
 1

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.В. ЛОМОНОСОВА 
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
 

Ю. Б. СЕНЧИХИНА 
 

ИСТОРИЯ 
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
Учебно-методическое пособие для студентов 
университетов и гуманитарных факультетов 
высших учебных заведений 

 
 
 
 

Рекомендовано отделением философии, политологии и ре-
лигиоведения Учебно-методического объединения универ-
ситетов России в качестве учебно-методического пособия 
для студентов  высших учебных заведений 
 
 
Рецензенты: кафедра истории русской философии фило-
софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 
кафедра философии и методологии науки философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
 
 
 
 

МОСКВА — 2005 



 2

ББК 87.3(2) 
С31 

 

Сенчихина Юлия Борисовна. История русской философии. 
Учебно-методическое пособие для студентов университетов и 
гуманитарных факультетов высших учебных заведений. М., 
2005 — 142 с. 

 
 
 

Пособие рассказывает о путях и способах адекватного и целост-
ного познания истории русской мысли от ее зарождения в Киев-
ской Руси ХI в. до ХХ в. включительно. В работе дана краткая 
аннотация содержания курса, программа его изучения, темы вы-
ступлений и рефератов, учебная и справочная литература, а 
также методические указания, которые помогут студенту лучше 
усвоить содержание истории русской философии. 
Книга написано простым и доступным языком, что делает её хо-
рошим помощником в освоении богатого наследия отечествен-
ной мысли. 

 
 
 

Рецензенты: доктор филос. наук, проф. Маслин М.А. 
доктор филос. наук, проф. Кузнецов В.Г. 

 
 
 
 

Изготовление оригинал-макета — А. Ю. Алексеева. 
 
 
 
 

© Сенчихина Ю. Б. — 2005 
 

ISBN 5 – 87387 – 008 – Х 
 
 



 3

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

 
 
От автора  ………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Содержание и задачи курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5  
Тема 1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 
Тема 2. Философия древней Руси (XI — XVII вв.) .  . . .. 22 
Тема 3. Русская философия XVIII — начала XIX вв. .  . .28 
Тема 4. Мировоззрение М.В. Ломоносова . . . . . . . .  ..  . 36 
Тема 5. Первая половина XIX столетия: истоки ведущих  

идейных течений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
Тема 6. Философские воззрения славянофилов  

и радикальных демократов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 
Тема 7. Философия в пореформенной России . . . . .. . .. .50 
Тема 8. Философия В.С. Соловьёва . . . . . . . . . . . . . . .. .  57 
Тема 9. Философия и литература: Ф.М. Достоевский  
 и Л.Н. Толстой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 
Тема 10. Народничество как философское течение . .. .  74 
Тема 11. Философия и наука: И.М. Сеченов  
 и Д.И. Менделеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .81 
Тема 12. Основные религиозно-философские течения  
 на рубеже XIX — XX вв. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . 90 
Тема 13. Философия русского марксизма . . . . . .. . . . . . .93 
Тема 14. В. В. Розанов как философ. . . . . . . . . ... . . . .   101 
Тема 15. Метафизика всеединства. . . . . . . . . .  . . . . . . 105 
Тема 16. Философские основания русского космизма.  111 
Тема 17. Интуитивизм и феноменология в России. . . . 115 
Тема 18. Русский экзистенциализм . . . . . . . . . . . . . . . .  123 
Темы выступлений, докладов и рефератов . . . . . . . . . . 129 
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 133 



 4

 
 
 

ОТ АВТОРА 

 Работа выполнена на кафедре истории русской 
философии философского факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Основные идеи пособия были апробированы в 
ходе лекций и семинарских занятий со студентами фило-
софского факультета МГУ им.  М.В. Ломоносова, а также 
в рамках спецкурса "Историография древнерусской фило-
софии". Завершение рукописи осуществлялось в рамках 
научной стажировки на кафедре теории и истории миро-
вой культуры философского факультета МГУ. По окон-
чании работы текст пособия обсуждался на заседании ка-
федры истории русской философии. Таким образом, мне в 
той или иной степени помогали мои коллеги по философ-
скому факультету, за что я им искренне благодарна. 
 Особую признательность я выражаю заведующему 
кафедрой истории русской философии профессору М.А. 
Маслину и заведующему кафедрой теории и истории ми-
ровой культуры профессору А.Л. Доброхотову. Искренне 
благодарна профессорам А.Т. Павлову и В.А. Кувакину, 
принимавшим активное участие в обсуждении работы и 
высказавшим ряд ценных замечаний.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Процессы глубоких духовных и социальных пере-
мен в России определяют растущий интерес к истории 
отечественной философии. Все шире становится круг лю-
дей — в первую очередь это относится к творческой ин-
теллигенции и молодежи, — находящих в истории рус-
ской философской мысли отзвук своим умонастроениям. 
Они возвышаются до потребности использовать ее мощ-
ный духовный потенциал для мировоззренческого само-
определения и выработки нравственных и гражданских 
критериев оценки общественной и интеллектуальной ат-
мосферы в сегодняшней России. Вместе с тем все боль-
шее число мыслящих людей в нашей стране начинают 
ощущать себя духовными преемниками, полноправными 
наследниками как русской культуры в целом, так и одной 
из главных ее составляющих — русской философии. 

Этому процессу нельзя не порадоваться. Ибо, если 
около двух десятилетий тому назад началась рваться 
"дней связующая нить", то задача "обрывки их соеди-
нить" (Шекспир), восстановить необходимую преемст-
венность в развитии истории, как раз и составляет одну из 
проблем современного этапа в жизни России. Такое вос-
становление, однако, связано с немалыми трудностями. 
Едва ли не главная вызвана взрывом по большей части 
импортированной массовой культуры, пропагандой куль-
та потребления разного рода суррогатов. Помочь избе-
жать или, по крайней мере, уменьшить влияние деструк-
тивных процессов на сознание и культуру современного 
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человека, в первую очередь молодежи, и призвано на-
стоящее учебное пособие. 

Укажем на некоторые особенности изучения исто-
рии именно русской философии, так как они связаны с 
самим объективным, т.е. имевшим место в реальной ис-
тории ходом развития русской философской мысли. Осо-
бенности этого развития породили в свое время специфи-
ку русского философствования, что и следует постоянно 
иметь в виду, знакомясь с наиболее важными страницами 
интеллектуальной истории Отечества. 

Исторические судьбы России сложились так, что 
до реформ Петра Великого русская культура развивалась 
в условиях значительной изолированности от культуры 
Западной Европы. Эта изолированность определялась не 
только особенностями политической истории России и 
Запада, но и различиями в их духовных традициях: Рос-
сия оказалась главной наследницей византийского право-
славия и, следовательно, вся ее культура, богословская и 
философская мысль в том числе, развивались в русле ус-
тановок восточного христианства. Поэтому в России до 
XVIII — начала XIX веков (времени быстрого усвоения и 
развития идей и ценностей философии и науки Нового 
времени) еще не было светского, секуляризированного 
философствования и философского образования. 

Если рассматривать древнерусскую философию 
как эпифеномен антично-византийской традиции, то уже 
в творчестве книжников Древней Руси прослеживается 
преемственность платоновского и сократовского спосо-
бов освоения мира, т.е. этикоцентристская, историософ-
ская, эстетическая, нравоучительная установки. Отсюда 
берут источник многочисленные памятники древнерус-
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ской книжности: "Жития…", "Поучения…", "Слова…"  
яркое тому подтверждение.  

К началу XIX в. происходит, наконец, достаточно 
близкое знакомство значительной прослойки образован-
ных русских людей с современными для них западноев-
ропейскими интеллектуальными течениями: английской 
юридической, философской и экономической мыслью, 
французской философскими и социально-политическими 
учениями и, наконец, с немецкой мыслью от Х. Вольфа и 
И. Канта до Г. Гегеля и Ф. Шеллинга. А позднее, на ру-
беже ХIХ-ХХ вв., сильнейшее влияние на русскую фило-
софию оказали А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, неокантианст-
во и Э. Гуссерль. Естественно, что такое знакомство не 
могло не послужить мощным толчком для её последую-
щего развития. Трудно переоценить возникновение в эту 
эпоху таких мощных центров философского образования 
молодежи, как Петербургский Университет при Акаде-
мии наук (основан в 1724 г.) и особенно рождение Мос-
ковского университета (основан в 1755 г.), где впервые в 
истории отечественного образования лекции стали чи-
таться на русском языке (И.П. Поповский). 

Русская философская мысль не стала чем-то произ-
водным (деривативным), прямым продолжением мысли 
западноевропейской. Во многом она была попыткой при-
общиться к рационалистическому и системному способу 
философствования, или, говоря словами Бердяева, являла 
собой своеобразную "тоску по форме". И это было естест-
венно, так как за ее плечами уже имелись накопленные ко 
времени эпохи Просвещения определенные интеллекту-
альные и духовные традиции, связанные, во-первых, с 
порожденной православием постоянную ориентирован-
ность человека на решение личностно важных для каждо-
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го вопросов жизни и смерти, смысла его собственного 
бытия, и, во-вторых, с вызванной своеобразной конку-
ренцией с Западом социальную и философско-
историческую направленность своей  проблематики.  

В ходе своего тысячелетнего развития русская фи-
лософская мысль приобрела устойчивые и весьма харак-
терные особенности. Ее отличают ярко выраженный ан-
тропоцентризм, т.е. обращенность к смысложизненным 
(экзистенциальным) и нравственным вопросам, острое 
переживание исторического времени и судьбы страны, 
как в аспекте ее внутреннего духовного развития, так и в 
контексте мирового культурно-исторического процесса. 
Специфичным для русского философствования стала ее 
акцентированная праксиологическая направленность, ко-
гда самое абстрактное теоретизирование экстраполирует-
ся русскими философами на конкретные, практические 
области русской жизни и рассматривается ими как "ле-
карство" для лечения или "рычаг" для переустройства 
"больной", "неразумной" или несовершенной действи-
тельности. Так, например, диалектика Гегеля в интерпре-
тации русских радикальных демократов рассматривалась 
как "алгебра революции" (А. Герцен), а кантовская этика 
служила в качестве этического обоснования экономиче-
ской и политической теории Маркса у легальных мар-
ксистов. 

При этом важно подчеркнуть, что особенности эти: 
антропоцентризм, этическая окраска и историософич-
ность (постоянная потребность прояснить смысл истории 
и судьбу России) — характерны для всех ведущих на-
правлений русской философии, как религиозных, так и 
светских. 

Первая новаторская попытка создать синтез фило-
софии и православного переживания мира, связанная с 
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христианской традицией, была продемонстрирована сла-
вянофилами И.В. Киреевским и А.С. Хомяковым в 40-е 
гг. ХIХ в. В это же время возникает противостоящее сла-
вянофильству светское, радикально-демократическое те-
чение в философии. Наиболее оригинально оно прояви-
лось в творчестве А.И. Герцена, в литературно-
критических и публицистических произведениях В.Г. Бе-
линского, в ранних умонастроениях М.А. Бакунина. Но и 
религиозной, и светской ветвям русской философии в 
равной мере были свойственны глубокий интерес к чело-
веку, вопросам добра и зла, правды и справедливости, к 
проблеме Востока и Запада, места и миссии России в ми-
ровой истории. 

Исторически объяснимый всплеск интереса к рус-
ской философии породил в современной литературе дис-
куссии об особенностях самого предмета этой сферы ду-
ховной культуры, в ходе которых стало очевидным, что 
русская философия обретает ныне ярко выраженную ак-
сиологическую, онтологическую и этическую значимость. 
Онтологическую в том смысле, что она объективно обра-
зует существенный компонент духовного бытия человека, 
рожденного в ее лоне и находящегося в поле ее бытова-
ния. При этом обнаруживается ее научное (собственно 
"знаниевое" или информационное), нравственное (или 
духовное) и национально-культурное (в смысле нацио-
нальной идентификации) значение, включающее и ее 
другие, помимо этического, ценностные измерения: эс-
тетическое, гражданско-правовое и т. д. Все это ослож-
няет изучение русской философии, поскольку привносит 
в нее целую гамму психологических и эмоциональных, а 
иногда и политических компонентов. Но в любом случае 
само словосочетание "русская философия" полисеман-
тично, поскольку обозначает как объективный культурно-
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исторический процесс, так и область знания, имеющую 
особую, нравственную и гражданскую ценность. 

 Имея в виду антропоцентризм и этическую ориен-
тированность русской философии, некоторые ее интер-
претаторы склонны утверждать, что русская философия 
— это "вершина" всей философии, что русская философ-
ская мысль "лучше", "сильнее" или "глубже" философ-
ских традиций других наций и т.п. Эти утверждения, ка-
кими бы мотивами они не вызывались, ошибочны по су-
ти. Кроме того, они являются дилетантскими по смыслу и 
совершенно неконструктивны по своей эвристической 
значимости. Философия как осмысленное, отрефлектиро-
ванное конкретное мировоззрение и миропереживание 
человека не может быть заведомо лучше или хуже фило-
софии какого-либо другого народа. Для человека она мо-
жет быть ближе или дальше другого учения или доктри-
ны, быть приемлемее или неприемлемее для того или 
иного индивида, того или иного социального слоя или 
нации. И если кто-то вполне искренне пытается утвер-
ждать, что русские философские традиции, школы, мыс-
лители или идеи лучше или глубже других национальных 
философских школ и идей, то реально это может означать 
лишь только то, что данный человек предпочитает ее дру-
гим, что она ему симпатичнее, ближе и, так сказать, род-
нее по вполне понятным психологическим, этническим 
или идентификационным мотивам, но не по собственно 
научным, объективно-содержательным. Как правило, это 
естественно присуще людям, выросшим в ее ареале, тем, 
кто воспитывался и духовно формировался под ее пря-
мым или косвенным влиянием. Сам антропоцентризм, 
даже персонализм, русской философии, возможно, тоже 
мотивируют такую постановку вопроса. Но сами по себе 
эти черты отечественной мысли не содержат ничего аль-
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тернативного и тем более враждебного по отношению к 
зарубежной мысли. И это тоже надо постоянно иметь в 
виду, тем более что ее творцами в нашей стране были не 
только русские, но и этнически другие граждане России: 
молдаване, немцы, греки, евреи, украинцы и т. д. 

Остановимся еще на двух особенностях истории 
русской философии. Первая из них касается уже упоми-
навшихся двух магистральных направлений развития рус-
ской философской мысли, возникших в 30–40-е годы XIX 
века, вторая — особенностей развития русской филосо-
фии в XX столетии. Выше говорилось, что достаточно 
основательное знакомство с западноевропейской класси-
ческой философией породило у русских людей (в зависи-
мости от их собственных умонастроений и душевных ус-
тановок) или стремление сосредоточиться на личностных 
проблемах духовного бытия индивида в поисках искуп-
ления и вечного спасения, что дало толчок к развитию 
религиозно-философской ветви русской философии, или 
стремление поставить во главу угла проблемы социально-
нравственного переустройства общества, что привело к 
возникновению социально ориентированной ветви разви-
тия русской философской мысли. Эти, имеющие опреде-
ленную условность, ветви, соприкасаясь между собой, 
конкурируя, но отнюдь не вступая в антагонистические 
отношения, просуществовали в русской мысли вплоть до 
начала XX века, разумеется, неся в себе весьма разнооб-
разный набор по преимуществу светских концепций и 
школ. 

В советский период взаимоотношение этих течений в 
истории отечественной мысли истолковывалось как про-
тивостояние идеалистического и материалистического 
мировоззрений или даже как борьба "двух партий" — ма-
териалистической (революционной, прогрессивной и ис-
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тинной, отражающей интересы простого народа) — и 
идеалистической (реакционной, ошибочной, выражаю-
щей интересы эксплуататорских классов).  

Но, освобождаясь от идеологических догматов, при 
знакомстве с историей русской философии, важно под-
черкнуть другое — то, что различные ветви философской 
мысли, как бы далеко они не отстояли друг от друга, тем 
не менее, заключали в себе общие особенности её разви-
тия: уже упоминавшиеся антропоцентризм, нравственную 
и социально-историческую ориентированность, обеспо-
коенность вопросами общественной справедливости, ис-
ключительную искренность и правдоискательство её 
творцов. Религиозная традиция в русской философии 
также никогда не оставляла без внимания проблематику 
социального бытия общества, светские течения, в свою 
очередь, никогда не уклонялись от самой острой поста-
новки нравственно-философских и общественных вопро-
сов. Последнее наглядно проявилось в так называемой 
субъективной социологии П.Л. Лаврова и Н.К. Михай-
ловского, которая вся построена на исключительном вни-
мании к проблемам блага индивида. И в этом смысле обе 
эти, казалось бы, столь далеко разошедшиеся ветви рус-
ской философии, всегда составляли единый поток разви-
тия русской интеллектуальной истории. 

Но после 1922 г. на существовавшие направления в 
русской философии тяжелым грузом легли совершенно 
различные, во многом противоестественные и насильст-
венные социальные условия ее развития. Если в СССР 
установился жесточайший идеологический гнет, сопро-
вождаемый прямым террором против инакомыслия, то в 
условиях эмиграции на русской философии не могла не 
сказаться её оторванность от русской действительности и 
от оказавшегося за "железным занавесом" русского наро-



 13

да. Русская философская эмиграция жила на чужбине, в 
обстановке прохладного интереса к ней со стороны Запа-
да и весьма призрачных надежд на хотя бы частичное 
распространение её идей на Родине. Правда, и в этих ус-
ловиях были исключения. Можно вспомнить о. Павла 
Флоренского, заплатившего за свои философские убеж-
дения жизнью, или Питирима Сорокина, добившегося 
широкого признания на Западе.  

На Западе русская философия не растеряла своего 
творческого потенциала, но случилось так, что она сузила 
свою предметную область, стала по преимуществу рели-
гиозной, антимарксистской и антикоммунистической, все 
более далёкой от научных форм философского знания, от 
проблем, например, логики или философии науки, то есть 
и её развитие оказалось до известной степени деформи-
рованным. Таким образом, можно сказать, что в XX веке 
русская мысль прошла тот же трагический путь потерь, 
притеснений и гонений, каким пришлось пройти всей 
России. 

Наконец, упомянем еще об одной характерной для 
истории русской философии особенности развития. Ее 
институционально неспециализированные (развивавшие-
ся вне университетов и духовных академий) формы вы-
ражения чаще всего тяготели к практической реализации. 
Но если философии в России это редко удавалось непо-
средственным образом (исключением явилось в этом 
смысле воплощение в практике строительства социализма 
весьма догматизированной философии марксизма), то бо-
лее успешный опыт синтеза и практического влияния она 
оставила в областях религии, науки, публицистики и, 
возможно, ярче всего — в области художественной лите-
ратуры. Иначе говоря, развитие русской философии все-
гда происходило в теснейшем взаимодействии с литера-
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турным процессом, начиная с книжной мудрости Древней 
Руси и кончая именами В. Розанова, Л. Шестова и др.  

Вершиной синтеза философии и литературы стало 
творчество таких корифеев русской культуры, как Ф.М. 
Достоевский и Л.Н. Толстой. Их философия и по сей день 
остается влиятельным фактором не только русской, но и 
мировой культуры. 

