подчеркивает он, – конец мира и истории есть, прежде всего, преодоление 

объективации, то есть преодоление отчужденности, безразличности, 

вражды». И Бердяев находит его на пути встречи с Богом, создания Царства 

Божьего, когда «для нас нет ничего внешнего, пустого, мертвого». Здесь 

«осуществляется царство любви», в «котором получает свое окончательное 

бытие всякий лик». Такой идеал обозначается им термином «соборности» - 

общества как некоего внутреннего духовного общества, объединенного 

христианской любовью, где каждый ответственен за всех, равно, как и все – 

за каждого, и каждый руководствуется только собственной совестью. В 
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таком обществе только и реализуется персоналистический принцип 

качественной неповторимости личности. 

Но вернемся к трагичности творчества. Творчество, будучи взлетом, 

победой над тяжестью мира, обнаруживает в своих продуктах «тягу к низу», 

«к отяжелению, омертвению». На этом основании Н.А. Бердяев разводит 

понятия «культура» и «цивилизация». Культура есть творчество, процесс 

создания индивидом новых ценностей. Она выделяется многообразием, 

богатством, индивидуальностью. Цивилизацию же философ характеризует 

как переход от творчества ценностей к самой жизни, их осуществлению и 

тиражированию. Цивилизация поэтому механистична, обезличена, 

коллективный труд здесь вытесняет индивидуальное творчество. Признавая 

неизбежность цивилизации, Н. А. Бердяев, однако, не принимает 

утопических и консервативно-романтических проклятий в ее адрес, равно как 

и вызова возвращения к примитивным формам бытия. Он ставит и 

разрабатывает проблему соотношения цивилизации и свободы, 

человеческого духа и действия. 

Очень ценным в этом отношении являются его прогнозы 

относительно грядущей технической цивилизации, предчувствия 

последствий все большего вторжения машин в человеческий мир. В ранней 

работе «Дух машины» (1915) и более поздней «Смысл истории», глава 

«Вхождение машины» (1923) пророчески прозвучали слова: «… машина не 

только по видимости покоряет человеку природные стихии, она не только 

чем-то освобождает, но и по-новому порабощает его». 

Понимая технику довольно широко как умение достигать наибольший 

результат при наименьших затратах сил, Н. А. Бердяев ставит вопрос о ее 

соотношении с культурой и раскрывает их диалектическую связь. Без 

техники культура невозможна, но окончательная победа техники, вступление 

мира в техническую эпоху влекут культуру к гибели и перерождению. 

Техническая цивилизация наносит непоправимый вред природному, 
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органическому началу культуры и становится необходимой защита человека 

от истребления природной среды, от тотального наступления техники. Н. А. 

Бердяев делает более основательный вывод: культура как вечный путь к 

преображению бессмертна, она продолжает жить не в количествах, а в 

качествах. Что же касается цивилизации, значение которой нельзя отрицать, 

то она должна быть облагорожена, наполнена духовным смыслом, который 

только и способен остановить безудержный техницизм, «экономический 

материализм» и тому подобное, угрозу творческой неповторимости. 

Философские интересы Н.А. Бердяева многосторонни. Он ищет 

ответы на вопросы: Почему человек, наделенный свободой духа, несмотря на 

героическую борьбу за свободу, остается несвободным. Вначале он – раб 

природы, затем, создав культуру, государство, классы, он становится их 

рабом. В поле зрения мыслителя – поиски такого общества, где личность не 

была бы винтиком системы, функцией власти, государства, техники, а стала 

бы самоценной. Таким обществом он называет персоналистический 

социализм, где принцип личности и принцип общности объединяются на 

основе братства людей и народов. 

Н. А. Бердяев много пишет о России, ее судьбе и месте в мировой 

истории, считая, что она может опознать себя и свое призвание как «Восток-

Запад», выступая не разделителем, а соединителем их. 

Глубоки и точны его рассуждения о русском коммунизме как 

мировоззрении, о «русской душе», об основном феномене – русской 

интеллигенции как классе вечных искателей правды и жертвенников, 

беззаветно преданных и фанатически служащих социальным идеям. 

Философия Н. А. Бердяева зафиксировала глубинные сдвиги в судьбе 

человека и человечества и своим отстаиванием абсолютной автономии 

личности как бы готовила ее к встрече с грозным врагом, проникающим на ее 

территорию и захватывающим человеческий дух, – миром объективации. Он 

ставит и по-своему решает животрепещущие вопросы российской 
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действительности, размышляя о природе революции как аномалии в 

естественном развитии общества, ведущей к падению в бездну хаоса, к 

торжеству темных и злых сил. Бердяева называют «русским Гегелем ХХ 

века», одним из величайших философов и пророков нашего столетия. 

 

§ 2. Философия русского космизма: К. Э. Циолковский, В. И. 

Вернадский, Н. Г. Холодный, А. Л. Чижевский 

Философия русского космизма, у истоков которой стоит Н.Ф. 

Федоров, – специфическое мировоззрение, сориентированное на восприятие 

космического всеединства, органичной частью которого выступает человек, 

обладающий способностью творческого преображения мира. Можно 

выделить два течения: религиозно-философское и научно-философское, где 

космизм прорабатывается концептуально. 

Представителями первого являются Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев, Н. 

А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, ко второму относят К. Э. 

Циолковского, В. И. Вернадского, Н. Г. Холодного, А. Л. Чижевского. 

Религиозные философы утверждают необходимость активного участия 

человека в реализации замысла Бога – построении совершенного царства – 

богочеловечества, «обожении» природы и достижении человеком 

совершенства своей природы. 

Научно-философская традиция делает упор на преобразовательную 

деятельность человека как активной космической силы, на необходимость 

«нового сознательного развития мира, когда человечество направляет его в 

ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство… Речь, по 

существу, идет о расширении прав сознательно-духовных сил, об управлении 

духом материи, об одухотворении мира человеком». (С.Г. Семенова). 

