
Лекция 6. 

Тема: Русская философия 

План 

Историческая справка 

1.Философия славянофилов и западников 

2.Философия всеединства В.С. Соловьёва 

3.Философия  Н.А. Бердяева  

4.Русский космизм 

5.Особенности русской философии 

6.Русская идея 

 

Историческая справка 

  Философская мысль в России зарождается в XI веке под влиянием 

процесса христианизации. Вместе с принятием христианства в 988 году в 

Киевскую Русь проникает византийская культура, которая включала 

философские учения Древней Греции и Рима, а также философские идеи, 

содержащиеся в Священном писании и в произведениях христианских 

мыслителей II – VIII в.в. 

В истории развития русской философии можно выделить несколько 

периодов: 

        1) Период  предфилософии - время с XI по ХVII века (философия 

развивалась стараниями непрофессиональных мыслителей – 

священнослужителей и политических деятелей). 

       2) Период становления русской философии охватывает ХVIII - начало 

XIX в.в. В это время в России распространяются идеи западноевропейских 

мыслителей (Вольтера, Руссо, Монтескье, Лейбница, Вольфа и др.). К числу 

отечественных просветителей обогативших развитие философских теорий 

можно отнести: Василия Никитича Татищева (1686-1750), Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711-1765), Григория Саввича Сковороду (1722-

1794), Александра Николаевича Радищева (1749-1802). 

       3) Период развития оригинальной русской философии охватывает 

вторую треть XIX - начало XX века.  

 

1. Философия славянофилов и западников 

Период развития оригинальной русской философии начинается 

дискуссией славянофилов и западников об историческом пути России. 

Наиболее видимыми славянофилами были Алексей Степанович 

Хомяков (1804-1860) (“О старом и новом”) и Иван Васильевич Киреевский 

(1806-1856) (“В ответ А. С. Хомякову”). Славянофилы выступали за 

самобытность России, которую они видели в соборности русского народа, 

православии и крестьянской общине. Соборность - это духовное единение 

людей в церковном коллективе, в котором личность не растворяется, а 

остается свободной. Объединяет людей общая любовь к Богу. С точки зрения 

славянофилов истинная вера сохраняется только в соборном сознании, 

поэтому хранителем истинной православной веры они считали народ, а не 



церковную иерархию. Славянофилы были убеждены, что только православие 

способно вывести человечество на путь спасения. Все беды и зло в обществе 

происходят от того, что человечество отошло от истинной веры и не построило 

истинной церкви. Православие породило специфическую социальную 

организацию - сельскую общину. Община сочетает в себе два начала: 

хозяйственное и нравственное. Она организует сельскохозяйственный труд и, 

одновременно, является источником нравственности народа, воспитывая у 

него такие качества как готовность постоять за общие интересы, честность, 

патриотизм. 

      Славянофилы с глубоким уважением относились к 

западноевропейской культуре. Вместе с тем они не принимали западного 

образа жизни, порождаемого капитализмом (господство индивидуализма, 

разъединенность, обособленность духовного мира людей, господство 

материальных интересов над духовными). Причину разобщенности людей на 

Западе они видели в рационализме, т.е. абсолютизации логического 

мышления.    С    их    точки    зрения    рационализм    разрушает    цельность 

человеческого духа. 

Главная идея философии западников состоит в том, что у России нет 

никакого самобытного пути.   Она должна вписаться в  процесс развития 

европейской культуры и следовать тем же историческим путем. К западникам 

в XIX веке относится В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский,  П.Я. 

Чаадаев. В своих произведениях они: 

-    критиковали православие (П. Л. Чаадаев “Философия письма”); 

-    акцентировали интерес на личностном начале; 

-    критически относились к российской самобытности; 

- стояли на позициях материализма, атеизма и позитивизма (все 

перечисленные, кроме П.Я. Чаадаева).  