Сегодня вульгарная постмодернистская критика 
социальной и философской ориентированности русской 
классической литературы видит в ней чуть ли не главного 
виновника исторической катастрофы России, ввергнутой 
в социалистический эксперимент, длившийся около се-
мидесяти лет. Это, разумеется, циничная клевета, которая 
перекладывает на литературу, тем более реалистическую 
и глубоко честную, вину за кровавые революции, граж-
данские войны и тотальный террор. Столь же необосно-
ванно перекладывать на отечественную философию от-
ветственность за трудности исторической судьбы России. 
Напротив, высокое достоинство русской философской 
мысли состоит в том, что она была честным зеркалом, от-
ражающим как взлеты, так и неудачи страны на ее тыся-
челетнем историческом пути. Русская философия — не-
исчерпаемый источник мыслей как о вечных темах любо-
мудрия, так и размышлений россиян о счастье и благопо-
лучии своей страны, о ее людях, создавших и продол-
жающих умножать богатство тысячелетней российской 
цивилизации.   

*     *     * 
Данная программа разрабатывалась с учётом отме-

ченных особенностей русской философии. Общая задача 
курса — дать целостную и объективную панораму рус-
ской философии, показать ее многообразие и единство, 
преемственность традиций, невместимость ее содержания 
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ни в какие узкие схемы или модели развития: будь это 
идея борьбы философских "партий" (материализма и 
идеализма) или противостояние "славянофильских" и 
"западнических" начал в отечественной мысли.  

*   *   * 
Настоящее учебно-методическое пособие построе-

но следующим образом. Курс подразделяется на темы. 
Каждой из них дается краткая характеристика и предла-
гаются определенные методические указания, помогаю-
щие лучше схватить главное, глубже усвоить материал. 
Далее приводится литература и формулируются кон-
трольные вопросы и задания, которые должны помочь 
студенту проверить, насколько глубоко он усвоил соот-
ветствующий материал. В качестве средства самопровер-
ки могут быть использованы и вопросы, вынесенные в 
качестве тем рефератов, списком которых завершается 
предлагаемое пособие. 

Курс, предусмотренный настоящей программой, 
может быть реализован за один семестр (примерно 18 
лекций); применительно к такой организации очного 
учебного процесса часы аудиторных занятий целесооб-
разно распределить следующим образом: 
Тема 1. Введение — 2 часа. 
Тема 2. Философия древней Руси (XI — XVII вв.) — 2 ча-

са. 
Тема 3. Русская философия XVIII — нач. XIX вв. — 2 ча-

са. 
Тема 4. Мировоззрение М.В. Ломоносова — 2 часа. 
Тема 5. Первая половина XIX столетия: истоки ведущих 

идейных течений — 2 часа. 
Тема 6. Философские воззрения славянофилов и ради-

кальных демократов — 2 часа. 
Тема 7. Философия в пореформенной России — 2 часа. 
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Тема 8. Философия В.С. Соловьёва — 2 часа. 
Тема 9. Философия и литература: Ф.М. Достоевский и 

Л.Н. Толстой  — 2 часа.  
Тема 10. Народничество как философское течение — 2 

чаcа. 
Тема 11. Философия и наука: И.М. Сеченов  и Д.И. 

Менделеев — 2 часа. 
Тема 12. Основные религиозно-философские течения на 

рубеже XIX — XX вв. — 2 часа. 
Тема 13. Философия русского марксизма — 2 часа. 
Тема 14. В. В. Розанов как философ. — 2 часа. 
Тема 15. Метафизика всеединства — 2 часа. 
Тема 16. Философские основания русского космизма — 2 

часа. 
Тема 17. Интуитивизм и феноменология в России — 2 ча-

са. 
Тема 18. Русский экзистенциализм — 2 часа. 
Итого — 36 часов. 

В списках литературы к темам курса указаны ос-
новные первоисточники по истории русской философии 
— творения отечественных мыслителей. Программа не 
предполагает, что все они смогут быть изучены в рамках 
данного курса. Слушатель — по рекомендации лектора 
или руководителя семинарских занятий, либо же само-
стоятельно — должен решать, на каких первоисточниках 
сосредоточить свое внимание. Но одно надо иметь в виду: 
при изучении курса, а тем более при подготовке к семи-
нарским занятиям без обращения к первоисточнику, т. е. 
к сочинениям соответствующих мыслителей, не обойтись. 
Кроме того, пособие с успехом может выполнять особую 
самостоятельную функцию, функцию историографиче-
ского источника, поскольку в нем дана весьма обширная 
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информация о современных исследованиях, посвященных 
отечественному историко-философскому процессу. 

Для освоения всех или ряда тем студентам реко-
мендуются следующие базовые учебники и специализи-
рованные справочные издания по истории русской фило-
софии: 
История русской философии: Учеб. для вузов. // Редкол.: 

М.А. Маслин и др. М.: Республика, 2001. 
Русская философия: Словарь. // Под общ. ред. М.А. Мас-

лина. М.: Республика, 1995. 
Русская философия. Малый энциклопедический словарь. 

М., Наука, 1995. 
Кувакин В.А. Мыслители России. Избранные лекции по 

истории русской философии. М., 2004. 
Антология русской философии : В 3-х т.: Учеб. пособие 

для студентов вузов. СПб.: Сенсор, 2000. 
Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерус-

ской мысли. СПб.: РХГИ, 2001.  
Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т., 

Л., 1991. 
Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. 

М., 1996.  
Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991, 

2000.  
Пустарнаков В.Ф. Университетская философия в России. 

Идеи. Персоналии. Основные центры. СПБ.: РХТИ, 
2003. 

Русская философия: А.И. Введенский, А.Ф. Лосев, Э.Л 
Радлов., Г.Г Шпет. Очерки истории русской филосо-
фии. Свердловск, 1991.  

Сербиненко В.В. История русской философии ХI-ХIХ ве-
ков. М., 1993. 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Многозначность понятия "история русской фило-
софии": трактовка русской философии как объективного 
духовного процесса, как области научного изучения и как 
культурно-исторической ценности. Своеобразие и место 
русской философии в мировой культуре. Русская филосо-
фия как национальная философская традиция и как орга-
ническая часть всемирной истории философии. Совре-
менные дискуссии об общем и особенном в отечествен-
ной философской традиции. Особенности выражения в 
России фундаментальных проблем философии: преобла-
дание мировоззренческих форм философствования, тяга 
некоторых российских философов к идеологизации и по-
литизации философского знания, постепенное возраста-
ние роли специализированных, университетско-
академических способов разработки и бытия философии. 
Различные критерии, оценки и интерпретации содержа-
ния и своеобразия отечественной мысли: академические, 
публицистические, литературно-художественные, культу-
рологические и социологические.  Трактовка русской фи-
лософии как рефлексии по поводу последних оснований 
бытия. Изучение русской философии за рубежом. (Мето-
дические указания по данной теме см. раздел "Содержа-
ние и задачи курса"). 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Определение истории русской философии как науки. 
2. Полисемантичность термина "история русской фило-

софии". 



 19

2. Русская философия как объективный культурно-
исторический процесс, универсальная духовная цен-
ность и область научного знания.  

3. Общее и особенное в русской философии. 
4. Основные этапы истории русской философии. 
5. Современные концепции истории отечественной фило-

софии. 
6. В единстве с какими областями духовной культуры 

традиционно развивалась философия в России? 

Литература: 
Андреева И.С. Что говорит нам сегодня русская филосо-

фия? // Молодая гвардия. 1997. № 8. С. 194-216.  
Андреева И.С. Подводя итоги. // Русская философия во 

второй половине ХХ века. М.: ИНИОН, 1999. Ч. 1. C. 
5-26.  

Барабанов Е.В. Русская философия и кризис идентично-
сти. //    Вопр. филос. 1991. № 8. С. 102-116. 

Банных В.Г. Национальные особенности русской фило-
софии ХХ в. // Русская философия ХХ века: нацио-
нальные особенности, течения и школы, политиче-
ские судьбы. Екатеринбург, 2000. С. 14-18.  

Черноскутов Н.И. Тенденции реального гуманизма в рус-
ской философии ХХ в. // Там же. С. 211-217.  

Бобнюхов А.А. Самобытность русской философии: ана-
лиз подходов. // Там же. С. 18-22. 

Воронина Н.Н. Проблема повторения в русской филосо-
фии ХХ в. // Там же. С. 32-34.  

Возрождение русской религиозно-философской мысли. 
СПб., 1993. 

Воробей Ю.Д. Философия русская — философия нравст-
венная. // Российская государственность: тысячелет-
ний опыт. М., 1999. С. 77-78.  
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Бессонов Б.Н. История русской философии: единство в 
многообразии. // Социал.-гуманит. знания. М., 2003. 
N 1. С. 68-79.  

Жукоцкая З.Р. От теургии серебряного века к откровению 
современной России. // Вестн. Рос. филос. об-ва. М., 
2003. N 1. С. 121-123.  

Иванова И.И. О православном характере русской религи-
озной философии. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Фи-
лософия. М., 2003. N 1. С. 44-54. 

Ивахненко Е.Н. Россия на "порогах": Идейные конфрон-
тации и "пороги" в течениях рус. религ.-филос. и по-
лит. мысли (XI — нач. ХХ в.) : Ист.-филос. исслед. 
СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 1999. 

История русской философии: состояние и перспективы 
изучения. // Филос. науки, 1989, № 8. С. 61-99. 

Кувакин В.А. История русской философии как область 
знания и учебная дисциплина. // Вест. Моск. ун-та. 
Сер. 7. Философия. 1989, № 2. 

Кувакин В.А. Русская философия: из опыта изучения и 
понимания. // Русская философия: многообразие в 
единстве. Мат-лы VII Росс. симпозиума историков 
русской философии. М., 2001. С. 114-116. 

Маслин И.А. Русская философия как единство в многооб-
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ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ (ХI 
— ХVII вв.) 

 Понятия "древнерусская философия" и "средневе-
ковая философия": их содержание и смысл. Мировоз-
зренческий смысл совокупности идей, образов, концеп-
ций философского порядка, содержащихся в памятниках 
культуры Х-ХVII вв. Типы философствования древних 
русичей как эпифеномен античной традиции: сократов-
ский метод — нравственно-практический; платоновский 
как метод художественного творчества; "аристотелев-
ский", тяготеющий к энциклопедизму и формально-
логическому способу изложения идей. 

Феномен двоеверия как "встреча" двух религий — 
языческой и православной, и как следствие — трансфор-
мация стиля и способа русского философствования. 
Влияние установок неканонической литературы — ори-
гинальная черта в освоении христианской доктрины 
древними русичами ("Слово о полку Игореве"). 

Болгарская книжность и кирилло-мефодиевская 
традиция. Их роль в принятии христианства на Руси и 
влияние на становление древнерусской философской 
мысли. Единство практической и теоретической мудро-
сти. Теоцентризм древнерусской философии. 

Идейно-философское содержание "Слова о законе 
и благодати" Илариона: жизнелюбие, оптимизм, ощуще-
ние "омоложения" нации после Крещения, значимость 
приобщения к мировой истории. Историософские моти-
вы: осмысление миссии Руси и ее места в мире. Два типа 
этического кода (этика закона и этика благодати). Фило-
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софские идеи в древнерусской книжности: "Повести вре-
менных лет" Нестора, "Послания" Климента Смолятича, 
"Поучения" Владимира Мономаха.  

Мировоззренческий смысл полемики между "ио-
сифлянами" и "нестяжателями". Проявления свободы 
мышления — возникновение "ересей". Философские 
взгляды Максима Грека. Рождение религиозного мессиа-
низма: концепция "Москва — III Рим" инока Филофея, ее 
сотереологический и эсхатологический смысл. 

Философские аспекты старообрядчества. Мировоз-
зренческие идеи "Жития" протопопа Аввакума. 

Методические указания 
При изучении истории древнерусской мысли нуж-

но обратить внимание прежде всего на то, что в данном 
случае мы имеем дело с весьма отдаленной от нас исто-
рической эпохой, и те понятия, которые мы встречаем в 
текстах древнерусских книжников, во многих случаях 
имели далеко не тот смысл, который мы вкладываем в 
них сегодня. Таково, в частности, слово "философ", вби-
равшее в себя много смыслов. Философом на Руси назы-
вали человека, соединявшего в себе мирскую мудрость и 
глубокую религиозность, "книжника", аскета, богослов-
ски и разносторонне образованного человека и др. 

С получением письменности кардинально меняется 
тип культуры — даже неканоническая литература получа-
ет фиксацию. Интеллектуальная деятельность на Руси, 
как и во всем греко-православном мире, протекала в раз-
личных формах религиозного умствования. Соответст-
венно, познавательные задачи, имеющие философский 
характер, формулировались на языке религии, которая 
была ориентирована на комплексное освоение действи-
тельности в рамках христианской доктрины. Традицион-
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ный для философии круг проблем формулировался древ-
ними мыслителями на языке художественных образов и 
религиозных понятий, поэтому развитие отечественной 
культуры и формирование философской мысли можно по 
существу рассматривать как единый процесс. 

Другая трудность в осмыслении этого феномена 
связана с особенностями книжной традиции в Древней 
Руси, с ролью и значимостью автора и переписчика, с 
особенностями его психологии восприятия мира. Это бы-
ла эпоха, когда большое значение придавалось символи-
ке, образам, аллегориям, а произведения отцов церкви яв-
лялись абсолютными образцами для русских книжников. 
При изучении относящихся к этому периоду первоисточ-
ников необходимо помнить о явлении двоеверия, много-
образных вариантах синтеза и замещения имен, символов 
и смыслов языческих верований и христианства. Специ-
фическим был и стиль древнего и средневекового фило-
софствования на Руси. В первую очередь он был теоцен-
тричным, т.е. ориентированным на высшее, Бога. Отсюда 
и своеобразная иерархия смысловых ценностей, прини-
маемая мышлением как обязательная. Вместе с тем влия-
ние "эллинской мудрости", т. е. древнегреческого фило-
софского наследия, порождало синтез теоцентризма и ин-
теллектуализма, теологического рационализма, сосущест-
вовавшего с аллегоризмом и мистицизмом миросозерца-
ния того времени.  

Чтобы уменьшить трудности понимания и истол-
кования первоисточников при изучении русской филосо-
фии этого периода особенно важно пользоваться интер-
претациями специалистов в области древнерусской фило-
софии. Поэтому желательно, чтобы чтение базовых учеб-
ников и статей по соответствующему периоду предшест-
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вовало непосредственному изучению оригинальных тек-
стов, т. е. летописей и др. первоисточников. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Древнерусская философия как феномен культуры; вер-

бальные и невербальные формы бытования филосо-
фии.  

2. Охарактеризуйте исторические предпосылки, причины, 
а также духовные исторические последствия введения 
и распространения на Руси христианства. 

3. Мудрость Древней Руси: полиаспектность освоения 
мира древними русичами. 

4. Роль античного, языческого и византийского наследия 
в становлении философской мысли Древней Руси. 

5. В чем заключается сократовско-платоновский способ 
философствования, и как он был представлен на Ру-
си? 

6. Историософия и нравственные воззрения митрополита 
Киевского Илариона. 

7. Осветите социальные мотивы возникновения ересей 
стригольников и "жидовствующих". 

8. В чём заключался мировоззренческий смысл споров 
между иосифлянами и нестяжателями. 

9. Что вы можете сказать о том комплексе смыслов, кото-
рый заложен в философеме "Москва — III Рим". 

10. Каковы общие характеристики философии Максима 
Грека? 

11. Изложите социально-этические идеи протопопа Авва-
кума. 
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ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ XVIII — 
начала XIX вв. 

Изменение типа философии в России: переход от 
библейского взгляда на мир к естественнонаучной карти-
не мира. Секуляризация и новые функции философии. 
Деизм как форма сосуществования науки и религии. Фи-
лософия как посредница между верой и знанием. Станов-
ление рациональных форм философствования. Формиро-
вание университетской философии в России. Роль Мос-
ковского и Петербургского университетов в утверждении 
институционализированной профессиональной формы 
бытия философии в отечественной культуре.  

Основные идейные течения ХУШ века: идеи Про-
свещения, европоцентристская философия, масонство, 
зарождение консервативной и радикальной интеллекту-
альных традиций в России.  

 "Ученая дружина" Петра Великого. Философ-
ские идеи в сочинениях Ф. Прокоповича, В. Н. Татищева, 
А. Д. Кантемира. Роль светской компоненты в их миро-
воззрении. Место и роль теории естественного права, об-
щественного договора, идей разума и науки в их мировоз-
зрении. Философия общества и истории в трудах пред-
ставителей "ученой дружины". 

 Философия Григория Сковороды. Жизненный 
путь Г. Сковороды. Космология и его учение о "трех ми-
рах" и о "двух натурах". Христанизированнный плато-
низм Сковороды. 

 Консерватизм в России. М. М. Щербатов как ос-
нователь консервативной философской традиции в Рос-
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сии. Работа М.М. Щербатова "О повреждении нравов в 
России" и ее место в борьбе идей последней четверти 
ХVIII в. Противоречивое сочетание в философских взгля-
дах М.М. Щербатова консерватизма, религиозности и ра-
ционализма. 

Философские идеи русского масонства. Место 
масонства как религиозно-нравственного движения в ин-
теллектуальной жизни России. И.В. Лопухин, И.П. Ела-
гин и Г. Шварц как теоретики масонства в России. Уче-
ние масонов о человеке. Теоретико-познавательные идеи 
масонства. Масонство и европейская мистическая тради-
ция. 

Идеи Просвещения конца XVIII — начала XIX 
вв. Социальная философия Н.И. Новикова; философские 
позиции Я.П. Козельского и Д.С. Аничкова; философия 
права С.Е. Десницкого; философская антропология А.Н. 
Радищева, его политическая философия, проблема лично-
сти, ее свободы и социального статуса в творчестве А.Н. 
Радищева. Философские идеи декабристов. Религиозно-
философские и светские, антиклерикальные фланги де-
кабристского мировоззрения.  

Методические указания 
При изучении русской философии ХVIII — начала 

ХIХ вв. необходимо уделить внимание прежде всего тому 
общему, что роднит эту эпоху русской культуры с анало-
гичными эпохами передовых европейских стран: Англии, 
Франции, Германии и др. Среди этого общего следует от-
метить остроту проблемы соотношения науки и религии 
наряду с тенденцией постепенного все большего разме-
жевания этих двух сфер духовной культуры; вопрос о со-
отношении философии и науки, с одной стороны, и фило-
софии и религии — с другой; первостепенную роль соци-
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альной проблематики в трудах русских просветителей и 
острую критическую направленность (вплоть до револю-
ционных устремлений) социальных идей; внимание к 
нравственным и эстетическим проблемам и т.п. В то же 
время не могут быть оставлены без внимания и специфи-
ческие черты русской мысли этого периода, порожденные 
особенностями исторического развития России, варианты 
согласования теории естественного права и общественно-
го договора с феноменом абсолютизма и крепостного 
права и др. 

 При изучении творчества декабристов необходимо 
прежде всего обратить внимание на поставленные ими 
проблемы национального сознания, на попытки если не 
дать его точную и детальную идентификацию, то, по 
крайней мере, обозначить его и максимально приблизить-
ся к нему. Очень важно также обратить внимание на ста-
новление философского образования в университетатах и 
духовных учебных заведениях — Киево-Могилянской и 
Славяно-греко-латинской Академиях. Нельзя забывать, 
что первыми студентами, да зачастую и преподавателями 
светских учебных заведений были выпускники духовных 
училищ. Но несмотря на это, секуляризация духовной 
жизни России была настолько тотальной, что произошло 
даже обратное влияние — нарождающаяся наука начина-
ет выполнять регулятивную функцию в обществе и зани-
мает главенствующие высоты на всех магистральных на-
правлениях духовной жизни общества. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Основные идеи философии истории в "Истории Рос-

сийской" В.Н. Татищева. Почему его называют осно-
вателем "государственного" направления в отечест-
венной исторической науке? 
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2. В чем состоит сущность учения Г. Сковороды о "трёх 
мирах" и "двух натурах"? 