Несмотря на разницу подходов (одни исповедуют религиозно-мистический 

настрой, другие исходят из фактов науки и в основном придерживаются 

материалистических позиций), можно выделить некоторые общеполагающие 
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идеи, основные из которых следующие. Во-первых, это принцип 

всеединства, разрабатываемый как религиозными мыслителями, так и 

концепцией «единства живого костного вещества», перехода биосферы в 

ноосферу (В. И. Вернадский). Во-вторых, идея активной эволюции и 

незавершенности мира и человека и потенциальных возможностей, 

оставленных Творцом или природой для дальнейшего развития. В-третьих, 

признание активности как неотъемлемого свойства человеческой природы и 

восприятие человека как со-творца, со-участника созидания нового, 

совершенного мира. В-четвертых, в соответствии с высоким космическим 

предназначением человека это – поиски идеальных моделей общественного 

устройства. В религиозной философии – «богочеловечество» (В. С. 

Соловьев), общество по типу «психократии» (Н.Ф. Федоров), «теократии» 

(Н. А. Бердяев), в научных концепциях – учение об антропосфере (Н. Г. 

Холодный) и ноосфере (В. И. Вернадский). В основе и тех, и других лежит 

идея гармонизации природно-человеческих и социо-природных процессов, 

которая оказывается чрезвычайно значимой сегодня, когда человечество 

находится в поисках глобальной цивилизации. 

К. Э. Циолковский (1857-1935)–ученый-самоучка, экспериментатор, 

мыслитель, разрабатывающий теоретические основы космологии. В трудах 

«Грезы о Земле и небе», «Будущее Земли и человечества», «Причина 

Космоса», «Научная этика» он попытался решить такие проблемы, как смысл 

Космоса в целом, место в нем человека, конечность и бесконечность 

человеческого существования, пути построения счастливого будущего. 

В своих философских устремлениях К. Э. Циолковский примыкает к 

панпсихизму, признавая наличие во Вселенной вечных, неуничтожимых 

элементов-атомов, обладающих чувственностью и зачатками духовности. 

Свою философия он определяет как монизм, имея в виду, что Космос есть 

живое существо, целостная гармоническая система, где и атом, и человек 

одинаково причастны высшему единству и подчинены единым 
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закономерностям. Социально мыслящие существа – неизбежный продукт 

процессов развития в Космосе; разумная жизнь – частный случай присущего 

материи стремления к прогрессивным изменениям. 

Космологический процесс, по Циолковскому, предстает в виде ряда 

циклических усовершенствований бытия. Он выдвигает концепцию 

«космических эр», согласно которой происходит восхождение к высшим 

ступеням космического совершенствования. В рамках этого движения 

человечеству предстоит пройти ряд ступеней: 1 – эра рождения; 2 – эра 

становления; 3 – терминальная эра – конец страдающей органической плоти 

и достижение «высшего блаженства». Результатом такого восхождения 

должно стать преодоление человеком собственной физической природы, 

коренная переделка человеческого существа, превращающегося в лучистое 

существо, питающегося с помощью фотосинтеза солнечной энергии и 

способного обитать повсюду. 

Составной частью концепции К. Э. Циолковского явилась его 

космическая этика. Ученый допускает существование множества миров, 

иных разумных существ и необходимость совместного труда по 

преображению Космоса, что, в свою очередь, принуждает к «круговой 

нравственной ответственности за судьбу мирового целого». Поэтому 

основным этическим принципом Космоса становится уменьшение суммы 

вселенских страданий, зла и несправедливости, снижающее риск появления 

несовершенных форм. Для достижения этих целей «высшим разумом» 

допускаются радикальные средства: от принудительного ограничения 

размножения неразумных существ до их безболезненного уничтожения и 

заселения Космоса высоко организованными существами. Гарантом 

осуществления космической этики, по Циолковскому, выступает творческая 

сущность Вселенной, которую он описывает как «причину», или волю. 

«Космическая философия» К. Э. Циолковского, несмотря на 

некоторые утопические элементы, стала первой попыткой систематического 
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изложения проблем, вставших на заре космической эры. Он предвосхитил 

обсуждение многих глобальных вопросов, в частности экологических, считая 

одним из возможных путей предотвращения гибели человечества освоение 

космического пространства, а создание ракетно-космической техники – 

средством решения этой сложной задачи. 

В. И. Вернадский (1863-1945) – естествоиспытатель, основатель 

учения о биосфере и ноосфере, генетической минералогии, биохимии и 

других научных исследований, мыслитель-гуманист. Основные работы его: 

«Научная мысль как планетарное явление», «Химическое строение биосферы 

Земли и ее окружения», «Живое вещество», «Философские мысли 

натуралиста» и последняя статья «Несколько слов о ноосфере». 

Центральными выступают идеи об эволюции жизни на Земле в результате ее 

появления из Космоса, о возникновении биосферы и ее движении к 

ноосфере. 

Исследуя процессы  миграции вещества и энергии в природе, В. И. 

Вернадский выделяет геологическую роль жизни («живого вещества») в 

планетарных процессах. Он понимает «живое вещество» как вечную, 

изначально присущую Космосу и повсеместно распространенную в нем 

совокупность живых организмов, где особое место отводится человеку как 

геологической силе, изменяющей биогеохимические процессы природы, 

способной изменить биосферу Земли. По мере эволюции человека 

усиливается и расширяется его преобразовательная деятельность. Сначала 

благодаря технике, а затем и науке он охватывает все области бытия и в 

первую очередь сферу жизни – биосферу, которая постепенно, но неуклонно 

переходит в ноосферу. 

Ноосфера (от лат. – нус, ум) понимается Вернадским как 

окружающая человека среда, природное явление, новое состояние биосферы, 

а ее созидание – как контролируемый и регулируемый человечеством 

процесс обмена между веществом и энергией общества и природы, то есть 
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как разумное, в соответствии с данными науки, ее преобразование. 

Основными предпосылками возникновения ноосферы ученый называет: 

1. Распространение человека – одного биологического вида, обладающего 

разумом, по всей поверхности планеты, победа его в борьбе с другими 

биологическими видами. 