 

2. Философия всеединства В.С. Соловьева  

 В.С. Соловьев(1853-1900) является основоположником русской 

религиозной философии. В основе философии Соловьева лежит идея 

всеединства. Всеединство представляет собой божественный мир, в котором 

гармонично объединены Бог, человечество и космос. В этом мире 

торжествуют истина, добро и красота. Реального всеединства пока не 

существует. Путь к нему лежит через царство природное, царство 

человеческое к царству Божию. Только в Божием царстве произойдет 

соединение Бога с миром. Связующим звеном между ними выступает София - 

премудрость Божия, четвертая ипостась Бога, дополняющая святую Троицу. 

София – своеобразный первичный идеальный образ мира. Она выступает как 

сила, по законам божественного мастерства творящая мир. София сообщает 

материи меру, красоту и строй. 

  В обществе идеал всеединства раскрывается как “богочеловечество”. 

Богочеловечество представляет собой царство Божие на Земле. В нем не будут 

существовать религиозные, национальные и социальные различия между 

людьми. Установится гармония между Богом и человечеством путем личного 



соединения Бога со всем существом человека (его душой и телом). Примером 

такого слияния является богочеловек Иисус Христос. 

    Путь человека к Богу лежит через обретение им нравственности. 

Поэтому в своей философии Соловьев на первое место ставил этику. Он 

указывает на три важнейших компонента этики: 1) сострадание; 2) чувство 

стыда; 3) чувство благоговения перед добром, т.е. убежденность в его 

обязательности. Самоуспокоенный, самодовольный человек погиб для 

морали. Только постоянный суд над самим собой с позиций высшего 

авторитета делает человека нравственным. Таким высшим авторитетом 

является для В. Соловьева Бог. 

    В теории познания принцип всеединства воплощается через 

концепцию цельного знания. Цельное знание - это единство эмпирического 

(научного), рационального (философского) и мистического (религиозного) 

знания.  

 

3. Философия Н.А. Бердяева  

    Основными темами философии Н.А. Бердяева (1874-1948) являются: 

личность, свобода и творчество. 

    Бердяев рассматривает каждого человека как конкретную, 

неповторимую личность, для которой свобода является высшей ценностью. 

Никакое принуждение не способно помочь становлению человека. Человек 

самодостаточен и его совесть является главным критерием оценки самого себя 

и общества. 

 Свобода - основа бытия. Она существовала до Бога. Сам Бог рождается 

из первичного хаоса, который воплощает в себе абсолютную свободу, а уже 

затем Он свободно творит мир. Изначальная свобода потенциально содержала 

в себе возможность как добра, так и зла. Бог выражает лишь светлую сторону 

этой свободы, и созданный им мир тоже мог бы быть светел и добр. Но Бог не 

может принудить мир к добру, а свободный выбор человека не всегда в пользу 

добра (грехопадение). Бог не может предвидеть его поступки, потому, что 

они свободны. Таким образом, русский философ отказывал Богу во 

всемогуществе, зато оправдывал его как всеблагое существо. Мир должен 

пройти искушение свободой, чтобы его выбор в пользу добра был не внешним 

принуждением, но внутренним свободным выбором. 

В высшей степени свобода проявляется в творчестве. Творчество 

Бердяев понимает как духовный порыв, направленный на творение новой 

действительности. Только в акте творчества человек вырывается из власти 

низшей реальности, где господствует необходимость (законы материального 

мира), чтобы вновь ощутить себя богоподобным существом, не связанным 

законами материального мира. Когда все станут творцами, наступит преоб-

ражение мира, восхождение его на более высокую ступень, выход из царства 

необходимости в царство свободы. Благодаря творческим усилиям человека 

история должна закончиться установлением Царства Божия. 



    Обостренное внимание Бердяева к проблеме личности, свободы и 

нравственного выбора позволяет рассматривать его как одного из первых 

представителей экзистенциальной философии как в России, так и на Западе. 