3. Каковы основные принципы антропологии и этики Г. 
Сковороды. Раскройте содержание его высказывания 
"Бог суда себе просит". 

4. "Библия есть человек": философия символа и символи-
ческая антропология Г.С. Сковороды. 

5. Развитие и модификация идей естественного права и 
общественного договора в трудах русских просвети-
телей (В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир). 

6. Философия истории и социальная философия М.М. 
Щербатова. 

7. Философские идеи в русском масонстве второй поло-
вины ХVIII — первой четверти ХIХ вв. и православ-
ная традиция. 

8. Какие масонские течения нашли отклик в России и бы-
ли "взяты на вооружение" русскими масонами? 

9. Как вы понимаете рассуждения И.В. Лопухина о 
"Внутренней церкви"? 

10. Становление университетской философии (Д.С. 
Аничков, А.А. Барсов, С.Е. Десницкий, Н. П. Попов-
ский, Я.П. Козельский и др.) 

11. Социально-философские воззрения А.Н. Радищева. 
Можно ли считать его родоначальником политиче-
ского радикализма в России? 

12. Каковы основные доводы А.Н. Радищева в пользу 
смертности и бессмертия души. 

13. Дайте характеристику философской антропологии 
А.Н. Радищева 

14. Основные черты политической философии декабри-
стов. 

15. Проблемы национального сознания в творчестве де-
кабристов. 
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ТЕМА 4. МИРОВОЗЗРЕНИЕ М.В. 
ЛОМОНОСОВА 

М.В. Ломоносов. Вехи творчества. Энциклопе-
дизм мировоззрения. Специфика деизма Ломоносова. 
Разведение им истин природы и библейских истин. М.В. 
Ломоносов — родоначальник традиции естественнонауч-
ного материализма в России. Принципы познания в фило-
софии Ломоносова: синтез рациональных и эмпирических 
методов познания, роль гипотез и основоположений в по-
знании. Ломоносов о роли науки в просвещении и её зна-
чении для художеств и ремесел. Социальное призвание 
науки; обсуждение им вопросов этики науки и свободы 
исследования. Философия материи, этика и проблемы 
жизненных свойств человека, его психологии. Просвети-
тельская и реформаторская направленность социальных 
идей Ломоносова, его философско-исторические пред-
ставления. Учение Ломоносова о языке. 

Методические указания 
Михаилу Васильевичу Ломоносову суждено было 

стать мыслителем, глубоко и всесторонне выразившим 
время перехода от старой допетровской России к России 
новоевропейской.  

При изучении творчества Ломоносова важно обра-
тить внимание на разработку им новой для России карти-
ны мира, основанной на новейших достижениях европей-
ской мысли. В число важнейших компонентов этой кар-
тины входит учение о природе, ее двух сферах: физиче-
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ской и этической, связанной с христианскими моральны-
ми нормами.  

Другими важными вопросами его исследований 
были структурная организация материи, эволюционные 
процессы в физическом мире, материальное единство ми-
ра и его законов. Центр его интересов — бытие в целом и 
идея Бога как о космической силы, творящей мир, кото-
рый способен развиваться и после божественного перво-
толчка. Мир, по Ломоносову, космичен, а не беспорядо-
чен, динамичен и материален (натурален). Познание его 
— естественная способность человека, знак его свободы и 
достоинства. 

Наука, по Ломоносову, не только вид знания и дея-
тельности, но и духовная ценность. Поэтому она не изо-
лирована от других форм деятельности, а соединена с 
"художествами" (ремеслами и промышленностью) и ис-
кусством. 

Ломоносов был патриотом России, сумевшим глу-
боко и гармонично соединить в своем мировоззрении на-
циональную самобытность Отечества и общеевропейскую 
культуру. Он был обращен в будущее России, пережи-
вавшей мощный импульс петровских преобразований и 
заново входившей в круг мировых держав. 

Важное место в работах Ломоносова занимали и 
вопросы "сохранения и умножения" российского народа. 
С целью разрешения этих проблем им была предложена 
целостная программа социальных проектов, направленная 
на улучшение общественного благосостояния, развития 
экономики, промышленности, торговли, образования, 
культуры и военной безопасности страны. 
 Особое место занимают в сочинениях Ломоносова 
труды по истории России, психологии и филологии. Все 
эти темы он рассматривал не только с эмпирической, но и 
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с философской точки зрения, поэтому важно познако-
миться с философией истории и языка великого русского 
ученого, а также с его антропологическими идеями. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. В чем состоит философское значение учения М.В. Ло-

моносова о материи? 
2. Охарактеризуйте особенности деизма М. В. Ломоносо-

ва. 
3. Философия науки М. В. Ломоносова: ее гносеологиче-

ский, социальный и нравственный аспекты. 
4. Познавательный оптимизм философских воззрений М. 

В. Ломоносова, его идеи о возможности разумом и 
опытом раскрыть тайны природы. 

5. Социальные воззрения М. В. Ломоносова. 
6. Этические представления М.В. Ломоносова. 
7. Философско-исторические воззрения М.В. Ломоносова. 
8. Основные черты учения М.В. Ломоносова о языке, иде-

ях и человеческих качествах. 
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ТЕМА 5. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX 
СТОЛЕТИЯ: ИСТОКИ ВЕДУЩИХ 

ТЕЧЕНИЙ РУССКОЙ МЫСЛИ 

Духовно-академическая философия в России. 
Ф.А. Голубинский — основатель московской школы ду-
ховно-академической философии. Ф. Сидонский и его 
"пантеистический теизм". "Трансцендентальный монизм" 
В.Д. Кудрявцева-Платонова. В. Карпов и его "синтетиче-
ская" философия. Духовные академии и их роль в разви-
тии философского образования в России. 

Идеи "официальной народности". Философские 
аспекты наследия С.С. Уварова, М.П. Погодина, С.П. Ше-
вырева. Их идеи философии образования. Отзвуки идео-
логемы "православие, самодержавие и народность" в фи-
лософских исканиях в России XIX в. 

Шеллингианство в России. Московское "Общест-
во любомудров": В.Ф. Одоевский, В.В. Веневитинов. Раз-
витие русского научного языка и планетарная модель об-
щества. Общественный идеал, идея самобытности России 
и самостоятельности русской философии.  

П.Я. Чаадаев. Этапы духовной эволюции Чаадае-
ва. Идеи гносеологии и философской антропологии в 
творчестве Чаадаева. Теория познания и самопознания. 
Религиозная окрашенность философии истории Чаадаева; 
провиденциализм и концепция исторического предназна-
чения России. Проблема Востока и Запада. 

Философия славянофильства. Философские воз-
зрения И. Киреевского, его идея "верующего мышления" 
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и "цельного знания". Учения А. Хомякова о соборности и 
"живом знании". Историософия основоположников сла-
вянофильства и их оценка исторического пути России в 
системе "Восток — Запад". Философия культуры и про-
свещения славянофилов. Проблема русской самобытно-
сти и отношения к западной цивилизации. 
Методические указания 

 Тридцатые-сороковые годы в России XIX века бы-
ли тем временем, когда в рамках духовных академий, раз-
личных неформальных обществ и кружков зарождались 
основные направления всех последующих идейных, в том 
числе и философских исканий русского общества. Как 
правило, зарождение это было связано с реакцией на те 
или иные социально-исторические события, происходив-
шие в духовной и общественно-политической жизни Рос-
сии и стран Западной Европы. На все эти обстоятельства 
как на источник формирования последующих направле-
ний русской философской мысли и следует в первую оче-
редь обратить внимание при изучении идейного наследия 
данной эпохи. Важно при этом учесть то обстоятельство, 
что к середине XIX века зародился и сформировался весь 
спектр социально-философских ориентаций — от консер-
вативных ("официальная народность") до радикально-
демократических (В.Г. Белинский). 
Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. Раскройте содержание понятия "духовно-кадемическая 
философия".     

2. Проанализируйте влияние шеллингианства на русскую 
университетскую философию и общество "любомуд-
ров". 

3. Как понимать высказывание В.Г. Белинского  "журнал 
выше кафедры"? 
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4. В чем состояла критика И.В. Киреевским гегельянства. 
Как согласовывалась с этой критикой выдвинутая им 
идея "цельного знания"? 

5. Каковы гносеологические аспекты учения И.В. Киреев-
ского о целостности и полноте  человеческого суще-
ства и как эти аспекты согласовывались с идеей А.С. 
Хомякова о "живознании"? 

5. Как проявились идеи католицизма в философии П.Я. 
Чаадаева?  

6. Проблема России и Запада в трудах П.Я. Чаадаева: как 
она им решалась? 

7. Каковы особенности философии культуры П.Я. Чаадае-
ва? 

8. Охарактеризуйте идею соборности А.С. Хомякова. В 
чём её философско-богословский, гносеологический, 
нравственный и социальный смысл? 
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ТЕМА 6. ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
СЛАВЯНОФИЛОВ И РАДИКАЛЬНЫХ 

ДЕМОКРАТОВ 

Кружок Н.В. Станкевича. Феномен философско-
го кружка в русской философской мысли первой полови-
ны ХIХ в. Рецепция немецкой классической философии в 
кружке Н.В. Станкевича. Мировоззрение В.Г. Белинского; 
его полемика с Н.В. Гоголем. Тема "бунта личности" про-
тив "мировой гармонии". Материалистические взгляды на 
природу и человека. 

Т.Н. Грановский как мыслитель, истолкование 
им национально-государственных вопросов и развитие 
идей историзма, диалектики и социального детерминиз-
ма. 

Творческие искания А.И. Герцена. Специфика 
реализма А.И. Герцена, проблема взаимосвязи науки и 
философии, поиски революционной теории и "духовная 
драма" Герцена. Экзистенциальные мотивы в творчестве 
Герцена. Идея "русского социализма" и концепция все-
мирного культурно-исторического процесса. 

Н.Г. Чернышевский и усиление тенденций ра-
ционализма и материализма в России. Антропологиче-
ский материализм и теоретико-познавательные воззрения 
Чернышевского: теория "разумного эгоизма", идея соци-
ально-политической детерминированности философии, 
критика "иллюзионизма" и проблема истины. Основные 
принципы эстетики. Отношение Н.Г. Чернышевского к 
философии Г. Гегеля и Л. Фейербаха. 
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Мыслители "школы Н.Г. Чернышевского": 
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, М.А. Антонович. Осо-
бенности их философского материализма.  Социоцен-
тризм философской мысли, высокая оценка науки и куль-
турного прогресса. Феномен русского нигилизма, его фи-
лософские и социальные основания. 
Методические указания 

Эпоха середины XIX в. в России отличалась особой 
социальной напряженностью. Конец царствования импе-
ратора Николая I, Крымская война, подготовка крестьян-
ской реформы и последствия отмены крепостного права 
привели к тому, что духовные искания русского общества 
были преимущественно сосредоточены не на теоретиче-
ских философских вопросах, скажем, гносеологического 
или метафизического характера, а на социально-
политических проблемах. Однако проблемы эти решались 
на основе достаточно определенных мировоззренческих 
принципов.  

Выявлению связи между собственно философски-
ми позициями и вытекающими из последних социально-
практическими преобразовательными идеями и необхо-
димо уделять главное внимание при знакомстве с разви-
тием русской философской мысли в эту эпоху.  Например, 
русские радикалы (в частности, В.Г. Белинский) не могли 
смириться с гегелевским тезисом "все разумное действи-
тельно, все действительное разумно", т.к. применительно 
к самодержавию этот тезис оправдывал существующее 
положение вещей в обществе, что было недопустимо для 
революционно-демократической мысли. Более того, само 
абстрактное западное теоретизирование с неумолимостью 
"приземлялось" для практических нужд решительных со-
циальных изменений — даже гегелевская диалектика  
стала носить у Герцена прикладной характер: "Диалекти-
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ка — алгебра революции".  Необходимо также четко 
представлять, как складывался весь спектр социально-
политических взглядов русского общества, начиная от 
самого умеренного либерализма до крайнего радикализ-
ма. 
Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. Объективный идеализм Н.В. Станкевича: в чем он за-
ключался? 

2. Опишите эволюцию отношения В.Г. Белинского к уче-
нию Г. Гегеля. 

3. Спор В.Г. Белинского с Н.В. Гоголем: кто был прав? 
4. Охарактеризуйте философско-исторические идеи Т. 

Грановского. 
5. В чём заключалась концепция диалектического единст-

ва бытия и мышления в философии А.И. Герцена? 
6. Основные черты "антропологического принципа" Н.Г. 

Чернышевского. 
7. Этика "разумного эгоизма" Н.Г. Чернышевского: ее 

теоретические истоки и социальный смысл. 
8. Дайте характеристику отношения Н.Г. Чернышевского 

к диалектике? 
9. Что имел в виду Н.А. Добролюбов, говоря о "вечных 

законах мировой жизни" и "общих печалях"? 
Литература 

Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 года. 
// В.Г. Белинский. Избр. филос. соч. в 2-х т. М.: Соц-
экгиз, 1946. Т. 2. С. 278-309. 

Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. 
// Там же. Т. 2. С. 412-419, 439-457. 

Белинский В.Г. Письмо к Гоголю. // Там же. С. 512-522. 
Белинский В.Г. Руководство к познанию новой истории. // 

Там же. С. 19-159. 



 48

Белинский В.Г. Ответ "Москвитянину". // Там же. С. 353-
413. 

Герцен А.И. Дилетантизм в науке. // А. И. Герцен. Избр. 
филос. соч. М.: Соцэкгиз, 1946. Т. 1. С. 13-88. 

Герцен А.И. Письма об изучении природы. // Там же. Т. 1. 
С. 89-284. 

Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в фило-
софии. // Чернышевский Н. Г. Соч. в 2-х т. Т. 2, М., 
1987. С. 146-229. 

Чернышевский Н.Г. Характер человеческого знания. // 
Там же. С. 484-502. 

Чернышевский Н.Г. Критика философских предубежде-
ний против общинного владения. // Там же. Т. 1. С. 
603-643. 

Азнауров А.А. Этическое учение Чернышевского. М., 
1979. 

Булгаков С.Н. Душевная драма Герцена. // Булгаков С.Н. 
Соч. в 2-х т. М., 1993. Т. 2. С. 95-130. 

Володин А.И. Александр Герцен и его философские ис-
кания. //Герцен А.И. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1985. С. 3-
62. 

Володин А. М.  А. И. Герцен. М.: Мысль, 1970. 
Володин А.И. Об историософии Герцена. // Вопр. филос. 

1996, № 9. С. 82-89. 
Дискуссионные проблемы исследования наследия Н.Г. 

Чернышевского. М., 1984. 
Каменский З.А. Тимофей Николаевич Грановский. М., 

1988. 
Никоненко В.С. Материализм Чернышевского, Добролю-

бова, Писарева. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. 
Набоков В.В. Дар. (Любое издание, глава, посвященная Н. 

Г. Чернышевскому). 



 49

 Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры, 
исследования. М., 1993. Вып. 11. А.И. Герцен. 

Пантин И.К. Человек и действительность в философской 
концепции Н.Г. Чернышевского. // Чернышевский 
Н.Г. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1987. С. 3-69. 

Плеханов Г.В. Философские взгляды А.И. Герцена. // 
Плеханов Г.В. Избр. филос. произв. В 5-ти т. Т. IV. С. 
679-737. 

Плеханов Г.В. Н.Г. Чернышевский. // Там же. С. 181-397. 
Плеханов Г.В. Чернышевский в Сибири. // Там же. С. 398-

414. 
Соловьёв  Вл. Первый шаг к положительной эстетике. // 

Соловьёв  В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 
548-555. 

Сербиненко В.В. Гегель и русская религиозная метафизи-
ка XIX в. // Судьбы гегельянства: Философия, рели-
гия и политика прощаются с модерном.  М., 2000.  

Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революцион-
ном движении. // Вопр. филос. 1996, № 9. С. 102-111. 

Флоровский Г. Герцен в сороковые годы. // Вопр. филос. 
1995. № 4. С. 80-97. 

 



 50

 
 

 
ТЕМА 7. ФИЛОСОФИЯ В 

ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

Пореформенный период отмечен как общим соци-
ально-экономическим подъемом, так и прогрессом куль-
туры, в том числе и  философии. На протяжении несколь-
ких десятилетий наблюдался все более ускоряющийся 
рост цивилизационного потенциала страны. Именно в это 
время происходит расцвет творчества самых ярких после 
А.С. Пушкина деятелей отечественной культуры — Л.Н. 
Толстого, Ф.М. Достоевского, В. Соловьева. Философия 
начинает проникать во все  существенно значимые облас-
ти духовной жизни — в литературу и религиозное созна-
ние, в науку и политическую публицистику. Рассмотре-
нию философских идей в этих сферах посвящены после-
дующие специальные темы курса, но важно рассмотреть и 
те течения мысли, которые составляли либо общий фон 
творчества наиболее значимых персоналий русской фило-
софии этого периода, либо были непосредственными 
предтечами ведущих философских школ пореформенного 
и последующего периодов в истории идей в России. 

"Философия сердца" П.Д. Юркевича.  П.Д. Юрке-
вич как оппонент Н. Чернышевского. Влияние философ-
ских идей  П.Д. Юркевича на формирование философ-
ских воззрений В.С. Соловьёва. 

Почвенничество в России. Отечественные истоки 
почвенничества — "молодая редакция" журнала "Моск-
витянин". Идея о "национальной почве" как основе соци-
ального и духовного развития России в философских по-
строениях "последних романтиков" А.А. Григорьева, 
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братьев М.М. и Ф.М. Достоевских, Н.Н. Страхова и др. 
Концепция "культурно-исторических типов" Н.Я. Дани-
левского. Проблема России и Европы в творчестве Н.Я. 
Данилевского. Соотношение славянского и романо-
германского культурно-исторических типов. Н.Я. Дани-
левский и теории локальных цивилизаций (О. Шпенглер, 
П. Сорокин, Л.М. Лопатин). Историософия и религиозно-
романтический консерватизм К.Н. Леонтьева. Концепция 
"триединого процесса развития". Византизм как религи-
озно-культурный идеал. Идея "цветущей сложности" и 
эстетизм как конститутивные принципы философии К.Н. 
Леонтьева.  

Методические указания 

Характеризуя теоретическое наследие П.Д. Юрке-
вича, важно учитывать, что он был одновременно и фило-
софом и богословом. В критико-философских работах он 
четко разграничивал эти два  предмета, однако, при изу-
чении его собственных сочинений нередко бывает трудно 
уловить грань, когда общие философские рассуждения 
выливаются в выводы метафизическо-богословского ха-
рактера. Также необходимо отметить и его глубинный 
интерес к христианизированному платонизму (кардиог-
носии), который впоследствии вылился в разработку еще 
одной характерной для русской философии темы, кото-
рую можно определить как метафизику любви и филосо-
фию сердца. 

Почвенничество явилось важной идейной альтер-
нативой набиравшим влияние либеральным, радикальным 
и революционными течениям в России (демократическая 
публицистика, народничество, влияния западной фило-
софии и общественной мысли). Важно обратить внимание 
и на то, что почвенничество было, с одной стороны, кон-
сервативной реакцией, с другой — предостережением 



 52

против резких социальных и культурных сдвигов в жизни 
России, попыткой не только защитить традиции народной 
культуры, но и законсервировать их. Целесообразно про-
следить ретроспективную связь почвенничества со славя-
нофильством и перспективную — с философией В.В. Ро-
занова и Н.А. Бердяева.  