2. Развитие средств связи и обмена, интегрирующих людей в единое целое. 

3. Открытие новых источников энергии (атомной, солнечной и др.), 

придающих деятельности человека масштаб геологических 

преобразований. 

4. Массовая демократизация государственного устройства, допускающая к 

управлению обществом все более широкие массы населения. 

5. Взрыв научного творчества в ХХ веке, обладающий геологическим 

масштабом своих последствий. 

Своеобразным венцом развития ноосферы должна стать 

автотрофность человечества, то есть освобождение его от необходимости 

получать энергию от растительного и животного миров Земли, что станет 

условием отрыва  будущего человека от одного планетного тела и перехода 

его эволюции в Космос, усиления космопланетарной роли человечества. То 

есть в будущем ноосфере суждено стать не только ведущей на Земле, но и в 

Космосе. Все человечество превратится в силу, созидающую ноосферу. 

Учение В. И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу – вершина 

его естественно-научного и философского творчества, важный шаг в поисках 

взаиморазвития природно-космического и антропосоциального в условиях 

единого ко-эволюционного процесса. 

Эти же проблемы стали предметом размышлений Н. Г. Холодного 

(1882-1953) – исследователя в области физиологии растений, микробиологии, 

экологии. Его философские взгляды изложены в трудах «Мысли натуралиста 

о природе и человеке», «К проблемам возникновения и развития жизни на 

Земле». Н. Г. Холодный формулирует идею антропокосмизма – 
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«определенной линии развития человеческого интеллекта, воли и чувства», 

ведущей к осознанию каждым человеком своей связи с природой, со всем 

мирозданием, с Космосом, формированию и развитию любви к природе и 

бережному отношению к ней, чувству ответственности за состояние природы 

в настоящем и будущем, чувству единения со всем человечеством как 

важным носителем космической жизни на планете. Космическое 

предназначение человека, с точки зрения Н. Г. Холодного, требует 

пересмотра господствующей до сих пор антропоцентрической установки о 

месте человека в природе, о его взаимоотношениях с Космосом, замены его 

антропокосмизмом и соответственно перестройки системы общественных и 

международных отношений. 

Главной заслугой другого космиста А. Л. Чижевского (1857-1964), 

одного из основоположников отечественной биофизики, космической 

эпидемиологии и биологии стало открытие тотального влияния солнечной 

активности на динамику жизнедеятельности в биосфере и на стихийные и 

массовые явления в человеческом сообществе (эпидемии, панэпидемии, 

интенсивность процессов в социосфере). «И человек, и микроб, – пишет он в 

книге «Физический фактор исторического процесса», – существа не только 

земные, но и космические, связанные со всей биологией, всеми молекулами, 

и всеми частицами своих тел с Космосом, с его лучами, потоками и полями». 

Ученый считает, что, изучив суточные и месячные колебания 

«солнцедеятельности», можно будет предвидеть нежелательные явления в 

биосфере и социальной среде и предупредить их опасные последствия с 

помощью профилактических мер. 

Не признанный на родине, прозванный «солнцепоклонником» и 

«мракобесом», А. Л. Чижевский был представлен к Нобелевской премии и 

мог бы стать первым советским нобелевским лауреатом. Но в 1942 году его 

арестовали, в 1958 году он вернулся в Москву, и только в 1965 г. были 

реабилитированы его идеи. 
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*  *  * 

Завершая рассмотрение русской философии, подчеркиваем еще раз ее 

своеобразие, связанное с осмыслением кризиса мировой философской мысли 

и культуры, неприятием абстрактно-рационалистических систем западной 

философии, поисками новых типов философствования. Отечественная 

философия многоаспектна, в ней ведут диалог западники и славянофилы, 

материалисты и идеалисты, консерваторы и революционные демократы, 

религиозные философы и атеисты. И в этом полифоническом звучании 

нельзя пренебречь ни одним фрагментом, чтобы не нарушить целостность 

русской философии как самобытного феномена и неотъемлемой части 

мировой философской мысли. 

Современный этап ее развития характеризуется возрождением 

национальной философской традиции, инициированием новых поисков, 

которые, будучи выражены на философском языке третьего тысячелетия, 

оказываются чрезвычайно созвучными времени, характеру развития 

национальной и мировой мысли. Но это уже другой разговор. 
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ФИЛОСОФСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Под воздействием каких обстоятельств социально-культурного характера 

формировалась и развивалась философская мысль в России? 

2. В чем состоит принципиальное отличие русской философии от 

западноевропейской? 

3. Какой период в развитии отечественной философии является наиболее 

богатым с точки зрения содержания? 

4. Что такое провиденциализм? В чем суть провиденциализма  

П. Я. Чаадаева? 

5. Что объединяет и различает взгляды славянофилов и западников? 

6. В чем сущность теории «разумного эгоизма» Н. Г. Чернышевского? 

7. Как объясняет «тайну» человека Ф. М. Достоевский? 

8. Над какими вопросами и философскими проблемами размышляет  

Н. А. Бердяев? 

9. Назовите родоначальника антропологической традиции русской 

философии. 

10.  Каковы основополагающие идеи философии русского космизма? 

 

Тесты 

1. Первым русским философом, создавшим завершенную философскую 

систему, был: 

а) Хомяков А. С. 

б) Ломоносов М. В.  

в) Соловьев В. С. 

г) Радищев А. Н. 
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2. Назовите соответствие между: 

Философское течение   Его представители 

а) Бердяев А.Н.,     а) Славянофильство, 

б) Федоров Н.Ф.,     б) Западничество, 

в) Герцен А.И.,     в) Почвенничеств,о 

г) Хомяков А.С.,     г) Космизм, 

д) Достоевский Ф.М.    д) Персонализм. 

 

3. Выделите центральное понятие философии В. С. Соловьева 

а) Материя, 

б) Всеединство, 

в) Соборность, 

г) Разум. 

 

4. Кто из русских мыслителей первым обратился к идее соборности как 

принципу устроения бытия людей, объединенных силой любви в 

свободное органическое единство? 

а) Радищев А. Н.,  

б) Чернышевский Н. Г., 

в) Хомяков А. С., 

г) Нил Сорский. 

 

5. Найдите соответствие между: 

Философская концепция  Автор 

а) концепция «общего дела»,   а) Соловьев В.С.,  

б) концепция всеединства,  б) Федоров Н.Ф., 

в) концепция ноосферы,  в) Холодный Н.Г., 

г) концепция антропокосмизма, г) Вернадский В.И.  
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6. Кому из древнерусских мыслителей принадлежит оформление идеологемы 

«Москва – третий Рим»? 

а) Нилу Сорскому, 

б) Филофею, 

в) Илариону, 

г) Владимиру Мономаху. 

 

7. Укажите соответствие между: 

Философ    Основные понятия его системы 

а) Чернышевский Н.Г.,    а) добро, 

б) Соловьев В.С.,     б) красота, 

в) Бердяев Н.А.,     в) ноосфера, 

г) Вернадский В.И.   г) творчество. 

 

 8. Какое из перечисленных произведений принадлежит П. Я. Чаадаеву? 

   а) «Письма об изучении природы», 

б) «Чтения о богочеловечестве», 

в) «Философические письма», 

г) «Судьба России». 

 

9. Русский мыслитель, ученый, создавший молекулярно-корпускулярную 

теорию строения вещества: 

а) Флоренский П.А., 

б) Ломоносов М.В., 

в) Циолковский К.Э,. 

г) Вернадский В.И. 
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10. Соотнесите: 

  Философско-этические позиции   Автор 

а) «философия любви»,    а) Сковорода Г. С., 

б) «философия трагедии»,   б) Соловьев В. С., 

в) «философия свободы»,   в) Шестов Л. И., 

г) «морально-практическая философия». г) Бердяев Н. А. 

 

Заполните схему: 

Основные этапы и направления в развитии русской философии 

 

 Суть задания Ответ 

1. Назовите основные этапы в развитии русской философии, их 

специфику, представителей 

 

2 В чем своеобразие русской религиозно-философской мысли 

первой половины ХIХ - нач. ХХ вв.? 

Каковы ее основные черты? 

 

3 Выделите основных представителей русской философии 

конца ХIХ - нач. ХХ вв.: 

- тип философствования, 

- философская концепция, 

- основные категории, с помощью которых она 

сформулирована 
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7. Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии. М., 1996. 
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8. Зеньковский В. В. История русской философии. СПб., 1991. 

9. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IХ-ХI вв. Л., 

1989. 

10. Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль Х-ХVII вв.: Учеб. 

пособ. М., 1990. 

11.  Кувакин В. А. Религиозная философия в России ХI вв. Л., 1989. 

12.  Лешкевич Т. Г. Философия: Вводный курс. - Тема 11 «Русская философия 

в поисках подлинной сущности философского знания». – М., 1998. 

13.  Лосев А. Ф. Владимир Соловьев. М., 1973. 

14.  Никоненко В. С. Материализм Чернышевского, Добролюбова, Писарева. 

М., 1983. 

15.  Новиков А. И. История русской философии. СПб., 1998. 

16.  Новикова Л. И., Сиземская И. Н. Русская философия истории. М., 1997. 

17.  Русская философия: конец ХIХ - нач. ХХ вв.: Антология. Учеб. пособ.  

СПб., 1992. 

18.  Русские философы: конец ХIХ – сер. ХХ вв.: Библиографические очерки: 

Тексты соч. М., 1993. Вып.1. М., 1995. 

19.  Русская философия: Словарь. М., 1995. 

20.  Русская философия: Малый энциклопедический словарь. М., 1995. 

21. Солнцев Н. В. Русская философия. Имена. Учения. Тексты. М., 2001. 

22.  Сухов А.Д. Русская философия: пути развития / Очерки теоретической 

истории. М., 1989. 

23.  Хорунжий С.С. После перерыва. Путь русской философии. СПб., 1994. 

24.  Яхонт И. Подавление философии в СССР // Вопросы философии. 1991.  

№ 9-10. 
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Тематика индивидуальных заданий  

(выступлений на семинарах, конференции, докладов,  

рефератов, собеседований) и литература к ним 

 

1. Мировоззренческие источники отечественной философии: славянское 

язычество, болгарская книжность, восточно-христианское богословие 

1. Двоеверие //Русская философия: Словарь. М., 1995. 

2. Громов М.Н., Козлов Н.С., Русская философская мысль Х-ХVII вв. 

М., 1990. Гл. 2,3. 

3. Мильков В. В. Христианство и язычество: проблема двоеверия 

//Введение христианства на Руси. М., 1987. 

4. Новиков А. И. История русской философии. СПб., 1998. Гл. 1. 

5. «Язычество» славянско-русского общества //Русская философия: 

Словарь. М., 1995. 

 

2. Христианско-православные корни и светские источники русской 

философии. Философия как духовное наставничество и поучение 

1. Иларион. Слово о Законе и Благодати //Златоструй. Древняя Русь  

Х-ХIII вв. – М., 1990. 

2. Иларион //Русская философия: Словарь. М., 1995. 

3. Исихазм //Там же. 

4. Новиков А. И. История русской философии. СПб., 1998. Гл. 2. 

5. Полякова Л. В. Философские идеи в культуре Древней Руси. М., 1988. 

6. Нил Сорский //Русская философия. Словарь. М., 1995. 

7. Духовное просвещение //Русская философия: Словарь. М., 1995. 

 

3. Русская икона – «Умозрение в красках» 

1. «Икона» //Русская философия: Словарь. М., 1995. 

2. Новиков А. И. История русской философии. СПб., 1998. Гл. 2 § 3. 

3. Трубецкой Е. Н. Три очерка по русской иконе. М., 1991. 

4. Флоренский П. А. Иконостас. М., 1994. 

5. Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М., 1995. 
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6. Философия русского религиозного искусства ХVI-ХХ вв. М., 1995. 

 

4. М. В. Ломоносов: познание природы 

 

1. Ломоносов М. В. Избранные философские произведения. М., 1950. 

2. Ломоносов М. В. //Русская философия. Словарь. М., 1995. 

3. Галактионов А .А., Никандров П. Ф. Русская философия IХ-ХIХ вв.  

Л., 1983. 

4. Новиков А. И. История Русской философии. СПб, 1998. Гл. 3. § 1. 

5. Русская мысль в век Просвещения. М., 1991. Гл. 3  

 

5. Социально-философские идеи в период петровских преобразований 

 

1. Замалеев А. Ф. Курс истории русской философии. М., 1996. Гл. 7. 

2. Новиков А. И. История русской философии. СПб. 1998. 

3. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских преобразований.  

М., 1984. 

4. Русская мысль в век Просвещения. М., 1991. Гл. 1. 

5. Русская философия второй половины ХVIII века. Хрестоматия 

Свердловск., 1990. 

 

6. А. Н. Радищев о человеке и его месте в мире 

1. Радищев А. Н. О человеке, о его смертности и бессмертии // Полн. собр. 

соч.: В 3 т. М-Л., 1938-1952. Т. 2. 

2. Радищев А. Н. // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

3. О человеке, о его смертности и бессмертии // Там же. 

4. Новиков А. И. История русской философии. СПб. 1998. Гл. 3. §3. 

5. Русская мысль в век Просвещения. М., 1991. Гл. 7. 

 

7. «Парадоксальный Чаадаев»: рассуждения об исторической судьбе 

России 

1. Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо первое // Философские 

науки. 1988. № 7. 
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2. Кантор В.К. Первое «Философическое» письмо П.Я. Чаадаева: история и 

судьба //Там же. 

3. Каменский З. А. Урок Чаадаева // Вопросы философии. 1986. № 1. 

4. Новиков А И. История русской философии. СПб., 1998. 

5. Чаадаев П. Я. //Русская философия. Словарь. М., 1995. 

 

8. Славянофилы и западники: социально-политические и философские 

дискуссии о России, ее прошлом, настоящем и будущем 

1. Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. 

2. Хомяков А.С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. 

3. Кантор В.К. Западничество как проблема «русского пути» // Вопросы 

философии. 1993. № 4. 

4. Западничество // Русская философия: Словарь М., 1995. 

5. Славянофильство // Там же. 

6. Новиков А. И. История русской философии. СПб., 1998. Гл. 4. § 2. 

7. Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. Гл. 2,3. 

 

9. Сострадание и стыд как основные этико-философские понятия 

русской мысли 

1. Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1998. 

2. Соловьев В. С. «Оправдание добра». Нравственная философия //Соловьев 

В. С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т.1. 

3. Гулыга А. В. Искатель истины // (Вст. ст. избранное Соловьев В. С.)  

М., 1990. 

4. «Жалость» // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

5. Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского. М., 1991. 

6. «Оправдание добра» //Русская философия: Словарь. М., 1995. 

7. Семенова С. Г. Этика «общего дела» Н. Ф. Федорова. М., 1989. 

8. Стыд //Русская философия: Словарь. М., 1995. 
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10.  Славянофильская концепция «целостной личности» и «целостности 

духа» 

1. Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 293-334. 

2. Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 515-518. 

3. Киреевский И. В. // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

4. Дягилев В. В. Занимательная философия. М., 1996. Гл. 7. 

5. Зеньковский В. В. История русской философии в 2-х т., 4-х частях. Л., 

1991. Т. 1. Ч. 2. Гл. 4. 

6. Целостная личность, Целостность духа // Русская философия: Словарь. 

М., 1995. 

 

11.  Общество московских любомудров 

1. Галактионов А.А., Никандров П.Ф. История русской философии. М., 1961. 

Гл. 4. § 3. 

2. Каменский З.А. Московский кружок любомудров. – М., 1980. 

3. Любомудры // Русская философия. Словарь. М., 1995. 

4. Песков А. М. У истоков русского философствования: шеллингианские 

таинства любомудров // Вопросы философии. 1994. № 4. 

 

12.  Метафизика сердца в русской философии 

1. Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике 

//Вопросы философии. 1990. № 4. 

2. Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по 

учению слова Божия // Философские произведения. М., 1990. С. 69-104. 

3. Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Соч.: В 2-х т. М., 

1994. Т. 2. 

4. Абрамов А. И. Метафизика любви и философия сердца в русской 

философской культуре // Философия любви: В 2 т. М., 1990. Т. 1. 

5. Сердца метафизика // Русская философия. М., 1995. 

6. Стрельцова Г. Я. Метафизика сердца // Паскаль и европейская культура. 

М., 1994. 

 

13.  Проблема любви в русской философии 

1. Бердяев Н. А. Метафизика пола и любви // Русский эрос или философия 

любви в России. М., 1991. 
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2. Вышеславцев Б. Достоевский о любви и бессмертии // Русский эрос,или 

философия любви в России. М. 1991. 

3. Соловьев В. С. Смысл любви // Там же. 

4. Франк С. Л. Религия любви // Там же. 

5. Абрамов А. И. Метафизика любви и сердца // Философия любви: В 2 Т. 

М., 1990. Т. 1. 

6. Семенова С. Г. Любовь – это стремление к бессмертию // Философия 

любви: В 2 Т. М., 1990. Т. 1. 

7. Козырев А. П. Смысл любви в философии Вл. Соловьева и гностические 

параллели. // Вопросы философии. 1995. № 7. 

 

14.  Учение о соборности в русской религиозной философии 

1. Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. 

2. Булгаков С. Н. Философский смысл троичности // Вопросы философии. 

1989. № 12. 

3. Шапошников Л. Е. Учение о соборности в воззрениях ранних 

славянофилов // Философские науки. 1990. № 10. 