Представители почвенничества обращают большое 
внимание на социокультурные проблемы, они возводят 
элементы иррационализма в жизненный принцип, декла-
рируя "вражду к любой теории". Отсюда отсутствие чет-
ких определений, прескриптивность (нормативность) их 
дискурса, алармизм их социальных проектов. Идеалы их 
синкретичны: они затрагивают жизненные, художествен-
ные и национальные ("народные") аспекты и стремятся 
выразить их в нерасчлененной, "органической" форме. 
Важно обратить внимание на то, что в понятие "культур-
но-исторического типа" Н.Я. Данилевский вкладывает все 
многообразие сословных и общенациональных характе-
ристик общества, выделяя при этом особые национально-
психологические и культурные черты народной жизни. 
Народы при этом уподобляются живым организмам, под-
чиняющимся не общемировым закономерностям, которые 
должны были бы объединить их в единое человечество, а 
своим внутренним стадиям рождения, роста, расцвета, 
старения и смерти, хотя эти стадии и типичны практиче-
ски для всех цивилизаций. 

 Вместе с тем, для понимания значения "органиче-
ских" теорий культуры и цивилизационного подхода к 
объяснению мировой истории, следует учесть, что идеи 
Н.Я. Данилевского и К. Леонтьева предвосхитили учения 
О. Шпенглера и А. Тойнби. 
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Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Охарактеризуйте учение П.Д. Юркевича о "сердце" как 

основе духовно-нравственной деятельности. 
2. Как понимал П.Д. Юркевич соотношение философии, 

психологии и физиологии? 
3. Покажите связь концепции П.Д. Юркевича с учениями 

И. Киреевского и А. Хомякова. Каково было ее влия-
ние на последующее развитие философии в России? 

4. Изложите взгляды Н.Я. Данилевского относительно 
этапов эволюции культурно-исторических типов. В 
чем состоит элемент биологизаторства в его истолко-
вании общественной жизни и мировой истории? 

5. Как понимал Н.Я. Данилевский идею народа? 
6. Какова, по Н.Я. Данилевскому, историческая миссия 

России по отношению к славянскому миру и Европе?  
7. В чем суть идеи К. Леонтьева о трех стадиях развития 

культуры?  
8. Назовите позитивные и негативные последствия "ви-

зантийского крещения" с точки зрения К. Леонтьева. 
9. Каковы основные черты леонтьевской философии ис-

тории России? 
10. Каково методологическое значение эстетизма К. Ле-

онтьева? 
11. В чем состоит особенность историософии почвенни-

чества?  
12. Каким образом концепция культурно-исторических  

типов Н.Я. Данилевского связана с аналогичными за-
падными теориями? 
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ТЕМА 8. ФИЛОСОФИЯ В.С. СОЛОВЬЁВА 

 Вехи жизни и творчества В.С. Соловьёва. Его уче-
ние о философии как особого рода духовной деятельно-
сти или "деле личного разума". Идея цельного знания: 
попытка органически соединить онтологические, гносео-
логические, этические, эстетические и социальные идеи в 
рамках всеобщего синтеза, своеобразного органотелеоло-
гизма (целеполагание по законам органического разви-
тия). Специфические черты философского интеллекта 
В.С. Соловьёва: кумулятивность, стремление "оправдать" 
практически любую философскую систему, т.е. включить 
ее лучшие элементы в метафизику всеединства, это и ме-
тафизичность мышления — обращенность непосредст-
венно к первым основаниям, высшим целям мироздания и 
человеческим идеалам. 

 Метафизика всеединства В.С. Соловьёва как  
стройная, внутренне непротиворечивая целостная фило-
софская система. Учение о бытии и сущем — основа и 
главная тема метафизики В.С. Соловьёва. Абсолютно-
сущее или Бог как сверхприродное идеальное начало, по-
рождающее Софию, душу мира, ее идейную и идеальную 
основу, а через нее — и материальную действительность. 
Особенность категориальной схемы Соловьёва, перевора-
чивание субординации между бытием и сущим как реак-
ция против обезличенного, формального духа гегелевской 
философии. 

Идея сознания в сочинении В.С. Соловьёва "Теоре-
тическая философия". Значение этой работы для станов-
ления феноменологического движения в России. Теория 
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мирового процесса и философия истории. Философская 
антропология: религиозно-метафизические, гносеологи-
ческие и культурологические аспекты. Этическое учение 
В.С. Соловьёва, роль в нем первичных нравственных 
данных, моральных норм, личной и общественной нрав-
ственности. Особенности его социальной философии и 
идеи богочеловечества. Философия истории и идея все-
мирной теократии. Эсхатологические мотивы в творчест-
ве позднего В.С. Соловьёва. 

Методические указания 

 Философия Владимира Соловьёва столь всеобъем-
люща, что оказала влияние на все последующее развитие 
русской философской мысли. Его метафизика всеединст-
ва носит исключительно стройный, внутренне гармонич-
ный характер, поэтому при знакомстве с ней главное 
внимание нужно уделить тем исходным посылкам, на ос-
нове которых выстроена система его мировоззрения: про-
блеме цельного знания и учению о сущем.  

Центр философской системы Соловьёва — интуи-
ция всеединства, которое представляет собой первонача-
ло всего сущего, имеет духовный характер и составляет 
его первооснову, будучи независимым от сознания и пер-
вичным по отношению к нему. Философия, по Соловьёву, 
— это род духовной деятельности личности, синтези-
рующий в себе все сферы знания. Ввиду явной этической 
окрашенности воззрений Соловьёва, он в своих построе-
ниях постоянно утверждает достоинство человека и уст-
ремлен к поиску "идеальной объективности". Философия 
в этом контексте — высшая форма знания, божественная 
мудрость, "свободная теософия", т. к. имеет своим пред-
метом истинно сущее в его объективном проявлении, (по-
тому что существующее может и не иметь сущности, а 
приобретать ее постепенно, подобно тому, как человек 
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постепенно набирается жизненного опыта), а ее субъект 
— единичное познающее "Я". Смысл этого знания — 
внутреннее воссоединение человека с этим сущим, т. е. с 
обществом, природой и, в конечном счете, с трансцен-
дентным. 

Важно обратить внимание на то, что у Соловьёва 
нет какого-то одного, базового определения человека, т. е. 
он имеет у него множество дефиниций. Человек обладает 
тремя началами: эмоциональным, рациональным и воле-
вым. Человеческий организм, по Соловьёву, — высшая 
форма органической материи, новое звено на пути воссо-
единения мира с Богом. Это живое воплощение космиче-
ской двойственности, объединяющей в себе божествен-
ную и материальную природу, отсюда одновременно сча-
стье и трагизм его положения. Но, кроме это, в нем при-
сутствует еще и собственно свое — "humanum", иначе он 
не был бы самоценным существом и не мог бы баланси-
ровать на грани этих противоположных начал. 

При анализе социально-исторических взглядов Со-
ловьёва следует отметить сочетание в них прогрессист-
ских, эволюционных и организмических законов обеспе-
чивающих общественную и историческую динамику. 
Кроме того, в мире присутствует  и целеполагание, корни 
которого связаны с метаисторическими, божественными 
началами. Вселенная — единый мировой организм, объе-
диняющим началом которого является София. Это одно-
временно и божественный разум (идея), и материя, и ду-
ша мира, в которой есть нечто от Бога, и благодаря этому 
она обеспечивает связь между земным и божественным. 
Мировой процесс начался, по Соловьёву, с "космического 
грехопадения" — мир отпал от Божества и раскололся на 
противоположные элементы. Логика мирового процесса 
— в примирении этого хаотического множества с собой и 
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с Богом и объединение Вселенной в абсолютный целост-
ный организм. Важно объяснить при этом, почему Со-
ловьёв  называет это процесс "собиранием Вселенной", и 
какова при этом роль человека как участника богочелове-
ческого процесса. 

С метафизической точки зрения, история по Со-
ловьёву — это процесс отпадения и возвращения мировой 
души к Богу, это богочеловеческий процесс взаимного 
движения друг к другу, кульминация которого — воссо-
единение человечества с Богом.. 

Мир Соловьёва софиен, во всем есть отблеск боже-
ственного, души мира, Софии. Поэтому философ рас-
сматривает мир не только как бытие, разворачивающееся 
в ходе своего возвращения к Богу в виде все более высо-
ких уровней развития Вселенной, но и как реальность из-
начально этически прекрасную. Прогресс совершенства 
мира  — это прогресс жизни, истины, добра и красоты. В  
контексте описания этой иерархии важно ответить на во-
прос: почему мир гармоничен или может быть таковым? 
Почему все всегда можно исправить и нет бытия зла как 
такового?  

Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. Изложите основы теоретической философии В.С. Со-
ловьёва. 

2. Учение В.С Соловьёва о всеединстве и понимание им 
идеи Софии как "Мировой души". 

3. Как трактовал В.С. Соловьёв мировой процесс разви-
тия?  

4. В чем смысл учения о "вселенской теократии"? 
5. Идея богочеловечества и философия истории В.С. Со-

ловьёва: в чём их оригинальность? 
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6. В чём специфика трактовки В.С. Соловьёвым соотно-
шения бытия и сущего? Как соотносятся категория 
"сущее" и понятие "Бог" у Соловьёва? 

7. Что имел в виду В.С. Соловьёв, говоря о первоматерии? 
Как он трактует материю? 

8. Каковы основные черты философской антропологии 
В.С. Соловьёва? 

9. Как объясняет В.С. Соловьёв  корни морального в че-
ловеке и каковы основные моральные императивы 
софиологии? 

10. Каковы общие черты учения В.С. Соловьёва о созна-
нии (по работе "Теоретическая философия")? 
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ТЕМА 9. ФИЛОСОФИЯ И ЛИТЕРАТУРА: 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Особенности мировоззрения Ф.М. Достоевского и 
специфика выражения им своих философских представ-
лений. Идея полифонии М. Бахтина и ее значение для по-
нимания сущности мировоззрения Ф.М. Достоевского. 
"Философские типы" (С. Булгаков) Ф.М. Достоевского. 
Значение идеи полифонии для анализа плюрализма идей 
и мировоззрений, населяющих духовную вселенную, соз-
данную Достоевским в своих произведениях. Религиозная 
окрашенность философии Ф.М. Достоевского: идея Бога, 
особенности теодицеи. Гуманистические мотивы в твор-
честве Ф.М. Достоевского. 

Проблема человека в творчестве Ф.М. Достоев-
ского: человек как исход философских размышлений, ан-
тиномия и драма человеческого существования, пробле-
мы сознания, свободы; познания и смысла жизни. Пара-
доксальность и полифонизм этики Достоевского.  

Социальная философия Ф.М. Достоевского: со-
отношение личности, общества и истории. Диалектика 
свободы личности и ее социального служения. Идея на-
рода как "почвы", базиса истории и носителя духовных 
ценностей. Мотивы мессианизма и панславизма в фило-
софско-исторических воззрениях Достоевского. Россия и 
Европа: их противоречивое единство и общность судеб. 

 Мировоззрение Л.Н. Толстого: особенности фи-
лософского мышления Л.Н. Толстого, переживание им 
мира как живого организма, а истории человечества как 
"волн жизни", череды сменяющих друг друга поколений 
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людей. Единство природы, общества, истории и человека 
в творчестве писателя; разум и вера — ключевые понятия 
познавательной позиции Л.Н. Толстого, противоречи-
вость их отношений в сознании человека; проблема жиз-
ни и смерти в произведениях мыслителя; смысл жизни и 
проблема добра. Бог и нравственное сознание. Основные 
принципы этики ненасилия Л.Н. Толстого. Философия 
истории Л.Н. Толстого, понимание им соотношения роли 
народа и личности в истории. Толстовская методология 
понимания истории, "улавливания" ее законов. Социаль-
ный критицизм Л.Н. Толстого, защита им патриархаль-
ных и общинных устоев жизни. Понимание Л.Н. Толстым 
сущности и роли искусства в жизни человека и общества. 

Методические указания 

 Своеобразие творческого наследия великих рус-
ских художников-мыслителей Ф.М. Достоевского и Л.Н. 
Толстого заключается в том, что свое мировоззрение они 
излагали как в художественной форме, так и в виде пуб-
лицистических произведений: дневников, статей и пр. 
Поэтому целостность их философских взглядов может 
быть выявлена лишь при суммарном учете предлагавших-
ся ими решений ключевых метафизических проблем. Это 
требует от читателя умения за художественной формой их 
произведений, опираясь на их дневники, письма и т.д., 
видеть их личностные мировоззренческие позиции, опре-
делять их симпатии и предпочтения, касающиеся вопро-
сов смысла человеческой жизни, диалектики добра и зла в 
человеке и мире, смысла человеческой истории и др.  

Вместе с тем важно видеть существенные отличия 
в мировоззрениях и творческих методах этих великих 
русских мыслителей. Особенно сложно проникнуть в ми-
ровоззрение Ф.М. Достоевского, легко ошибиться в его 
оценках, если чисто механически отбирать, скажем, "бун-
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тарские" идеи его героев и считать его лишь борцом с не-
справедливостью, защитником униженных и оскорблен-
ных, либо его религиозные идеи, чтобы доказать, что 
Ф.М. Достоевский — истинно православный мыслитель, 
либо выбирать из его наследия гуманистические и бого-
борческие идеи и считать его еретиком. Важно проник-
нуть за "полифонию" идей Ф.М. Достоевского и увидеть 
главные, фундаментальные установки Достоевского-
мыслителя: его великие усилия разгадать тайну человека, 
защитить его свободу и достоинство, его права на счаст-
ливую жизнь. 

При изучении наследия Л.Н. Толстого важно 
учесть особенности мышления этого гениального писате-
ля и мыслителя. Главная особенность толстовского миро-
воззрения — его направленность на то, чтобы отыскать 
моральные абсолюты, которые были бы просты для по-
нимания и практической реализации как личностью, так и 
человечеством в целом. Однако сам он видел, что в жизни 
индивида и общества есть такой «иррациональный оста-
ток», который не поддается разуму и который находится в 
ведении веры; отсюда возникала необходимость прими-
рения веры и разума, задача, которая решалась им всю 
жизнь, но так и не была решена. Заслуживает внимание и 
глубина проникновения Л.Н. Толстого в тайники челове-
ческой психологии, осмысление им пограничных ситуа-
ций в жизни человека, сочетание в толстовском мировоз-
зрении мотивов панэтического витализма и морального 
анархизма.  

Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. Каким образом идея "полифонии" М. Бахтина помогает 
понять сложность мировоззрения Ф.М. Достоевско-
го? 
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2.  Каковы основные "философские типы" Ф.М. Достоев-
ского? Дайте краткую характеристику их моральных 
кодексов. 

3. Опишите идейную эволюцию Ф.М. Достоевского. Ка-
ким образом его творчество связано с идеями почвен-
ничества? 

4. Каковы основные черты понимания Ф.М. Достоевским 
человека? В чем смысл его духовного поиска — "най-
ти человеческое в человеке"? 

5. Как решается проблема свободы и необходимости в 
творчестве Ф.М. Достоевского? 

6. Как понимает Ф.М. Достоевский принципы отношений 
личности и общества?  

7. В чем суть гуманизма Ф.М. Достоевского и почему он 
восстает против "принудительного добра". 

8. В чём особенность отношения Ф.М. Достоевского к 
идеям социализма? Каковы его социальные идеалы?  

9. Каким образом решает Ф.М. Достоевский проблему 
России и Европы? В чем он усматривает миссию Рос-
сии? 

10. Дайте характеристику отношения Л.Н. Толстого к фи-
лософии, науке и искусству. 

11. Как понимал Л.Н. Толстой окружающую человека 
действительность? Как понимал он понятие "мир"? 

12. Каковы основные черты этики Л.Н. Толстого? В чём 
видел Л.Н. Толстой смысл жизни?  

13. В чем состоят основные черты философии истории 
Л.Н. Толстого? Почему приоритетную роль в истории 
играют, по Толстому, народные массы, простые 
"дифференциалы" истории? 

14. Какова социальна философия Л.Н. Толстого? В чем 
состоит пафос его социального критицизма? 
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15. Проанализируйте взгляды Л. Н. Толстого на сущность 
и роль искусства. 

Литература 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Части 3-6 и 
Эпилог. // Ф.М. Достоевский. Собр. соч. в 15-ти т. Т. 
5. Л.: Наука, 1989, (или любое другое издание этого и 
нижеуказанных произведений). 

Достоевский Ф.М. Записки из подполья. // Там же. Т. 4. 
Л., 1989.  

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Часть 2. Кн. 5. Гл. 
4 и 5. Кн. 6. Гл. 2 и 3. // Там же. Т. 9, 10. Л., 1991. 

Достоевский Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлени-
ях. // Там же. Т. 4. Л., 1989. С. 388-451. 

Достоевский Ф.М. Бесы. Часть 2. Гл. 1, 7, 8. Часть 3, Гл. 
3. // Там же. Т 7, Л., 1990. С. 7-672. 

Достоевский Ф.М. Объявление о подписке на журнал 
"Время" на 1861 год. // Ф. М. Достоевский. Полн. 
собр. соч. в 30-ти т. Т. 21. С. 35-37. 

Достоевский Ф.М. От редакции. // Там же. С. 115. 
Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873. ХVI. Одна из 

современных фальшей. // Там же. С. 129-134. 
Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880. Гл. первая. 

Объяснительное слово по вопросу печатаемой ниже 
речи о Пушкине. Гл. вторая. Пушкин /очерк/. Произ-
несено 8 июня в заседании О-ва любителей россий-
ской словесности. // Там же. Т. 29. С. 129-139, 145-
147. 

Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича // Собр. соч. в 20-ти 
томах. Т. 12, М., 1964 (или любое другое издание это-
го и других, указанных ниже произведений Л.Н. Тол-
стого). 

Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? Л. 1990. 



 70

Толстой Л.Н. Война и мир (философские отступления). 
Эпилог. // Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 22-х т. Т. 3. М., 
1989. С.Ч. I. Гл. I; Ч. 2. Гл. I, ХХV, ХХVIII; Ч. 3. Гл. I; 
Т. 4. Эпилог. Ч. 1. Гл. I-IV; Ч. 2. Гл. I-V, VII-Х. (или в 
любое другое издание "Войны и мира"). 

Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Там же. Т. 15. С. 47-
48, 70-72, 77-82, 93-97, 99-102, 123-127, 135, 139, 147, 
164-180, 193, 196-203, 206-211. 

Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Там же. Т. 16. С. 
209-210, 277-281, 330-340, 346-355, 382-386. 

Толстой Л.Н. Ответ на определение Синода от 20-22 фев-
раля и на полученные мною по этому случаю письма. 
// Там же. Т. 17. С. 199-207. 

Толстой Л.Н. О личности, жизни и поведении. М., 1998.  
Л.Н. Толстой: Pro et contra: Личность и творчество Льва 

Толстого в оценке русских мыслителей и исследова-
телей: Антология, СПб., 2000.  

Асмус В.Ф. Мировоззрение Толстого. // Асмус В.Ф. Избр. 
филос. труды. Т. 1. М., 1969. С. 40-101. 

Асмус В.Ф. Религиозно-философские трактаты Л.Н. Тол-
стого. // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 23-х т. Т. 23 
М., 1957. С. 5-31. 

Бабович М. Поэма "Великий инквизитор". // Русск. лит-
ра, Л., 1984. № 2. С. 74-93. 

Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. М., 
1994. 

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Ф.М. Достоевского. 4-е 
изд. М., 1979. С. 3-30. 
Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. // Бердяев 

Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 
2-х т. Т. 2. М., 1994. 



 71

Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Досто-
евского.// Там же. 

Бердяев Н.А. Ветхий и Новый завет в религиозном созна-
нии Л.Н. Толстого. // Там же. 

Бердяев Н.А. Л.Н. Толстой. / Н. Бердяев о русской фило-
софии. Ч. 2. Свердловск. 1991. С. 38-43. 

Булгаков С.Н. Иван Карамазов (в романе Достоевского 
"Братья Карамазовы") как философский тип. // Булга-
ков С.Н. Соч. в 2-х т. Т. 2. Избр. статьи. М., 1993. С. 
14-45. 

Булгаков С.Н. Очерк о Ф.М. Достоевском. Через четверть 
века (1881-1906). // Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 
1996. С. 187-216. 

Булгаков С.Н. Л.Н. Толстой. // Там же. С. 234-251. 
Виноградов И.И. Критический анализ религиозно-

философских взглядов Л.Н. Толстого. М.: Знание, 
1981. 

Гин М. "Непротивленство" по Евангелию и по Л.Н. Тол-
стому. // Наука и религия. 1978. № 9. С. 19-22.  

Евлампиев И.И. Антропология Достоевского. // Вече. 
СПб., 1997. Вып. 8. С. 122-126.  

Евлампиев И.И. Личность как Абсолют: метафизика Ф.М. 
Достоевского. // Евлампиев И.И. История русской ме-
тафизики в Х1Х-ХХ вв. Ч. 1. СПб. 2000. С. 93-178. 

Иванова А.А. Русская классическая философия. От Ф.М. 
Достоевского к И.А. Ильину. М.: Диалог-МГУ, 1999.  

Ильин И.А. Мировоззрение Льва Толстого. // Ильин И.А. 
Собр. соч. в 10-ти т. Т. 6, кн. 3. М., 1997. С. 455-477. 

Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989.  
Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского: Событийное. 

Временное. Вечное. М.: Изд-во МГУ, 1991. 
Козлов Н.С. Лев Толстой как мыслитель и гуманист. М., 

1985. 



 72

Лаут Райнхард. Философия Достоевского в систематиче-
ском изложении. М., 1996. 

Ленин В.И. Лев Толстой как зеркало русской революции. 
// Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 206-213. 

Ленин В.И. Л.Н. Толстой. // Там же. Т. 20. С. 19-24. 
Мардов И.Б. О "новом жизнепонимании" Льва Толстого. 

// Вопр. филос. 1996. № 9. С. 39-45. 
Мень А. "Богословие" Льва Толстого и христианство. // 

Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? Л., 1990. С. 
5-27. 

Мережковский Д. Л.Н. Толстой и Ф. Достоевский. Веч-
ные спутники. М., 1995. С. 107-142, 187-220, 264-322, 
344-348, (о "Великом инквизиторе" — С. 294-299). 

Мочульский К. Достоевский. // Мочульский К. Гоголь. 
Соловьёв. Достоевский. М., 1995. С. 219-549. 

О великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 
1991. (См. работы В.В. Розанова, С.Н. Булгакова, Н.А. 
Бердяева, С.Л. Франка). С. 73-80, 133-164, 170-171, 
182-183, 205-211, 219-250. 

О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мыс-
ли 1881-1931 годов. Сб. ст. М., 1990. 

Пруцков Н.И. Достоевский и Вл. Соловьёв: "Великий ин-
квизитор и "Антихрист". // Пруцков Н.И. Историко-
сравнит. анализ произв. худож. лит-ры. Л., 1974. С. 
124-162. 

Соловьёв  В.С. Три речи в память Достоевского. // Со-
ловьёв  В.С. Соч. в 2-х т. М.: Мысль, 1988. С. 294-311, 
314-315. 

Семыкин Н.П. Л.Н. Толстой — философ нашего времени. 
// Толстой Л.Н. Избр. филос. произв. М., 1992. С. 4-13. 

Страда В. Гуманизм и терроризм в русском революцион-
ном движении. // Вопр. филос. 1996, № 9. С. 108-111. 



 73

Тареев М. Цель и смысл жизни. Гл. 4. §§ 1, 2; Гл. 7. §§ 1, 
2. // Смысл жизни. Антология. М., 1994. С. 155-159, 
181-183. 

Тендряков В.Ф. Божеское и человеческое Льва Толстого. 
// Л.Н. Толстой  и русская литературно-общественная 
мысль. Л.: Наука, 1979. С. 274-290. 

Франк С.Л. Вера Достоевского. Апостол человечности. 
Достоевский и кризис гуманизма. Легенда о Великом 
инквизиторе. // Франк С.Л. Русское мировоззрение. 
СПб., 1996. С. 353-374.  

Франк С.Л. Нравственное учение Л.Н. Толстого. Лев Тол-
стой и русская интеллигенция. Памяти Льва Толстого. 
Лев Толстой как мыслитель и художник. // Там же. С. 
432-455, 459-478. 

Шестов Л. Пророческий дар. // О Достоевском. М., 1990. 
С. 119-127. 

Штейнберг А.З. Достоевский как философ. // Вопр. фи-
лос. 1994. № 9. С. 186-196. 



 74

 
 
 

ТЕМА 10. НАРОДНИЧЕСТВО КАК 
ФИЛОСОФСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 

 Народническое движение и его основные фило-
софские направления — неотъемлемая и закономерная 
составляющая отечественного историко-философского 
процесса. Формирование в пореформенный период веду-
щих народнических течений: анархистского (его главный 
теоретик — М.А. Бакунин), заговорщическое или бланки-
стское (П.Н. Ткачёв), революционно-просветительское 
(П.Л. Лавров) и либеральное (Н.К. Михайловский). Связь  
философской проблематики народничества с другими об-
ластями знания (социологией, психологией, литературой 
и т.д.) и сферами общественной жизни (публицистикой, 
политикой, земским движением и т.д.). 

Анархо-коммунистическая социальная философия 
М.А. Бакунина как наиболее ранняя по своему происхож-
дению. Начало интеллектуальной карьеры Бакунина. Его 
участие в молодежных радикально-демократических 
кружках Н.В. Станкевича и В.Г. Белинского. Связь в фи-
лософии Бакунина материализма, атеизма и анархо-
коммунизма. Отношение Бакунина к вопросу об основ-
ных философских школах — материализму и идеализму. 
Философско-антропологические воззрения Бакунина. 
Оценка им сущности и общественной роли науки и уче-
ных. Проблема приоритета практики и жизни по отноше-
нию к знанию, идеям и науке в трудах Бакунина. 

Философские основания социальных и политиче-
ских воззрений П.Н. Ткачёва, его идеи экономического 
материализма. Естественнонаучные установки Ткачёва в 
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вопросах познания. Элементы нигилизма в отношении 
Ткачёва к философии. Идеи Ткачёва о человеческих по-
требностях и их связь с его концепцией исторического 
прогресса. Заговорщическая теория революции. 

Антропологическая философия П.Л. Лаврова. Идея 
синтеза трех положений антропологизма: "личного прин-
ципа действительности", принципа "реального знания" и 
"скептического принципа метафизики". Элементы агно-
стицизма, скептицизма и феноменализма в  понимании 
Лавровым оснований, принципов и возможностей позна-
ния человеком действительности. Лавров об активной ро-
ли человеческого фактора в познании. Роль практики и 
творчества в познании человека. Социально-философские 
взгляды Лаврова. Обоснование ведущей роли интелли-
генции в социальном и культурном прогрессе человечест-
ва. Концепция критически мыслящей личности. Отноше-
ние Лаврова к марксизму. Эволюция общественно-
политических воззрений Лаврова в направлении маркси-
стского понимания общества и истории.   

Философия и "субъективная социология" Н.К. Ми-
хайловского, его представления о механизмах социально-
го прогресса. Отношение Михайловского к марксистско-
му пониманию истории. Позитивистская окрашенность 
философского мировоззрения Михайловского, его отно-
шение к европейской философии и общественной мысли 
XIX века. Философско-историческая концепция Н.К. Ми-
хайловского. Роль в ней идей "борьбы за индивидуаль-
ность", "героев и толпы". Нравственные воззрения Ми-
хайловского, его заслуги в разработке фундаментальных 
вопросов социальной психологии. 

Методические указания 

 Народническая философия отразила мысль, по-
требности и идеалы тех социальных слоев, которые более 
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всего ждали экономического и социального раскрепоще-
ния и положение которых, так же как и мировоззрение 
находились в процессе бурных трансформаций. На волне 
этих ожиданий и возник целый спектр радикальных 
идеологий и мировоззрений, имевших как философскую, 
так и особенно мощную политическую составляющую. 
Обратите внимание, что философские воззрения каждого 
из идейных лидеров народничества отличались большим 
своеобразием и не находились в исчерпывающей и пря-
мой зависимости от их политической программы.  

Например, на М.А. Бакунина немалое значение 
имело влияние (сопровождавшееся отталкиванием) фило-
софии Гегеля и Маркса. Поэтому его материализму при-
суща яркая специфика. Им была предложена оригиналь-
ная концепция генезиса человека и общества. Обоснова-
ние им необходимости разрушения государства и церкви 
носило резко выраженный социально-политический и 
этический характер. Одна из коренных идей Бакунина, 
которая является его главным аргументом против всякого 
рода власти, как политической и экономической, так и 
идеологической и духовной, состояла в провозглашении 
им идеи неотчуждаемости свободы человека, в которой 
он видел высшую ценность, основу, на которой строится 
достоинство личности, все нравственные отношения, так 
же как и справедливые формы общежития. Не случайно 
он усматривал движущие силы истории в революционном 
массовом насилии ("бунте") во имя народного идеала. 

П.Н. Ткачёв много занимался теорией прогресса. 
Критикуя известные ему точки зрения, он выдвинул сис-
тему оригинальных аргументов в пользу своей собствен-
ной концепции прогресса, основанной на идее оптималь-
ного удовлетворении потребностей общества и индивида. 
Его критика самодержавия и интеллигенции вырастала из 
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его экономического детерминизма, с одной стороны, и 
волюнтаризма, соединенного с заговорщической психо-
логией, — с другой. Разработка им теории "заговора" как 
механизма революционного переворота была впоследст-
вии реализована большевизмом. 

Начало оформления социально-философской док-
трины народничества было положено работой П.Л. Лав-
рова "Исторические письма" и статьей Н.К. Михайлов-
ского "Что такое прогресс?". Вместе с тем очевидна эво-
люция народнического мировоззрения к внутреннему 
раздвоению. На рубеже XIX — XX вв. некоторые его тео-
ретики, сближались с марксистским пониманием общест-
ва и происходящих в нем политических процессов, стано-
вились марксистами (например, Г.В. Плеханов), другие 
сохраняли политическую дистанцию от марксизма и ста-
новились идеологами политического движения, связанно-
го с социал-революционерами (эсерами). При этом они 
придерживались весьма различных философских концеп-
ций, от позитивистских (В.М. Чернов) до религиозно ок-
рашенных (Б.В. Савинков, Д.С. Мережковский). 

Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. Дайте общую характеристику философскому материа-
лизму М.А. Бакунина. 

2. В чем антропологический и социально-исторический 
смысл бакунинской концепции происхождения чело-
века? 

3. Каковы аргументы М.А. Бакунина в пользу разрушения  
государства и институтов церкви? 

4. Какие идеи  лежат в основе философии истории М.А. 
Бакунина? 

5. Охарактеризуйте философию жизненной воли и свобо-
ды М.А. Бакунина. 
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6. Какова оценка М.А. Бакуниным роли науки и ученых в 
жизни общества? 

7. Особенности материализма П.Н. Ткачёва и его методо-
логических установок. 

8. Каково отношение П.Н. Ткачёва к теориям прогресса? 
9. В чем заключалась "философия заговора" П. Н. Ткачё-

ва? 
10. Каковы основополагающие принципы "антропологи-

ческого материализма" П.Л. Лаврова? 
11. В чем состоит специфика понимания П.Л. Лавровым 

познания? Каким образом оно связано с практикой и 
творчеством? 

12. Идея "критически мыслящих личностей". Их роль в 
концепции исторического прогресса П.Л. Лаврова: в 
чем достоинства и недостатки этой идеи? 

13. Изложите концепцию личности и общества Н.К. Ми-
хайловского. 

14. Почему социологию Н.К. Михайловского называют 
"субъективной"? 

15. В чем состоит сущность концепции Михайловского о 
"героях и толпе"? 
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ТЕМА 11. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА: И.М. 
СЕЧЕНОВ и Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ 

Философские идеи в творческом наследии И.М. 
Сеченова. Особенности материалистического мировоз-
зрения И.М. Сеченова. Роль его открытий в области фи-
зиологии для обоснования принципов научного материа-
лизма в понимании сознания и человеческой психики. 
Определяющие черты теоретико-познавательной позиции 
И.М. Сеченова, сочетание в них материализма, скепти-
цизма и антиметафизических установок. Философский и 
методологический смысл его рефлекторной теории. Есте-
ственнонаучное обоснование сущности сознания и меха-
низмов протекания чувственного познания. Идеи рефлек-
торного происхождения суждения и других форм мышле-
ния. Учение Сеченова о языке и мышлении. Его этико-
педагогические воззрения. Демократизм общественно-
политических взглядов И.М. Сеченова. 

Философские и социальные воззрения Д.И. 
Менделеева. Открытый Д.И. Менделеевым периодиче-
ский закон химических элементов и его философское 
значение. Принципы философского реализма Менделее-
ва. Произведение "Заветные мысли" как выражение Мен-
делеевым своих философских воззрений. Идея единого в 
мировоззрении Менделеева. Оценка им роли науки и на-
учного познания в жизни человека и общества. Антидог-
матическая направленность философских идей Менде-
леева. Борьба Менделеева против мистицизма и спири-
туализма в науке и общественном сознании. Менделеев 
как социальный мыслитель, понимание им роли естест-
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венных и общественных наук для экономического про-
гресса и повышения культурного уровня жизни людей. 
Его труды по общественно-экономическому развитию 
России. Оценка Менделеевым радикальных и эволюци-
онных механизмов общественных преобразований. 
Смысл понятия "постепеновец" в социальных воззрениях 
Менделеева. Сущность социального реформизма в пони-
мании Менделеева. Его идеи трудовой этики. 

Методические указания 
Русское общество в пореформенный период — это 

время перемен, нараставшего прогресса во всех областях 
жизни. Шестидесятые годы и последующие десятилетия 
XIX в. в России отмечены не только набирающим силу 
политическим радикализмом (революционизмом) и обо-
стрением противоречий между архаичным политическим 
строем, монархией, опиравшейся на казенное закоснев-
шее православие, и быстро модернизируемой снизу хо-
зяйственной жизнью, но и стремительным ростом интел-
лектуального потенциала страны, ее удивительно быст-
рым (по сравнению с дореформенным периодом) граж-
данским и научным прогрессом. Это было время ее выхо-
да на передовые рубежи планетарной цивилизации.  

Даже религиозное сознание в России, пребывав-
шее под жесткой государственной опекой царизма в ле-
таргическом состоянии в течение веков, стало — под воз-
действием бурных общественных и умственных перемен 
— медленно пробуждаться и пытаться осмыслить суть 
пришедшей в движение огромной страны с либеральных 
и оппозиционных позиций. Знаковой фигурой в этом от-
ношении был В.С. Соловьёв, либерализм и христианский 
модернизм которого вскоре после его смерти подхватила 
целая плеяда русских философов: Н.А. Бердяев, С.Н. Бул-
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гаков и многие другие. Но интеллектуальная, в том числе 
философская, работа уже велась и силами реалистиче-
скими, преобразовательно-деятельными, видевшими ду-
ховный и социальный подъем в России не в освоении об-
ластей трансцендентального и метаисторического, а в 
уважении разума и достоинства человека. Одним из фак-
торов исторического подъема страны стала молодая рос-
сийская наука.  

Научная мысль заявила о себе плеядой выдающих-
ся деятелей естествознания — И.М. Сеченовым, Д.И. 
Менделеевым, К.А. Тимирязевым, И.И. Мечниковым, 
К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским и многими другими, 
составившими эпоху в развитии русской и мировой нау-
ки. Ими были развиты различные варианты естественно-
научного материализма и социокосмизма, их мысль вы-
ходила на проблемы философии и методологии наук, по-
знания, этики, педагогики и социологии.  

По словам К.А. Тимирязева, Менделеев, Бутлеров, 
Циолковский, Ковалевский, Мечников, Сеченов, Столе-
тов "…в каких-нибудь 10 — 15 лет выдвинули русскую 
науку в общеевропейскую семью уже не в качестве уче-
ников, а полноправными деятелями, сотрудниками, а по-
рой и намечающими путь руководителями"1.  

Каждый из перечисленных ученых — не только 
естествоиспытатель, но и яркий мыслитель, восходивший 
от строгих стандартов наблюдения и тщательно постав-
ленного эксперимента к выводам, общеметодологическо-
го, философского, мировоззренческого и общественного 
характера.  

В общеисторическом смысле русское научное 
движение последней трети XIX в. было вдохновлено от-

                                                           
1 Тимирязев К. А. Соч. Т. 8, М., 1939. – С. 165-166. 
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меной крепостного права и началом общественных ре-
форм. Побудительные толчки шли от прогрессистских 
настроений большой части интеллигенции и молодежи. 
Важно было и патриотическое, нравственное стремление 
русской интеллигенции встать вровень с быстро разви-
вающейся европейской научной мыслью. Иначе говоря, 
бурный подъем естествознания был пробужден широким 
спектром изменений в общественной жизни и самосозна-
нии России. "…Не пробудись наше отечество вообще к 
новой кипучей деятельности, — отмечает К.А. Тимиря-
зев, — может быть, Менделеев и Ценковский скоротали 
бы свой век учителями в Симферополе и Ярославле, пра-
вовед Ковалевский был бы прокурором, юный Бекетов — 
эскадронным командиром, а сапер Сеченов рыл бы тран-
шеи по всем правилам своего искусства"2.  

Прогресс науки в России второй половины XIX ве-
ка беспрецедентен как по богатству своего идейного со-
держания, так и по своему духу, по творимой им атмо-
сфере. Высочайший патриотизм, демократизм, необыкно-
венная нравственная чистота и психологический подъем 
— таковы основные черты российской науки как феноме-
на культуры и интеллектуального явления. Умственным 
движением, едва ли имевшим себе равное в истории, на-
звал русскую науку пореформенного периода один из ее 
активных деятелей и историков К.А. Тимирязев. "Если 
спросят, — писал он, — какая была самая выдающаяся 
черта этого движения? Можно не задумываясь ответить 
одним словом — энтузиазм. Тот увлекающий человека и 
возвышающий его энтузиазм, то убеждение, что делается 
дело, способное сплотить все умственные влечения и 
нравственные силы, дело, не только лучше всякого друго-

                                                           
2 Там же. С. 144. 
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го могущее скрасить личное существование, но, по глубо-
кому сознанию, и такое, которое входит необходимою 
составною частью в более широкое общее дело, как залог 
подъема целого народа, подъема умственного и матери-
ального. Этот энтузиазм был отмечен чертою полного 
бескорыстия, доходившего порой до почти полного заб-
вения личных потребностей. В то время в науке вообще 
еще не народился… “карьерист”. Не наука несла человеку 
различные блага земные, а человек сам себя безраздельно 
приносил на служение науке…"3.  