4. Шкоринов В. П. Этика «всеединства» Вл. Соловьева // Очерки истории 

этической мысли. М., 1976. 

5. Соборность // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

 

15.  Всеединство как идеал и принцип мироустройства в философии  

В.С. Соловьева 

1. Соловьев В. С. Чтения о богочеловеке // Соловьев В. С. Соч. М., 1994. 

2. Акулин В. Н. Философия всеединства: от В. С. Соловьева к  

П. А. Флоренскому. Новосибирск, 1990. 

3. Всеединство // Русская философия: Словарь. М., 1996. 

4. Богочеловечество // Там же. 

5. Гайденко П. П. Диалектика «теокосмического всеединства» 

// Идеалистическая диалектика в ХХ столетии. М., 1987. 

6. Носов С. Н. Идея сверхчеловечества в философии В. Соловьева 

//Философские науки. 1991. № 7. 

7. Уткина Н. Ф. Тема «всеединства» в философии Вл. Соловьева // Вопросы 

философии. 1989. № 6. 

8. Хорунжий С. С. Идея всеединства от Гераклита до Бахтина // После 

перерыва. Пути русской философии. СПб, 1994. 
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16.  Соловьев В.С. – человек и мыслитель 

1. Соловьев В.С. // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

2. Гулыга А. В. Искатель истины. // Соловьев В. С. Избранное. М., 1990. 

3. Лосев А. Ф. Соловьев и его время. М., 1991. 

4. Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М., 1994. 

5. Лосский Н. О. История русской философии. М., 1991. 

6. Новиков А. С. История русской философии. СПб, 1998. Гл. 8. 

 

17.  Достоевский Ф.М.: Путь человека к свободе 

1. Достоевский Ф. М. Возвращение человека. М., 1989. 

2. Достоевский Ф. М. // Русская философия. Словарь. М., 1995. 

3. Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. о русской 

философии: В 2 т. М., 1991. Т. 2. 

4. Карякин Ю. Ф. Достоевский в канун ХIХ века. М. 1989. 

5. Кирпотин В. Я. Мир Достоевского. М., 1980. 

6. Твардовская В. А. Достоевский в общественной жизни России. М., 1990. 

7. Штейнберг А. З. Достоевский как философ // Вопросы философии. 1994. 

№ 9. 

 

18.  Нравственные поиски Л. Н. Толстого 

1. Толстой Л. Н. Религиозно-философские работы. М., 1991. 

2. Бердяев Н. А. Л. Толстой // Бердяев Н. А. о русской философии: В 2 т.  

М., 1991. Т. 2. Ч. 1. 

3. Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше  

// Вопросы философии. 1990. № 7. 

4. Немировская Л. З. Л. Толстой и проблемы гуманизма. М., 1988. 

5. Новиков А. И. История русской философии. СПб, 1998. 

6. Толстой // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

 

19.  Н. А. Бердяев о свободе, творчестве, культуре, судьбе России 

1. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века 

и начала ХХ века // О России и русской философской культуре. М., 1990. 

2. Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1998. 



 79 

3. Бердяев Н.А. // Русская философия. Словарь. М., 1995. 

4. Бердяев Н. А. Мое философское мировоззрение // Бердяев Н. А. о русской 

философии: В 2 т. М., 1991. Т. 2. Ч. 1. 

5. Новиков А. И. История русской философии. СПб, 1998. Гл. 8. § 2. 

 

20.  Персоналистическая философия Н. А. Бердяева 

1. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 

2. Бердяев Н. А. Мое философское мировоззрение // Философские науки. 

1990. № 6. 

3. Бердяев Н. А. Человек и машина // Вопросы философии. 1989. № 2. 

4. Ермичев А. А. Три свободы Николая Бердяева. М., 1990. 

5. Персонализм // Русская философия. Словарь. М., 1995. 

6. Лосский Н. О. История Русской философии. М., 1991. Гл. 16. 

7. Новиков А. И. История русской философии. СПб, 1998. Гл. 8. § 2. 

 

21.  Христианские истоки русского космизма Н.Ф. Федоров 

1. Федоров Н. Ф. Философия общего дела. М., 1982. 

2. Федоров Н.Ф. // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

3. Коган Л. А. Философия Н. Ф. Федорова // Вопросы философии. 1990.  

№ 11. 

4. Новиков А. И. История русской философии. СПб, 1998. Гл. 5. § 3. 

5. Пазилова В. П. Критический анализ религиозно-философского учения Н. 

Ф. Федорова. М., 1985. 

6. Семенова С. Г. Николай Федоров: творчество жизни. М., 1990. 

7. Семенова С. Г. Паладин вечности // Вопросы философии. 1993. № 1. 

 

22.  Русский космизм (К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский,  

А. Л. Чижевский) о гармонизации отношений человека и Вселенной 

1. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. М., 1975 – 1977. Кн. 1.  

2. Циолковский К. Э. Очерки о Вселенной. М., 1992. 

3. Голованов Л. В. Созвучье полное в природе. М., 1977. 
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4. Космизм // Русская философия: Словарь. М., 1995. 

5. Куракина О. Д. Русский космизм как социокультурный феномен. М., 1993. 

6. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993. 

7. Русский космизм и ноосфера. М., 1989. 

 

23.  Подавление философии в СССР (20-30 гг.) 

1. Геллер М. С. «Первое предостережение» – удар хлыстом // Вопросы 

философии. 1990. № 9. 

2. Коган Л. А. «Выслать за границу безжалостно» (новое об изгнании 

духовной элиты) // Вопросы философии. 1990. № 9. 

3. Новиков А. И. История русской философии. СПб, 1998. Гл. 9. 

4. Подавление философии в СССР // Русская философия: Малый 

энциклопедический словарь. М., 1995. 

5. Санин А. А. В бой идут одни старики // Вопросы философии. 1990. № 9. 

6. Философия в СССР: версии и реалии (материалы круглого стола)  

// Вопросы философии. 1997. № 11. 

7. Яхонт И. Подавление философии в СССР // Вопросы философии. 1991. 

№ 9-10. 
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Словарь специфических понятий русской философии  

и некоторые пояснения к ним 

 

Бог – сакральная персонификация Абсолюта в религиях теистического типа, 

верховная личность, обладающая высшим разумом, сверхъестественным 

могуществом и абсолютным совершенством. 

 

Богочеловек – антитеза понятию «человекобог», содержащему идею 

человека или естественного человека, который сделал из самого себя или 

которого сделали как бы Богом. Абсолютный человек – Христос – 

обоженный человек или потенциальный богочеловек, продвигающийся по 

пути обожения, со-участия в процессе со-творения мировой гармонии и 

просветления хаоса. 

 

Богочеловечество – одно из ключевых понятий русской религиозной 

философии, восходящее к христианскому учению о единстве божественной и 

человеческой природы Иисуса Христа. В философии В. С. Соловьева – 

подчинение природного в человеке Божественному, стремление к 

внутреннему единству с Богом путем отрицания в себе эгоистической воли. 

 

Благоговение – этико-философское понятие русской мысли для обозначения 

такого нравственного качества человека, как способность преклоняться перед 

чем-то высшим. Оно лежит в основании стремления к идеалу, к 

самосовершенствованию как проявлениям нравственной жизни. 

 

Вера – такое душевное и духовное состояние человека, когда определенные 

события, положения принимаются бездоказательно, оцениваются из глубин 

человеческого существа: человек придерживается их даже вопреки 

жизненным обстоятельствам и сомнениям. 
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Всеединство – философское учение (идея, принцип), раскрывающее 

внутренне органическое единство бытия как универсума в форме 

взаимопроникновения и раздельности составляющих его элементов, их 

тождественности друг другу и целому при сохранении качественности и 

специфичности. Наиболее яркое выражение проблема всеединства нашла в 

русской философии, начиная с В. С. Соловьева. 

 

Гуманизм – система воззрений, согласно которой признается ценность 

человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие. 

 

Диалектический материализм – философия, созданная К. Марксом и        

Ф. Энгельсом, в основе которой лежит принцип развития природы, общества 

и человеческого мышления. 

 

Жалость – одно из основных этико-философских понятий русской мысли, 

фиксирующее ощущение чужого страдания или нужды и порождающее 

сострадание, жертвенность, солидарность с другими. Об этом 

«замечательном чувстве» писали П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков, И. В. 

Киреевский, В. Г. Белинский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский. Оно особо 

разрабатывается в нравственной философии В.С. Соловьева, который из идеи 

жалости выводит правило справедливости (никого не обижать), правило 

милосердия (всем помогать), жертвенность, жизнь и смерть во имя других 

(альтруизм), бескорыстие духовного сердечного дарения (любовь), творение 

совершенного Добра. 

 

Живознание – понятие славянофильской философии, разрабатываемое  

А. С. Хомяковым и относящееся к первичным актам знания, когда субъект 

познания неотделим от познавательной деятельности. Глава славянофилов 

провозглашает цельность духа, где к логике добавляется живое чувство, 
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движение души, личные переживания и восприятия. В живознании, по 

мнению А. С. Хомякова, только и может найти подлинное отражение бытие 

как нерасторжимое единство Добра, Истины и Красоты. 

 

Западничество (европейство) – течение русской общественной мысли 40–

60-х гг. ХIХ в., противостоявшее славянофильству и выступавшее за 

преодоление социальной и экономической отсталости России не на базе 

развития самобытных элементов культуры, а за счет опыта ушедшей вперед 

Европы. 

 

Исторический материализм – (материалистическое понимание истории) 

– парадигма философии, созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом, в основе 

которой лежит толкование развития человеческого общества, заданного 

материально-экономическими условиями жизни людей. 

 

Иррационализм – философские учения, ограничивающие или отрицающие 

возможности процесса разумного познания мира, провозглашающие примат 

неразумного начала и делающие его основной характеристикой как самого 

мира, так и миропонимания. 

 

Исихазм – мистическая традиция богосозерцания в православной церкви, 

религиозная практика, представляющая собой молитвенное самоуглубление, 

использующее иногда некоторые физические упражнения (пост, 

неподвижность, контроль дыхания и пр.). Суть его – снискание 

божественной благодати через очищение сердца. К последователям исихазма 

в России принадлежат Нил Сорский, Сергий Радонежский и др. 

 

Космизм русский – особый духовно-теоретический феномен, возникший в 

России в конце XIX–начале XX вв., ориентированный на синтетическое 
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видение реальности, восприятие человека как органичной части 

космического единства, способность реализовать свою активную природу в 

деле творческого преображения мироздания. 

 

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества. Термин впервые 

употребил французский математик Э. Леруа в 1927 г. под влиянием 

прослушанных лекций В. И. Вернадского о биосфере Земли. У В. И. 

Вернадского, ноосфера – это качественно новый этап эволюции биосферы, 

обусловленный историческим развитием человечества, его трудом и 

разумом. Основные положения концепции ноосферы в учении русского 

мыслителя могут быть сведены к следующим: 1) – деятельность человека 

постепенно становится основным фактором эволюции биосферы как 

космического тела; 2) – для дальнейшего развития человечества и биосферы 

человек должен взять на себя ответственность за характер протекания 

основных эволюционных процессов планеты. Главная идея – идея 

коэволюции человека и биосферы, то есть их совместного и согласованного 

развития. 

 

Персонализм – философское направление, признающее личность первичной 

творческой реальностью и высшей духовной ценностью. Он получил 

широкое распространение в России в конце ХIХ начале ХХ вв.: А. А. Козлов, 

Л. М. Лопатин, Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов и др. 

 

Правда – специфическое понятие русской философии, хорошо изложенное 

С. Л. Франком в статье «Сущность и ведущие мотивы русской философии». 