Это научное движение началось с Востока России, 
зародившись не в Императорской академии, пребывавшей 
в застое, а в российских университетах, находящихся 
ближе к жизни народной и к молодым умам демократиче-
ских слоев общества.  

Застойные явления в петербургской академии бы-
ли очень сильны особенно во времена Николая I. Первым 
прорывом русской науки были труды химика Зенина (Ка-
занский университет), после переезда из Казани в Петер-
бург ярко заявили о себе А.М. Бутлеров, И.В. Морковни-
ков и А.Г. Зайцев. Создалась мощная химическая школа 
(казанская). В Петербурге создается научный центр, гла-
вой которого становится Д.И. Менделеев, в Харькове — 
развертывает свою деятельность Н.Н. Бекетов.  
 Одной из наиболее ярких фигур отечественной 
школы научного материализма в России был И.М. Сече-
нов — основоположник российской школы физиологии и 
объективной детерминистской психологии. К числу его 
научно-философских достижений относится прежде всего 
создание целостного учения о единстве физиологической 
(материальной) и психической (мыслительной) деятель-

                                                           
3 Там же, с. 176. 
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ности человека, в основе которых лежат рефлекторные 
процессы. Это позволило поставить психологию на почву 
твердых экспериментальных исследований, предложить 
материалистическую концепцию происхождения мышле-
ния, логики и этики. Сеченов распространил принципы 
рефлекторной теории (объективной психологии) на об-
ласть воспитания и педагогики. Демократизм Сеченова 
был органичной частью его мировоззрения, впитавшего 
лучшие традиции отечественного просветительства.  

Не менее яркой фигурой отечественной науки и про-
свещения был и Д.И. Менделеев. Его труды по химии, в 
особенности сформулированный им периодический закон 
химических элементов имели фундаментальное научное и 
философское значение, поскольку выявляли глубинные 
взаимосвязи в природе, указывали на ее единство и сис-
темность, закономерный характер материальной действи-
тельности. Заслуживает особенного внимания высокая 
оценка Д.И. Менделеевым научного мировоззрения, ко-
торое рассматривалось им и как итог, и как предпосылка 
получения самого надежного и достоверного знания о 
природе. 

Важно учесть, что научные интересы Д.И. Менделеева 
выходили далеко за пределы естествознания и простира-
лись на различные области общественной жизни. В этой 
связи необходимо знакомство с его социологическими и 
общественно-историческими воззрениями, которые ха-
рактеризовались им как "исторический реализм". Особое 
место в нем занимает идея промышленного развития, ко-
торое Д.И. Менделеев считал системообразующим и ос-
новным в общественном прогрессе. Идея промышленно-
сти рассматривалась им широко, т.е. как культурная, а не 
просто экономическая категория, поскольку хозяйствен-
ная деятельность связана как с материальным, так и с 
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культурным богатством страны и является "одним из ви-
дов эволюции жизни человечества".  В этом контексте 
следует понимать и социальную роль науки, и принципы 
периодизации Д.И. Менделеевым истории мировой циви-
лизации. Особого внимания заслуживают идеи и проекты 
Д.И. Менделеева по развитию промышленности в России, 
саму его философию истории России, понимание им ее 
прошлого, настоящего и будущего. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Дайте характеристику научному движению в России 

пореформенного периода и его связи с развитием раз-
личных форм научного материализма.  

2. В чем суть открытий И.М. Сеченова в области физио-
логии высшей нервной деятельности и каково их фи-
лософское значение? 

3. Каковы особенности теоретико-познавательной пози-
ции И.М. Сеченова? 

4. Почему мы можем определять материализм И.М. Сече-
нова как естественнонаучный? 

5. Каким образом И.М. Сеченов связывает физиологиче-
ские (материальные и объективные) процессы с про-
цессами психическими? 

6. Как обосновывает И.М. Сеченов формирование логиче-
ского мышления и языка с помощью своего рефлек-
торного учения? 

7. Этические воззрения И.М. Сеченова, понимание им 
идеи свободы воли. 

8. Педагогическая концепция И.М. Сеченова, роль в ней 
воспитания и просвещения. 

9. Философское значение открытий Д.И. Менделеева в 
области химии. 
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10. Д.И. Менделеев о единстве мира и его фундаменталь-
ной структуре. 

11. Какое значение придавал Д.И. Менделеев научному 
мировоззрению? 

12. Дайте характеристику общественным воззрениям Д.И. 
Менделеева. 

13. В чем состоит социально-философский смысл идеи 
промышленности, развиваемой Д.И. Менделеевым? 

14. Как представлял себе Д.И. Менделеев культурное и 
общественно-экономическое развитие России? 
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ТЕМА 12. ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНО-
ФИЛОСОФСКИЕ ТЕЧЕНИЯ НА РУБЕЖЕ 

XIX-XX ВЕКОВ 

Формирование духовного ренессанса первой чет-
верти XX века. Переходный характер истории и культуры 
пореформенной России. Рост социальной напряженности. 
Поляризация течений в области духовной жизни. Основ-
ные этапы развития русского идеализма в XX веке: "Про-
блемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из глубины" 
(1918). Октябрьский (1917) переворот: образование "со-
ветской философской науки" и русского философского 
зарубежья. 

Влияние на философию Серебряного века отечест-
венной художественной культуры (Ф. М. Достоевский, Л. 
Н. Толстой), религиозной мысли (В.С. Соловьев и др.), 
неокантианства и  марксизма. Возникновение религиоз-
но-философских течений начала XX в.: "богоискательст-
во", "новое религиозное сознание" "веховство". Софиоло-
гическое направление  в русской мысли. Формирование 
экзистенциализма в России, интуитивизма и идеал-
реализма.  

Методические указания 
Главной особенностью развития русской философской 

мысли на рубеже XIX-XX вв. было то, что она развива-
лась в основном вне принятых на Западе традиционных 
канонических форм: главный идейный поток тек вне ра-
мок философских трактатов и академического преподава-
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ния. Это легко обнаружить в художественной прозе и да-
же в стихах (преимущественно у символистов и у Вл. Со-
ловьёва), в драматургических произведениях (Л. Андре-
ев), в полемических и эссеистических произведениях, в 
форме дневниковых фрагментарных записей (скажем, у В. 
В. Розанова в "Уединённом" и "Опавших листьях", у Л. 
Шестова в "Апофеозе беспочвенности"), в острейших 
общественно-политических статьях (сборники "Вехи", 
"Из глубины"). Везде философская мысль получает не 
только творческое развитие, но и находит новые формы 
своего оригинального представления.  

Очень точно характеризует этот период С. Франк: 
"Так, без определенного и определимого влияния отдель-
ных людей… как-то спонтанно родилось течение "идеа-
лизма", которое, скрестясь с течением, шедшим от Вл. 
Соловьёва и московских метафизиков (бр. Трубецких и 
Лопатина), и от поэтов-символистов (Мережковского, 
Бальмонта...) — сложилось религиозно-философское 
движение русской мысли первых десятилетий ХХ века — 
движение, преодолевшее традиционный духовный тип 
интеллигентского миросозерцания ХIХ века и давшее 
очень значительные духовные плоды. Мы ощущали его 
тогда в известном смысле, как возврат от отцов-
шестидесятников и семидесятников к дедам — к идеали-
стам 30-40-х годов"4. Это, однако, не препятствовало 
подъему творчества и профессионального уровня русской 
философии, ибо в ходе описываемых событий возникали 
новые школы и целостные философские учения: отечест-
венный экзистенциализм, интуитивизм, софиологическое 
течение, оригинальная социологическая школа, формиро-
валось феноменологическое движение и т.д. 

                                                           
4 Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 55. 
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Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. Выделите основные темы, обсуждавшиеся в "Петер-
бургских религиозно-философских собраниях". 

2. Каковы философские предпосылки эстетики символиз-
ма? 

3. В чем сказалось влияние кантианства и идей марксизма 
на формирование новой волны религиозной филосо-
фии в России? 

4. Каковы основные  этапы формирования богоискатель-
ства и "нового религиозного сознания"? Назовите ос-
новных лидеров этого движения. 

5. Проанализируйте нравственную и политико-правовую 
направленность сборников "Вехи" и "Из глубины". 

6. Почему русскую идеалистическую философию этого 
периода стали связывать с духовным ренессансом на-
чала ХХ века?  

7. Дайте общую характеристику  основным философским 
течениям, возникшим в начале ХХ века? 

8. Как сложились исторические судьбы русской филосо-
фии после октября 1917 г.? 
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ТЕМА 13. ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО 
МАРКСИЗМА 

Неоднозначность восприятия в России политиче-
ских, экономических и философских идей марксизма. 
Основные формы отражения философии К. Маркса в рус-
ском сознании: "критический" (неокантианский или ле-
гальный) марксизм (П. Струве, С. Булгаков, Н. Бердяев, 
С. Франк и др.); "ортодоксальный марксизм" (Г. Плеха-
нов, В. Ульянов-Ленин); позитивистский (А. Богданов, В. 
Базаров, П. Юшкевич и др.); "богостроительский" и ниц-
шеанский марксизм (А. Луначарский, М. Горький).  

Ленинская (большевистская) версия марксизма в 
России. Роль В.И. Ленина в победе ортодоксальной ин-
терпретации учения К. Маркса и Ф. Энгельса. Содержа-
ние основных философских произведений Ленина: "Ма-
териализм и эмпириокритицизм", "Философские тетради" 
и "О  значении воинствующего материализма". Специфи-
ка его отношения к марксистской  философии и форму-
лировка им ряда положений относительно общих харак-
теристик марксизма, касающихся его содержательной 
структуры, закономерностей его отражения в обществен-
ном (классово структурированном) сознании, а также ряд 
особенностей его исторического развития. Проблемы ма-
териалистической диалектики, теории социального отра-
жения и отражение как всеобщее свойство материи в тру-
дах Ленина. Разработка им вопросов структурно-
тематической, функциональной и логической целостно-
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сти марксизма, теории соединения марксизма с рабочим 
движением, концепции партии нового типа и теории ре-
волюционной практики марксизма как единства теории и 
практики.  

Методические указания 

 Марксизм, получавший все более широкое распро-
странение в России начиная с 90-х годов XIX в., следует 
рассматривать прежде всего под тем углом зрения, что он 
(в отличие, скажем, от народничества) был более строго 
научно обоснован, особенно в экономической его части, 
психологически он был более оптимистичен и радикален. 
Кроме того, вначале прогрессивные буржуазно-
демократические слои русского общества видели в нем 
своего политического союзника в борьбе с самодержави-
ем, что породило его "легальную" версию. Вместе с тем 
он был продуктом западной мысли и в этом смысле чужд 
традициям русской социальной философии, делавшей 
упор (в отличие от марксистского подчеркивания приори-
тета классовой борьбы) на признание приоритета нравст-
венных начал и отстаивания особых путей исторического 
развития России. Следует обратить внимание и на то, что 
плеяда так называемых "легальных марксистов" марксизм 
приняла не целиком и что с самого начала на идеи К. 
Маркса и Ф. Энгельса была наложена печать русской на-
циональной психологии, политических и культурных ре-
альностей России конца XIX — начала XX вв. Не случай-
но в ленинской версии марксизма была обострена идея 
социальных антагонизмов, классовой борьбы, необходи-
мости  построения партии нового типа, отличающейся 
большей централизацией и радикализмом, чем современ-
ные большевизму социал-демократические партии Запад-
ной Европы. Оригинальным вкладом Ленина в марксист-
скую теорию следует считать его авторскую теорию прак-
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тики теории, включающую познавательные нормы рабо-
ты с ней и принципы ее применения в идеологической и 
социально-политической жизни.  

Следует обратить внимание и на то, что больше-
визму как захватившему первенство течению русского 
марксизма оказались близки не только традиции терро-
ризма и волюнтаризма, восходящие к деятельности наро-
довольцев, но и ортодоксальная психология: догматизм, 
жертвенность, мессианизм и т.п. Полезно в этой связи оз-
накомиться с интерпретацией русского марксизма Н.А. 
Бердяевым. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. Каким образом мыслили "легальные марксисты" со-
единение марксизма и кантианства?  

2. Перечислите основные черты материалистического по-
нимания истории в одноименной работе Г.В. Плеха-
нова. 

3. Можно ли считать А. Богданова предтечей теории и 
методологии систем, кибернетики? Созвучна ли его 
тектология современным идеям синергетики? 

4. Сопоставьте истолкование марксизма Г.В. Плехановым 
и В.И. Лениным. 

5. Какие работы В.И. Ленина посвящены интерпретации 
марксизма как целостной теоретической структуры? 
Каково их содержание? 

6. В чём особенность ленинской трактовки познания как 
специфического вида отражения?  

7. Как В.И. Ленин понимал материалистическую диалек-
тику и какую роль он отводил ей в теории познания? 

8. Опишите тематическую структуру основных философ-
ских произведений В.И. Ленина. 
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9. Почему В. Ленин такое большое внимание уделял при-
менению марксизма и какова его концепция примене-
ния и практики марксизма? 
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ТЕМА 14. В.В. РОЗАНОВ КАК ФИЛОСОФ 

Становление и эволюция воззрений В.В. Розанова: от 
сочинения "О понимании" (1886) до сборников статей 
конца 90-х — начала 1900-х годов. Единство философ-
ских, религиозных и художественно-публицистических 
аспектов творчества. Специфика мышления и философ-
ской психологии Розанова: иррационализм, субъекти-
визм, волюнтаризм, личностно-экзистенциальные моти-
вы. Религиозно-мистический пансексуализм как ядро он-
тологических представлений Розанова. Идея потенциаль-
ности и бисексуальности бытия. Познавательные уста-
новки на "шёпот", "вслушивание", "вкушение" бытия, а не 
на его рациональное постижение; идеи индивидуализма, 
"интимности", иррационализма и религиозного мисти-
цизма в постижении истины. Религиозный модернизм: 
ориентация на ветхозаветные принципы родовой жизни, 
неприятие "бессеменного зачатия" Иисуса Христа, крити-
ка аскетизма христианского вероучения и его "гнушения" 
полом. Эротико-апокалиптическая философия истории. 
Социально-политические воззрения Розанова, их консер-
ватизм, монархизм, плебейский аристократизм. 

Методические указания 

Розанов писал о себе, что у него какая-нибудь одна 
фраза или пометка на полях чужой книги может иметь 
большее содержание, чем развернутая статья. Это, а так-
же саму фрагментарную форму изложения Розановым 
идей в основных произведениях (например, в "Уединён-
ном" или "Опавших листьях") надо постоянно иметь в 
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виду при знакомстве с его творчеством. В силу указанных 
причин это требует от читателя немалых усилий, своего 
рода "вживания" в психологическую атмосферу его тек-
стов. Однако важно выделять у Розанова мысли-
константы, идеи, которые составляют каркас его фило-
софского мировоззрения. Кроме того, следует учитывать, 
что Розанов не только философ, но и писатель, публи-
цист, который искал для своих мыслей оригинальные ху-
дожественные формы выражения и особую психологиче-
скую и эмоциональную окраску. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Каковы вехи жизни и этапы творчества В.В. Розанова? 
2. Представьте панораму творчества В.В. Розанова как 

синтез философских, религиозных и культурологиче-
ских проблем. 

3. Определите специфику мышления В.В. Розанова и 
формы изложения им своих идей. 

4. Каковы философские основания "панэротизма" В.В. 
Розанова? 

5. Дайте характеристику учения Розанова о семье и лич-
ности. Как им интерпретируется преодоление "перво-
родного греха" в рамках учения о семье?  

6. В чём состоят основные черты розановской философии 
истории? 

7. В чём состоит сущность политической философии Ро-
занова? Как он объяснял и оценивал революции в 
России? 
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ТЕМА 15. МЕТАФИЗИКА ВСЕЕДИНСТВА 

Философия прот. С.Н. Булгакова. Эволюция 
взглядов Булгакова — от неокантианского марксизма к 
метафизике всеединства и догматическому богословию. 
Характерные черты мышления: рационализм, антино-
мизм, элементы экзистенциального и трагического вос-
приятия действительности. Идея философии, соотноше-
ние религиозной, общей и научной философии. Филосо-
фия и "религиозное мифотворчество". Трансцендента-
лизм в понимании религии и религиозного сознания. Со-
фиология Булгакова. Апофатическая (отрицательная) ин-
терпретация Абсолюта. Учение о Софии как Душе мира и 
Премудрости Божьей. Мир и слово: "философия имени" 
Булгакова. Иерархия бытия: от пустого ничто до Божест-
венного Абсолюта. Философия человека в трудах Булга-
кова. Софиологическое объяснение истории. Социальная 
проблематика в творчестве Булгакова, противоречивое 
сочетание в ней постмарксистских, либеральных и кон-
сервативно-монархических идей.  

Религиозно-философское наследие о. П. Флорен-
ского. Жизненный путь мыслителя. Универсальный ха-
рактер мировоззрения Флоренского. Антиномическая 
диалектика как метод и стиль мышления. Идея Бога как 
живой личности и триипостасного единства. Иррациона-
листическая трактовка познания и истины. Концепция 
культуры как религиозно освещенного синтеза всех сфер 
творческой деятельности людей. Эстетические воззрения 
Флоренского. Флоренский как историк философии. 
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Философия истории Л. Карсавина. Концепция 
абсолюта как всеединства и совпадения противоположно-
стей. Учение о теофании — божественном сотворении 
мира. Личность: единство неповторимости, конкретности 
и многосторонности. Проблема "я и Бог" как фундамен-
тальная религиозно-философская проблема. Философия 
истории: "развитие человечества как единого всепро-
странственного и всевременного субъекта". Иерархиче-
ский характер исторического бытия. Государство — не-
обходимая форма самоорганизации греховного мира. Ре-
лигиозная философия русской истории и духовной куль-
туры. 

Методические указания 
 При проработке данной темы наиболее трудным 

является уяснение содержания таких понятий, как все-
единство, божественное ничто, божественная София и др. 
Нужно помнить, что сам термин "всеединство" стал пло-
дом эволюции отечественной философской традиции. 
Она берет исток от славянофилов ("всё" или "соборность" 
у А.С. Хомякова и И.В. Киреевского) и после В.С. Со-
ловьёва, который ввел этот термин и основал на нем ори-
гинальную метафизику. Далее эта тема  получает разви-
тие в трудах П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова в первой 
четверти ХХ в., а потом — в эмиграции в работах Л.П. 
Карсавина, поздних Н.О. Лосского и С.Л. Франка. В от-
личие от западноевропейской традиции всеединства, рус-
ские мыслители вкладывают в это понятие значительно 
большее содержание, поскольку оно включает не только 
весь многообразный природный мир, но и бытие человека 
и Бога. Для лучшего понимания этой философской ин-
туиции, надо помнить, что категория всеединства и ока-
завшаяся тесно связанная с ней идея Софии неразрывно 
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связаны с личным религиозно-духовным опытом, кото-
рый (скажем, по С. Булгакову) приобретается тремя путя-
ми: антиномическим мышлением, мистическим самоуг-
лублением и религиозным откровением, прикосновением 
к чуду, тайне и авторитету. Немалое значение имеет и со-
фийное переживание мира, которое предполагает усмот-
рение особой красоты мира, печати божественности на 
всех его творениях, взгляд, проникнутый любовью ко 
всему: от возделывания земли до человеческих отноше-
ний. Одной из лучших в мировой литературе попыток 
эмпирически описать и передать подобный духовный 
опыт является ряд фрагментов в книге "Свет невечерний". 
Именно с этой книги целесообразнее всего и начинать 
изучение данной темы. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Попытайтесь сформулировать концепцию сверхбытий-

но сущего Абсолютного как Творца, принятую в Со-
фиологии. 