Оно близко западноевропейской гносеологической категории «истина», но не 

исчерпывается ею. Теоретическое отражение действительности здесь 

пронизано нравственным отношением к ней, переживаниями истины. С этим 

связан идеал личностной жизни «по правде», «по совести», «по 
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справедливости». Таким образом, «правда» фиксирует слияние 

гносеологического, онтологического и нравственного аспектов, 

демонстрируя построение жизни и в соответствии с истиной ее 

преобразование. 

 

Провиденциализм – мировоззренческое истолкование исторического 

процесса как проявления Божественной воли, умысла, осуществление 

Божественного плана спасения людей. Таков провиденциализм П. Я. 

Чаадаева. 

 

Русская идея – понятие, введенное В. С. Соловьевым в 1887-1888 гг. и 

широко использующееся русскими философами в конце ХIХ-ХХ вв. (Е. Н. 

Трубецкой, В. В. Розанов, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Н. А. Бердяев и др.) для 

интерпретации русского самосознания, культуры, национальной и мировой 

судьбы России, ее христианского наследия и будущности, путей соединения 

народов и преображения человечества. 

 

Свобода – философское понятие, фиксирующее возможность деятельности 

человека, его поведения в условиях отсутствия внешнего целеполагания, 

способность действовать в соответствии со своими интересами и целями. 

 

Соборность – специфическое понятие русской философии, разрабатываемое 

А. С. Хомяковым в рамках его учения о Церкви как целостной духовной 

реальности, все члены которой соединены не внешне, а органически, на 

основе бескорыстной, самоотверженной любви к Богу. В этом единстве 

каждая личность сохраняет свою индивидуальность и свободу. По словам  

К. С. Аксакова, здесь «личность свободна как в хоре». 
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Софиология – учение о Софии Премудрости Божией русских религиозных 

философов ХIХ-ХХ вв. Проблема Софии – центральная в миросозерцании В. 

С Соловьева. Чаще всего он отмечает опосредующий характер Софии, 

отнесенной в разных аспектах и к Божественному и к тварному мирам. В 

самом Абсолюте София – второй полюс, непосредственная возможность 

бытия, первая материя; в мире это – тело Богочеловека Иисуса Христа, 

собирающего в единый богочеловеческий организм все человечество. София 

в этом смысле является идеальным человечеством, социальным идеалом, 

определяющим цель и направленность исторического процесса как 

богочеловеческого. 

 

Стыд – одно из этико-философских понятий русской мысли, составляющее, 

наряду с жалостью и благоговением, основу человеческой нравственности. В. 

В. Зеньковский называет его «нравственным самораспятием», тиранией 

одного духовного начала. Оно не только отличает человека от животного, но 

и обнажает его внутреннюю самостоятельность, независимость от 

материальной природы. Оно развивается в виде неодобрения, воздержания, 

аскетизма. Обобщенной формой стыда в сфере человеческих отношений 

выступает совесть, в религиозной сфере страх Божий. В. С. Соловьев, 

видоизменив известный декартовский тезис, писал: «…Я стыжусь, 

следовательно, существую, и не физиологически только, но нравственно...как 

человек». 

 

Творчество – конструктивная позиция, результатом которой является 

созидание чего-либо качественно нового. 

 

Теодицея – религиозно-философское учение, цель которого сводится к 

оправданию представлений о Боге как абсолютном добре и снятию с него 

ответственности за наличие в мире зла. 
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Целостная личность – термин философии славянофилов (А. С. Хомяков, И. 

В. Киреевский). Идея целостной личности возникает в русской философии 

под воздействием православного учения о трех элементах, составляющих 

человеческую личность (тело, душа и дух), где душевное и материальное 

рассматриваются как подчиненные духовному началу и под знаком 

преодоления отвлеченной рассудочности, свойственной западному человеку. 

В целостной личности рассудок, чувства, в том числе и эстетическое, 

сердечная любовь должны согласовываться друг с другом, «сливаться, в одно 

цельное зрение ума» (И. В. Киреевский). Усмотрение истины в таком случае 

становится возможным только в полном согласии с нравственностью. 

 

Целостность духа – понятие славянофильской философии, соотносимое с 

понятиями «зрячий разум», «верующее мышление». Автор этой концепции – 

И.В. Киреевский. Критикуя философию Гегеля, он отмечает, что «раздробив 

целостность духа на части и отдельному логическому мышлению, 

предоставив высшее создание истины, человек в глубине своего 

самосознания оторвался от действительности». Киреевский предлагает 

вхождение в процесс познания не только разумом, а всем существом, 

верующим мышлением, отличительная особенность которого «заключается в 

стремлении собрать все отдельные силы души в одну, отыскать то 

внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и 

прекрасное, и истинное, и удивительное, и желаемое, и справедливое, и 

милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство и таким 

образом восстанавливается сущность личности в ее первозданной 

неделимости». 

 

Экзистенциализм – учение, возникшее в рамках русского духовного 

ренессанса 1-й четверти ХХ в.. Его видными представителями были Н. А. 

Бердяев, Л. И. Шестов. Общие черты экзистенциализма в России – его 
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религиозно-христианская окрашенность, персонализм, антирационализм, 

борьба за свободу и подлинность человеческого существования, 

обращенность к трансцендентному, переживание трагизма личного, 

исторического и вселенского бытия. Между тем по ряду важнейших позиций 

между экзистенциализмом Н.А. Бердяева и Л. И. Шестова существуют 

различия. Для Бердяева исходной и определяющей реальностью 

человеческого существования является свобода, творчество как высшее 

проявление ее. Экзистенциализм Шестова иной. Ирония, скепсис, кажущаяся 

неуверенность в суждениях создают в его сочинениях картину 

неопределенных, даже зыбких реальностей, в которых, не ведая того, живет 

человек. Здесь рушится логика, а вечные истины становятся неуместными. 

Философия же обретает задачу «научить человека жить в неизвестности». 

Шестов дает экзистенциальную характеристику отчаянию, страданию, 

безнадежности, ужасу, одиночеству, которые позже будут названы 

пограничными и найдут отклик в воззрениях западноевропейских 

мыслителей. 