2. Изложите понимание антиномичности религиозного 
сознания П. Флоренским и С. Булгаковым. 

3. Что такое "сущность" и "явление" Софии? Ее теургиче-
ский смысл по П. Флоренскому.  

4. Как трактует П. Флоренский понятия "теодицеи" и  
"антроподицеи"? 

5. Каким образом булгаковская идея Софии "покушается" 
на символ веры — триипостасность Бога? 

6. Как вы понимаете учение Л. Карсавина о Божественной 
Софии как триединстве Блага, Истины и Красоты? 

7. Каковы четыре значения всеединства по Л. Карсавину? 
8.  Каково значение принципов трансцендентализма и 

"критики религиозного сознания" в философии С. 
Булгакова? 
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9.  В чем сущность философии истории С. Булгакова? 

Литература 
Булгаков С.Н. Центральная проблема софиологии // Бул-

гаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 269-272. 
Булгаков С. Н. Свет невечерний: созерцания и умозрения. 

М., 1994. С 185-204. 
Булгаков С.Н. Философия хозяйства // Булгаков С.Н. Соч. 

в 2-х т. М., 1993. Т. 1. С. 75-76, 158-211, 254-259. 
Булгаков С.Н. Иван Карамазов как философский тип. // 

Там же. Т. 2. С. 15-45. 
Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса. // 

Там же. С. 46-94. 
Булгаков С.Н. Христианство и социализм. // Христиан-

ский социализм. (Булгаков С.Н.) Новосибирск: Наука, 
1991. С. 205-233 // Булгаков С.Н. Героизм и подвиж-
ничество. М.: Рус. Кн., 1992. С. 210-257. 

Флоренский П. А. Т. 1. Столп и утверждение истины. М.: 
Правда, 1990. Письма третье, четвертое, десятое. С. 
51-108, 319-392. 

Флоренский П.А. Т. 2. У водоразделов мысли. М.: Прав-
да. 1990. Гл III. Гл. IV. §§ 1, 2. Гл. V. С. 43-101, 109-
150, 341-350. 

"Особенное": Из воспоминаний П.А. Флоренского. М.: 
Моск. Рабочий, 1990. С. 13-41. 

П.А.Флоренский. Pro et contra. СПб,. 1996. См. ст.: Н.А. 
Бердяева, с. 266-284; Е.Н.Трубецкого, с. 285-315; С.Н. 
Булгакова, с. 393-401; Б.В. Янковского, с. 254-265; 
игумена Андроника, с. 491-524. 

Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. 
Карсавин Л.П. О бессмертии души. // Русские философы 

(конец ХIХ — нач. ХХ вв.): Антология. М., 1993. С. 
259-288. 



 109

Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. Т. 1. 
М., 1992. 

Карсавин Л.П. София земная и горняя. // Вопр. филос. 
1991, № 9. С. 171-190. 

Бонецкая Н.К. П. Флоренский: русское гётеанство // Вопр. 
филос. М., 2003. N 3. С. 97-116. 

Бруснецова Н.В. Некоторые аспекты осмысления лично-
сти в русской религиозной философии в контексте 
творчества Л.П. Карсавина. // Русская философия: 
многообразие в единстве. М. 2000-2001. С. 24-30.  

Бычков В.В. Эстетический лик бытия: умозрения Павла 
Флоренского. М.: Знание, 1990. 

Воронкова Л.П. Мировоззрение П.А.Флоренского. // Вест. 
Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1989. № 1. С. 70-81. 

Гайденко П. П. Антиномическая диалектика П.А. Фло-
ренского против закона тождества. // Критика немар-
ксистских концепций диалектики XX века. М., 1988. 
С. 167-180. 

Гайденко П. П. Антиномическая диалектика С.Н. Булга-
кова. // Там же. С. 180-199. 

Гараева Г.Ф. Софийный идеализм как историко-
философский феномен: (Соловьёв  В.С., Флоренский 
П.А., Булгаков С.Н.). М.: Диалог-МГУ, 2000.  

Дидоренко С.А. Метафизика одного всеединства. М.: 
МФФ, 1999. 

Жукоцкий В.Д. Принцип всеединства как знаменатель 
русской философии // Русская философия ХХ века: 
национальные особенности, течения и школы, поли-
тические судьбы. Екатеринбург, 2000. С. 73-76. 

Кравец С.Л. О красоте духовной: П.А. Флоренский: рели-
гиозно-нравственные воззрения. М.: Знание, 1990.  



 110

Кувакин В.А. Религиозная философия в России. М., 1980. 
С. 185-223. 

Моисеев В.И. Логика всеединства. М.: ПЕР СЭ, 2002. 
Назаров В.Н. "Каждый из нас в глубине своей есть Со-

фия" // Вопр. филос. 1991, № 9. С. 171-174. 
Половинкин С.М. П.А. Флоренский: логос против хаоса. 

М.: Знание, 1989. 
Суворова О.С. Идея ценности жизни в отечественной фи-

лософии всеединства. // Жизнь как ценность. М., 
2000. С. 51-66.  

Управителев А.Ф. К будущему цельному мировоззрению 
(Религиозное миросозерцание П.А. Флоренского). 
Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1997. 

Флоренский сегодня: три точки зрения. // Вопр. филос. 
1997, № 5. С. 125-156.  

Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского. // Начала. 
1994. № 4. С. 98-117. 

Хоружий С.С. Философский символизм Флоренского и 
его жизненные истоки. // Хоружий С.С. После пере-
рыва. Пути русской философии. СПб., 1994. С. 100-
130. 



 111

 
 
 

ТЕМА 16. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
РУССКОГО КОСМИЗМА 

Философия "общего дела" Н. Федорова. Жиз-
ненный путь Н. Федорова, оппозиция традиционной фи-
лософии, науке и технике; планетарность мышления и 
деятельности человека в философии "общего дела"; про-
блема смерти и всеобщего воскрешения как идеала и 
главной цели человечества; проблема взаимодействия че-
ловека и природы. Гуманистический смысл философии Н. 
Федорова. 

 "Космическая" философия К.Э. Циолковского. 
Творческая биография К.Э. Циолковского. Истоки и спе-
цифика мышления. "Космическая философия": монизм, 
панпсихизм, идея "атомов" Вселенной. "Космическая 
этика" Циолковского. Космогония и космоэволюционный 
процесс в представлении Циолковского. 

Мировоззрение В.И. Вернадского. Жизнь и дея-
тельность великого ученого и мыслителя. Универсалист-
ский и энциклопедический характер творчества. Концеп-
ция живого вещества Вселенной. Идея ноосферы — пла-
нетарно-геологического образования мыслящего челове-
чества. Мировая эволюция и будущее человечества. Про-
блема взаимосвязи науки, философии и религии. Соци-
альные воззрения Вернадского, критика им тоталитариз-
ма. 

Методические указания 

При чтении работ К.Э. Циолковского, В.И. Вернад-
ского и Н.Ф. Федорова главное внимание должно быть 
уделено их обобщающим идеям о строении и жизни Все-
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ленной, о месте в ней человека. Следует особенно вдум-
чиво отнестись к стремлениям "русских космистов" при-
дать принципиально новый — космический — масштаб 
человеку, его мысли и деятельности. Они раскрыли новый 
тип связей человека и Вселенной, в которых начали ут-
верждаться ценности равноправия, партнерства и доста-
точной безопасности всех сторон космочеловеческих от-
ношений. Важно иметь в виду, что это течение было 
весьма разнородным. В трактовке космизма существует, 
во-первых, тенденция видеть в нем научно-философскую 
концепцию, мировоззрение, а вслед за этим и принцип 
культуры. Во-вторых, он трактуется в общеметодологиче-
ском плане, т. е. как рассмотрение всего происходящего 
на Земле в тесном единстве с космическими процессами. 
При чтении работ русских космистов желательно отли-
чать плодотворные научно-философские наблюдения и 
предвидения от фантастических и утопических, порож-
денных их увлеченностью космическими перспективами 
человечества, а иногда и религиозными воззрениями того 
или иного мыслителя. 

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Как трактует Н. Федоров вопрос о братстве и в чем он 

видит причину "небратского состояния"? 
2. В чем разница между цивилизацией и культурой по Н. 

Федорову? 
3. Н.Ф. Федоров — предвестник клонирования? Отрица-

ние им смысла смерти. 
4. В чем смысл учения о воскрешении отцов и регуляции 

природы человеком, космизации его деятельности? 
5. В чем, по Вашему мнению, заключается утопизм воз-

зрений Н.Ф. Федорова? 
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6. Расскажите о "космической этике" К.Э. Циолковского, 
о его панпсихических взглядах. 

7. В чем смысл учения В.И. Вернадского о ноосфере? 
8. В.И. Вернадский о проблемах науки, философии и ре-

лигии. 
9. Как В.И. Вернадский трактует понятия "живое вещест-

во" и "биосфера"? 
10. В чем состоит суть учения В.И. Вернадского о про-

странстве и времени. 
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ТЕМА 17. ИНТУИТИВИЗМ И 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ В РОССИИ 

Н.О. Лосский. Жизненный и творческий путь: от 
увлечения революционно-демократическими и социали-
стическими идеями к неокантианству, интуитивизму и 
мистическому реализму. Первое целостное изложение 
теории познания (знания) в работе "Обоснование интуи-
тивизма" (1908). Основные темы философии Н.О. Лосско-
го: философия и жизнь, субъект и объект, знание и бытие. 
"Координационная" теория восприятия. Понятия идеаль-
ного реализма и интеллектуальной интуиции (умозрения). 
Учение о Я как индивидуальной личности и субстанцио-
нальном деятеле. Идея конкретной субстанциональности 
— основа персонализма Лосского. "Динамическая" тео-
рия материи. Характерные черты религиозного аспекта 
философии Лосского: понятие религиозного опыта, Бог 
как абсолютная полнота бытия, всеединство и творческая 
сила. Иерархия ценностей бытия. Представление о мета-
логическом, трансцендентном бытии. Метафилософские 
исследования Лосского: "Типы мировоззрения" (Париж, 
1931), "История русской философии" (М., 1954). Соци-
альные и нравственные ориентиры Лосского: демокра-
тизм, патриотизм, либерализм, защита духовных ценно-
стей и свободы личности. 

Философская концепция С.Л. Франка. Творче-
ская эволюция Франка от легального марксизма и нео-
кантианства к интуитивизму и религиозной философии. 
Попытка построения "единой теории знания и бытия" 
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("Предмет знания"). "Лучевая" концепция сознания. 
Единство субъекта и объекта перед лицом Абсолютного 
бытия. Познание как интуиция. Защита своеобразия, ав-
тономии и свободы каждой конкретной личности. Либе-
ральный характер социальной философии Франка. Кон-
цепция культуры. Критика "интеллигентского" сознания. 
Анализ социальных революций как феномена нигилизма 
и анархии. Религиозная философия позднего Франка: 
"сверхэкзистенциальный" принцип "непостижимого как 
такового"; "антиномический монодуализм" теории позна-
ния. Нарастание метафизических мотивов, иррациона-
лизма и трагизма в работах "Непостижимое. Онтологиче-
ское введение в философию религии" (Париж, 1939), 
"Свет во тьме. Опыт христианской этики и социологии" 
(Париж, 1949), "С нами Бог" (Париж, 1954), "Реальность и 
человек" (Париж, 1956). 

 Феноменология в России — мощное, хотя и не 
развившееся до полной зрелости, течение мысли. Истоки 
русской феноменологической школы. Выдающиеся "про-
тофеноменологи" ХIХ века: М.И. Каринский, С.Н. Тру-
бецкой и В.С. Соловьёв. Лидеры отечественной феноме-
нологической школы: Г.Г. Шпет, П.П. Блонский, Г.И. 
Челпанов и др. Проблемы сознания в трактовке феноме-
нологии. Тема «явление и смысл», ее феноменологическая 
интерпретация. Идея транссубъективности в понимании 
феноменологов. Мотивы и основания критического от-
ношения к метафизике, психологическим течениям в ло-
гике и позитивизму. Феноменология Э. Гуссерля как ус-
коритель формирования соответствующих воззрений  у 
сторонников этой философии в России.  
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Методические указания 
 Интуитивизм в России обладал рядом неповтори-

мых особенностей, связанных не только со спецификой 
его национальных корней и ментальности, но и с ориги-
нальностью его непосредственных творцов. Хотя цен-
тральным для интуитивизма является утверждение о том, 
что только интуиция является инструментом достоверно-
го познания, следует обратить внимание на то, что С.Л. 
Франк и Н.О. Лосский пытаются сочетать интеллектуаль-
ное познание с интуицией, так же как и синтезировать 
идеи рационализма, эмпиризма и феноменологии. В 
дальнейшем они обратились и к мистической интуиции 
для обоснования сущности как механизмов интуитивного 
познания, так и его результатов. Кроме того, важным яв-
ляется и сам анализ интуиции как серии направленных на 
объект целевых актов — осознание, внимание и т.п., а 
также выделение видов интуиции: интеллектуальной, 
чувственной, мистической. 

При изучении российской школы феноменологии 
важно обратить внимание на некоторые из ее историче-
ских и содержательных особенностей: отталкивание не от 
трансцендентальной философии, идущей от Канта, а от 
онтологических метафизик, что предохранило феномено-
логов в России от скорого возвращения к объективист-
ским метафизикам типа "фундаментальной онтологии" М. 
Хайдеггера. Повышенное внимание не к личностно-
субъективным характеристикам сознания, а к его коллек-
тивным проявлениям, помогало развивать концепцию ин-
терсубъективности; установка на трансцендентное облег-
чала выполнение процедуры феноменологической редук-
ции, поскольку идея Абсолюта была лишена психологи-
зации и субъективизма. Начать изучение этого течения 
можно с чтения работы В.С. Соловьёва "Теоретическая 



 118

философия", но обязательным в данном случае является 
проработка трудов самого яркого представителя феноме-
нологии в России — Г.Г. Шпета. Наиболее удачным ис-
точником для знакомства с оригинальными сочинениями 
русских феноменологов является "Антология феномено-
логической философии в России", в которую включены 
не только образцы главных сочинений представителей 
феноменологического движения в нашей стране, но и 
имеются важные комментарии, разъяснения и интерпре-
тации сочинений отечественных феноменологов.  

Контрольные вопросы и темы для докладов 
1. Изложите взгляды Н.О. Лосского относительно рели-

гиозного опыта как основы построения теории едино-
го и целостного мира. 

2. Можно ли назвать мировоззрение Н. Лосского "идеал-
реализмом" или даже "мистическим эмпиризмом" и 
почему? Назовите сферы бытия по Н. Лосскому. 

3. К чему привели Н. Лосского поиски "формулы души 
русского человека"? И что такое, по его мнению, "со-
борный мир"? 

4. Удалась ли попытка синтеза рациональной мысли и ре-
лигиозной веры в философии С.Л. Франку? 

5. Чем отличаются такие понятия как "непознаваемое", 
"непознанное" и "непостижимое"? 

6. С.Л. Франк рассматривал социальные революции как 
феномен нигилизма и анархии. Как следует относить-
ся к его взглядам в свете опыта XX века? 

7. Как, по Г. Шпету, соотносятся понятия "явление" и 
"смысл"? 

8. Каковы общие черты феноменологической концепции 
сознания? 
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ТЕМА 18. РУССКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 

 Философия Н.А. Бердяева. Вехи жизни и духов-
ная эволюция: от легального марксизма и неокантианства 
к персонализму и религиозному экзистенциализму. Осо-
бенности философствования: сочетание интуитивизма, 
афористичности, экспрессионизма, трагизма, исповедаль-
ности, профетизма (установок на предсказание и проро-
чество). Эмоциональность и образность мышления. Про-
блема установки сознания. Метафизика свободы как без-
основности и божественной иррациональности. Личность 
— "тотальное" существо. Учение об объективации и 
творчестве. Этика творчества Бердяева. Эсхатологическая 
философия истории. "Русская идея" в интерпретации Бер-
дяева. Социальные воззрения: идея "нейтральной сферы" 
общественной жизни, колебания между идеями христиан-
ского социализма, либерализма и аристократизма. 

 Мировоззрение Л.И. Шестова. Жизненный путь 
и трансформация воззрений. Понимание философии 
Шестовым. Метафизический нигилизм, скепсис, ирония, 
трагизм и отчаяние — черты стиля мышления и отноше-
ния Шестова к действительности. Трансцендентное как 
сокрытость, всевозможность и несказанность. Религиоз-
ная окрашенность мировоззрения позднего Л. Шестова. 
Интуиции Л. Шестова о неизвестности как мощной и ис-
ключительно значимой для человеческого существования 
действительности. Проблема пограничных ситуаций. Ис-
тина как насилующая самоочевидность и истина как чудо 
и тайна. Предположения о жизни-дерзновении и "свободе 
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индивидуального существования". Природа и человек: 
обыденность и возможность новых отношений. Антино-
мизм истины и общения. 

Методические указания 
 Общим в философствовании обоих представителей 

русского экзистенциализма является эмоциональная на-
пряженность, ощущение трагизма жизни, образность 
мышления, исповедальность и т.п. Кроме того, для их 
мировоззрения характерно то общее, что присуще прак-
тически всем экзистенциальным философам — пережи-
вание фундаментального дуализма, двойственности и 
раскола мира на подлинный и неподлинный. Обретение 
или созидание (творчество) этого мира и составляет пози-
тив философии как Шестова, так и Бердяева. Вместе с тем 
совпадение этих исходных настроений приводит их к су-
щественно различным мировоззренческим выводам. Если 
для Бердяева выход находится в учении о свободе и твор-
честве, в переходе от объективации к творчеству и этике 
творчества, то у Шестова большее значение имеют мета-
физический нигилизм, скепсис, ирония, для него острее 
стоит проблема пограничных ситуаций, а трансцендент-
ное выступает и как всевозможность, и как несказанность. 
Эти сходства и различия надо иметь в виду при знакомст-
ве с творчеством двух выдающихся русских мыслителей. 
Особенно внимательно стоит присмотреться к высказы-
ванию Л. Шестова о необходимости философии "научить 
человека жить в неизвестности". 

При чтении сочинений Бердяева и Шестова следует 
учесть, что они выражали свои идеи не в систематической 
и традиционной проблемно-тематизированной форме, а 
импрессионистично, используя для этого язык метафор и 
образов, обращаясь не только к рациональным, но и к 
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эмоциональным началам читателя. Кроме того, их тексты 
предполагают доверительное к ним отношение, посколь-
ку истина, по мнению русских экзистенциалистов, откры-
вается как живая истина в живом сочувственном и испо-
ведальном разговоре, диалоге и общении.   

Контрольные вопросы и темы для докладов 

1. В чём состоит методологическое значение идеи Н.А. 
Бердяева об установке духа? 

2. Основные черты философии свободы Н. Бердяева: ее 
генезис, связь с теогонией и антропогонией, с объек-
тивацией и творчеством. 

3. Каковы, по Бердяеву, основные формы объективации? 
4. В чём смысл концепции творчества Н.А. Бердяева? 
5. Дайте характеристику антропологии, социальной фи-

лософии и этики Н. Бердяева. 
6. Л. Шестов о трагической абсурдности обыденности че-

ловеческого существования. Как он истолковывает 
проблему пограничных ситуаций? 

7. Что имел в виду Л. Шестов, говоря, что главная задача 
философии —  "научить человека жить в неизвест-
ности"? 

8. Раскройте трактовку Л. Шестовым истины и его идею о 
несовместимости вечных истин с истиной-тайной, с 
живой истиной. 

9. Какова аргументация Шестова, когда он критикует 
нормативные теории морали, разум и научное позна-
ние? 

10. Что понимает Л. Шестов под покорностью и дерзно-
вением?  

11. Какими видятся Л. Шестову подлинные отношения 
между человеком и природой? 
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Темы выступлений, докладов и рефератов 
1. Древнерусская философия как феномен русской куль-

туры. Полиаспектность освоения мира древними ру-
сичами. 

2. Роль античного, языческого и византийского наследия 
в становлении русской мысли. 

3. Что можно назвать "русским" в русской философии? (О 
национальном своеобразии русской философии.) 

4. К вопросу о "славянском" и "русском" способах фило-
софствования. 

5. Древнегреческая философия как источник формирова-
ния древнерусской философской мысли.  

6. Идеи философии истории в "Слове о Законе и Благода-
ти" митрополита Илариона Киевского. 

7. Образ и идея Софии Премудрости в философии Древ-
ней Руси. 

8. Старчество как феномен русской культуры. (Труды, 
жизнеописания и письма оптинских старцев, Амвро-
сия Оптинского).  

9. "Ареопагитики" в контексте древнерусской мысли. 
10. Исихазм и русская духовность. 
11. Исихазм в византийской и русской культурах: Исаак 

Сирин и Паисий Величковский. 
12. Апокалиптика и пророческий пафос русской филосо-

фии. 
13. Философское преломление мифа в русской мысли. 
14. Традиции синтеза художественного и философского 

сознаний в русской мысли (Ф.М. Достоевский, Л.Н. 
Толстой, Ф.И. Тютчев). 

15. Проблема смысла жизни в русской философии. 
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16. Особенности русской историософии. 
17. Спор иосифлян и нестяжателей в истории русской 

мысли. 
18. Развитие элементов схоластики в Киево-Могилянской 

и Славяно-греко-латинской академиях. 
19. Масонство как феномен русской культуры: историко-

философский анализ. 
20. Философские идеи в русском масонстве ХVIII-первой 

четверти ХIХ вв. и православная традиция. 
21. Основные социально-философские идеи в "Истории 

Российской" В. Н. Татищева. 
22. Понимание М.В. Ломоносовым природы. 
23. Социальные воззрения и философия истории М.В. 

Ломоносова.  
24. Спор М.В. Ломоносова с Г.-Ф. Миллером по вопросу 

о происхождении российской государственности. 
25. Идеи восточно-христианских отцов церкви как источ-

ник философских воззрений Г.С. Сковороды. 
26. "Библия есть человек": философия символа и симво-

лическая антропология Г.С. Сковороды. 
27. В.Ф. Эрн как интерпретатор философии Г.С. Сково-

роды. 
28. Экзистенциальная дилемма Радищева: смертность или 

бессмертие человека? 
29. Идеи провиденциализма в философии истории П.Я. 

Чаадаева. 
30. Идеология "правого" католицизма и философия П.Я. 

Чаадаева. 
31. А.И. Герцен о союзе философии и естествознания. 
32. Философия истории и духовная драма А.И. Герцена. 
33. Герцен и идея всемирности культурно-исторического 

прогресса. 
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34. Революция или эволюция? Бакунин и Герцен: кто 
прав? 

35. Анархо-коммунистическая социальная философия 
М.А. Бакунина. 

36. Особенности материализма М.А. Бакунина. 
37. Бакунинская концепция генезиса и сущности челове-

ка.  
38. П.Д. Юркевич о соотношении "деятельности ума" и 

"деятельности души". 
39. Эстетическая концепция Н. Г. Чернышевского. 
40. "Органический" принцип в истории философии Рос-

сии ХIХ в. 
41. Философско-исторические представления Н.Я. Дани-

левского. 
42. Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических 

типах как первая концепция в ряду теорий историче-
ского круговорота. 

43. Сравнительный анализ философии культуры Н.Я. Да-
нилевского и О. Шпенглера. 

44. Национальное и общечеловеческое в русской филосо-
фии ХIХ в. (Н.Я. Данилевский, В.С. Соловьёв, К.Н. 
Леонтьев). 

45. Красота как методологический принцип философии К. 
Леонтьева. 

46. К.Н. Леонтьев — пророк или одинокий мыслитель? 
47. К.Н. Леонтьев и Ф. Ницше: компаративный анализ. 
48. Л.Н. Толстой и Шопенгауэр: проблема самоубийства. 
49. "Почва": понятие или смыслообраз? (Ф.М. Достоев-

ский, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов). 
50. Философский смысл образов "подполья" и "подполь-

ного" человека Ф.М. Достоевского. 
51. Ф.М. Достоевский о человеке как тайне и свободном 

существе. 
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52. Полифония мировоззрения Ф.М. Достоевского: фило-
софские идеи как персонифицированные философ-
ские типы. 

53. Социальные симпатии Ф.М. Достоевского; идеалы 
мировой гармонии. 

54. Лев Толстой: трактовка соотношения науки, филосо-
фии и нравственности. 

55. Понимание Толстым мира как "волн жизни". 
56. В. С. Соловьёв о природе и отличительных особенно-

стях философии. 
57. Этическая концепция Вл. Соловьёва. 
58. Проект "цельного знания" в истории русской мысли: 

от славянофилов к Вл. Соловьёв у и новому религиоз-
ному сознанию. 

59. "Культурологический номинализм" против "культуро-
логического реализма": метафизические основания 
споров почвенников: (Н.Я. Данилевский и К.Н. Леон-
тьев) contra В. Соловьёва. 

60. "Красота в природе" — сравнительный анализ статей 
В.В. Розанова и Вл. Соловьёва. 

61. "Кризис западной философии" в оценке Вл. Соловьёва 
и М.И. Каринского. 

62. Русский эрос: Вл. Соловьёв, Ф.М. Достоевский, В.В. 
Розанов. 

63. "Мужское и женское": Вл. Соловьёв, В.В. Розанов, 
С.Н. Булгаков. 

64. Русские богоборцы: Ф.М. Достоевский и М.А. Баку-
нин.  

65. Дмитрий Мережковский: идея "грядущего Хама" — 
провидение или заблуждение?  

66. Сравнительный анализ сборников "Вехи" и "Из глу-
бины".  

67. Философия всеединства и ее основные представители. 
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68. Н. Бердяев: философия пола и любви. 
69. Панэротизм В.В. Розанова. 
70. Н.Ф. Федоров о философии, науке, культуре и идеалах 

человека. 
71. К.Э. Циолковский о космогонии и о космоэволюци-

онном процессе.  
72. Учение В.И. Вернадского о ноосфере и её значение 

для современности. 
73. Л. Шестов: задача философии — "научить человека 

жить в неизвестности". 
74. Воскрешение всех умерших как вселенская миссия. 

(Н. Федоров). 
75. Космическая миссия разума. (К.Э. Циолковский, В.И. 

Вернадский). 
76. Разрушение сознания как разрушение мира: экзистен-

циализм Н. Бердяева. 
77. Критика христианства у Ф. Ницше и в "Апокалипсисе 

нашего времени" В.В. Розанова. 
78. Социальная и политическая философия В. Розанова. 
79. Историософия В. Розанова. 
80. Тема русской идеи в истории отечественной мысли 

(Вл. Соловьёв). 
81. Русская идея Вл. Соловьёва и Н. Бердяева (сравни-

тельный анализ). 
82. Смысл жизни и смысл истории (Вл. Соловьёв, А.И. 

Герцен, Г. Флоровский). 
83. Совместимы ли понятия свободы и веры? (Вл. Со-

ловьёв, В.В. Розанов, Н. Тихомиров). 
84. Теургия: софийная метафизика и русский авангард. 
85. Софийная метафизика и энергийная парадигма имя-

славия и исихазма (Вл. Соловьёв, С. Булгаков, А.Ф. 
Лосев).  
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86. Н.К. Михайловский о критически мыслящей лично-
сти.  

87. Русский марксизм и народничество: проблематика 
"народнических корней" ленинизма.  

88. Особенности ленинского отношения к марксистскому 
учению. Анализ его структуры и взаимосвязи состав-
ных частей. 

89. Философская полемика В.И. Ленина и А.А. Богданова. 
90. К вопросу о характере философских взглядов А. Бо-

гданова.  
91. Учение Н.А. Бердяева об объективации. Формы объ-

ективации. 
92. Н.А. Бердяев о свободе и творческом призвании чело-

века. 
93. Философия истории Н.А. Бердяева.  
94. Л. Шестов о философии и её роли в жизни человека. 
95. Специфика скептицизма Л. Шестова. 
96. Защита Л. Шестовым свободы и достоинства челове-

ка.  
97. Основные положения интуитивизма Н.О. Лосского.  
98. Учение Н.О. Лосского о личности как сверхвременном 

и субстанциальном субъекте творчества.  
99. С.Л. Франк о структуре бытия и непостижимом.  
100. Современная историография русской философии 

(дискуссионные проблемы).  
101. Оценка русской философии в зарубежной историо-

графии; влияние русской философской мысли на за-
рубежную. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Три последние четверти прошлого века русская 
философия изучалась и преподавалась в нашей стране как 
нечто археологическое, остановившееся и завершенное в 
прошлом, подобно, скажем, латинскому языку или исто-
рии государства Урарту. Ее место в отечественной исто-
рии XX века командно-административным образом заня-
ла марксистско-ленинская философия — "творческое, 
вечно развивающееся учение". Вместе с тем, предмета та-
кой науки как история русской философии де-юре не су-
ществовало. Существовала дисциплина "история филосо-
фии народов СССР". Догмат "пролетарского интернацио-
нализма" запрещал говорить о национальных философ-
ских традициях, он превращал их в искусственно связан-
ный конгломерат идей и персоналий, заставлял искать 
философию там, где ее не было и не могло быть, и игно-
рировать ее там, где она была. Марксистско-ленинская 
концепция историко-философского процесса подменяла 
историю русской философии историей общественно-
политических идей в России и борьбой призраков: "про-
грессивного" с "реакционным", "материализма" с "идеа-
лизмом".  

Но, несмотря на этот догматический, вольно или 
невольно нигилистический подход, поле исследований и 
круг изучавшихся в вузах отечественных философских 
учений неуклонно расширялся. До второй мировой войны 
заговорили о материализме в России и "открыли" имена 
Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова. 
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После войны начали писать о философских идеях в рус-
ской науке, о А.Н. Радищеве и просветителях. Каждый 
раз это делалось на страх и риск исследователей. С ог-
ромной осторожностью в 60-е гг. заговорили о народни-
ках. Только в 80-е разрешили писать о "веховцах" и кри-
тиковать религиозных философов с приведением цитат из 
их работ. Только в конце 90-х гг. в отечественную исто-
рико-философскую науку наконец пришла свобода. До 
этого царил партийный диктат и цензура. Приветствова-
лись большие авторские коллективы, в которых ответст-
венность также была коллективной, а индивидуальности 
творческого похода стирались в ходе бесчисленных об-
суждений рукописей. 

Наиболее типичным результатом такого отноше-
ния к русской философии стал многотомный труд "Исто-
рия философии в СССР" в пяти томах (том пятый состоит 
из двух книг) (М.: Наука, 1968-1998) — монументальное 
издание, не могущее не вызывать к себе двойственного 
отношения. Оно поражает как упорством авторов в их 
стремлении рассказать о русской философии, несмотря ни 
на какие трудности и ограничения, так и степенью их 
идеологической "зажатости", односторонности и гипер-
критицизма в освещении российского историко-
философского процесса. К обобщающим исследованиям в 
этой области следует отнести и работу А.А. Галактионова 
и П.Ф. Никандрова "Русская философия IX-XIX вв.". Ее 
второе, исправленное и дополненное издание вышло в 
свет в Издательстве Санкт-Петербургского университета 
в 1989 г. К сожалению, и этот фундаментальный труд не 
лишен отпечатка марксистско-ленинской романтики и 
влияния заключенных в ней "классовых" пристрастий, 
нарочитых симпатий к материализму и "прогрессивной" 
философии и столь же откровенных антипатий к идеа-



 137

лизму и религиозной философии. Тем не менее, это была 
едва ли не единственная панорамная работа по истории 
русской философии, в которой присутствовала живая ав-
торская интонация, а не имперсональная "коллективная 
мысль". Труд А.А. Галактионова и П.Ф. Никандрова за-
служивает сочувственного внимания хотя бы потому, что 
опасности и испытания, выпавшие на долю авторов в свя-
зи с "проталкиванием" ими рукописи в печать, могли бы 
составить содержание остросюжетной, но грустной по-
вести. 

Значительно больше повезло исследователям древ-
нерусской философской мысли. Наряду с первоисточни-
ками: "Хрестоматия по истории общественно-
политической и философской мысли народов СССР эпо-
хи феодализма" (Составитель В.С. Дмитриченко. Киев, 
1959), Антология мировой философии (В четырех томах, 
том 1, часть 2, редактор и составитель В.В. Соколов, М.: 
Мысль, 1969), — имеются и монографии обобщающего 
характера, опубликованные в основном в конце 80-х гг: 
Замалеев А.Ф. "Философская мысль в средневековой Руси 
(XI-XVI вв.)" (Л.: Наука, 1987); Горский В.С. "Философ-
ские идеи в культуре Киевской Руси XI — начала XII вв." 
(Киев: Наукова думка, 1988), Громов М.Н., Козлов Н.С. 
"Русская философская мысль X-XVI веков" (М.: Изда-
тельство МГУ, 1990). 

Наиболее подозрительно идеологи КПСС относи-
лись к русской религиозной философии конца XIX — на-
чала XX вв. По существу, работ, специально посвящен-
ных этому феномену, в СССР не издавалось. Исключение 
составили книги В.А. Кувакина "Критика экзистенциа-
лизма Бердяева" (Изд-во МГУ, 1976) и "Религиозная фи-
лософия в России: Начало XX в." (М.: Мысль, 1980). Их 
путь к читателю также был непростым. В течение не-
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скольких лет последняя подвергалась — в соответствии с 
замечаниями рецензента и требованиями издательства — 
существенному сокращению и переработке, поскольку, 
как писал рецензент, в "…рукописи собран ароматный 
мистико-иррациональный букет всякого рода более чем 
заумных, иногда бредовых, подчас антигуманистических 
концепций…" Нужно было отвечать на вопросы о том, 
"как освещать их (В. Розанова, Д. Мережковского, С. Бул-
гакова, Н. Бердяева, Л. Шестова и др. — Ю.С.) взгляды и 
заупокойные писания, кто больше выиграет от этой пуб-
ликации: марксизм и марксистский анализ или (вольно 
или невольно) религиозная философия и ее адепты, кото-
рые получают возможность изложить свое кредо в работе 
марксиста, посвященной им?". Разумеется, объективные 
трудности того времени не снимают с автора его личной 
ответственности за содержащуюся в книгах тяжеловес-
ную и несправедливую "обязательно" марксистскую "кри-
тику" русских религиозных философов первой половины 
XX века. 

Сказанное об атмосфере, в которой боролась за 
свое выживание история русской философии как наука, 
должно, думается, предостеречь современного исследова-
теля или студента от упрощенного отношения к советской 
историографии отечественной мысли. Было бы непра-
вильно как отвергать все то, что было опубликовано в 
СССР в этой области знания, так и некритично воспри-
нимать публикации 30-х — 80-х годов. 

Что касается написанного в русском философском 
зарубежье, то следует выделить прежде всего работу В.В. 
Зеньковского "История русской философии". (Первое 
двухтомное издание: Париж: YMCA-press, 1948; начиная 
с 90-х гг. эта работа неоднократно переиздавалась.) Не 
менее известна книга Н.О. Лосского "История русской 
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философии". Однако с каким бы уважением ни относить-
ся к этим авторам, их работы явно устарели, поскольку в 
них не освещены многие страницы истории русской фи-
лософии. Кроме того, и откровенная (религиозно-
православная) тенденциозность Зеньковского, и открытая 
приверженность Лосского к интуитивизму и гносеологи-
ческой проблематике не способствовали всесторонней и 
объективной оценке ими реального наследия отечествен-
ной философии.  

Тем, у кого имеется специальный интерес к исто-
риографии русской философии, полезно будет познако-
миться с тремя выпусками указателей литературы, издан-
ной ИНИОН РАН. Это: "История русской философии. 
Указатель литературы, изданной в СССР на русском язы-
ке за 1917-1967 гг." В трех частях. М., 1975; "История 
русской философии. Указатель литературы, изданной в 
СССР на русском языке в 1968-1977 гг." В двух частях. 
М., 1981; "История русской философии конца XIX– нача-
ла XX века. Указатель литературы, изданной в СССР на 
русском языке в 1917-1990 гг." В двух частях. М., 1992 г. 
Эти указатели (особенно последний) особенно ценны тем, 
что содержат в себе информацию как о публикациях пер-
воисточников, так и сведения о современных исследова-
телях русской философии. 

Сегодня в условиях довольно хаотичного издатель-
ского бизнеса, децентрализованного книжного рынка и 
отсутствия полнокровных путей распространения литера-
туры далеко не всегда можно своевременно узнать о пуб-
ликациях по истории русской философии, не говоря о 
том, чтобы прочитать нужную книгу. Поэтому при изуче-
нии русской философии нужно особенно серьезно отно-
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ситься к решению библиографических вопросов. Как ни 
прискорбно об этом говорить, но некоторые обобщающие 
издания по этому предмету не выдерживают никакой на-
учной критики, поскольку либо весьма поверхностны, 
либо просто ошибочны.  

И тем не менее современная ситуация в освещении 
истории русской мысли беспрецедентна. Можно сказать, 
что впервые в истории нашей страны мы имеем такое бо-
гатство публикаций произведений творцов отечественно-
го философского наследия. К счастью, у нас теперь нет и, 
будем надеяться, никогда не будет ни религиозно-
духовной, ни партийно-политической цензуры.  

Без преувеличения можно сказать, что произошло 
великое освобождение русской мысли. Она вновь стала 
живым историческим процессом, длящимся из прошлого 
в будущее через настоящее. За последние 10 — 15 лет бы-
ли опубликованы труды десятков самых оригинальных, 
казалось бы, навсегда забытых мыслителей. Изданы эн-
циклопедические словари и серьезные учебники по рус-
ской философии. Поэтому есть все основания считать, что 
самые взыскательные потребности интересующихся со-
кровищами русской мысли будут удовлетворены стори-
цей. А некоторые из них станут ее горячими привержен-
цами, продолжателями традиций, заложенных замеча-

                                                           
 Указанные в пособии работы общего характера (см. с. 15 настояще-
го издания), вышедшие в России за последние 10 – 12 лет, написаны 
известными специалистами в области истории русской философии и 
заслуживают наибольшего доверия. Те из студентов, которые хорошо 
знают английский язык, могут как «испытать» его, так и расширить 
свои знания русской философии, если обратятся  к работе “A History 
of Russian philosophy: From the Tenth Through Twentieth Centuries”. In 
2 Volumes. Ed. by Valery A. Kuvakin. Buffalo: Prometheus Books, 1994. 
747 p. 
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тельной плеядой выдающихся философов России. Исто-
рия русской мысли заслуживает того, чтобы стать нашим 
близким и постоянным спутником, мудрым помощником, 
как в процессе внутреннего роста личности, так и в пони-
мании сокровищницы отечественной и мировой культу-
ры. 
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