 

4. Русский космизм 

      Русские религиозные мыслители и ученые конца XIX - начала XX 

века поставили проблему единства человека и космоса, космического 

масштаба человеческой деятельности (космизм). 

     Русский философ Николай Федорович Федоров (1829-1903) заложил 

основы философии космизма. В своей работе «Философия общего дела» он 

утверждал, что в будущем человечество научится управлять природой на 

Земле и в космосе. Природа из слепой, разрушительной силы обратится в 

созидательную. Человек для того и наделен разумом, чтобы поставить 

природу себе на службу. Главная цель такого господства разума над слепыми 

природными силами – воскрешение всех умерших и достижение 

бессмертия для живущих (проект «общего дела»). Если в связи с этим 

встанет проблема перенаселения Земли, то она решится путем заселения 

планет и других небесных тел. 

     Высшей нравственной ценностью для Федорова была идея братства 

всех людей, которое может осуществиться путем их объединения в религии.  

     Идею космизма поддерживали такие ученые как Владимир Иванович 

Вернадский, Александр Леонидович Чижевский, Константин Эдуардович 

Циолковский и др. 

     Идеи русского космизма наиболее полно воплотились в учении 

философа, ученого и естествоиспытателя В.И. Вернадского (1863-1945) о роли 

ноосферы в истории Земли и Вселенной. 

 

 
НООСФЕРА: является    этапом    развития    природы, высшей стадией 

биосферы; возникает     в      результате      появления человечества; расширяет     



свои     пределы     по     мере развития разумной деятельности человечества; 

превращается    в    особый    структурный элемент космоса. 

     Жизнь  человека и его разумная деятельность  имеет  не только 

планетарное, но и космическое значение. 

5. Особенности русской философии 

Отечественной    философской   мысли    присущи    следующие    общие 

признаки: 

1)   характерной особенностью отечественной философии является ее 

космизм, т.е. признание единства человека и космоса, космического масштаба 

человеческой деятельности; 

2)  отечественная философская мысль антропоцентрична, т.е. особое 

внимание уделяется проблеме бытия человека; 

3)   русская     философская     мысль     этически     ориентирована:     в 

нравственности она видит путь спасения человечества, духовного обновления 

человека и общества; 

4)   русская  философия   историософична,   т.е.   стремится  осмыслить 

исторический процесс: поднимает проблемы смысла истории, места России по 

всемирной истории. 

Таким образом, русская философия носит гуманистический характер, 

проповедует мир и социальную справедливость, подлинную духовность и 

веру в человека. 

 

6.Русская идея 

 Впервые русская идея формулируется во времена правления 

Василия III в учении игумена Елизаровского монастыря Филофея о “Москве 

как третьем Риме” (первая половина ХVI века). Она идеологически помогла 

становлению великого государства Российского. Однако главной ее целью 

было обоснование особого предназначения православной Руси для развития 

мировой цивилизации. Основными чертами концепции Филофея были: 

несокрушимая вера в истинность христианской религии именно в ее 

православном варианте; стремление сообщить свет этой веры всему миру; и, 

наконец, мессианское убеждение, что России это удастся. 

Начало духовному размежеванию в русском обществе положили 

прозападные реформы Петра I. Проникновение западного просвещения 

существенно ослабляло русское православие, и в начале XIX в. произошел 

светский раскол общества на западников и славянофилов. Русская идея 

получила дальнейшее развитие в философии славянофилов. Логика их 

рассуждения была приблизительно следующей: Россия — это и не Восток, и 

не Запад, она причудливо соединяет в себе и то, и другое. Значит, она сможет 

сыграть роль объединяющей человечество силы. О русской идее размышляли 

не только славянофилы, но и такие выдающиеся  философы, как  В.С. 

Соловьев, Н.Ф. Федоров,  Н.А. Бердяев и др. 

Поляризация общественного сознания и общественных сил 

продолжалась до конца XIX в. Нарождавшийся капитализм создавал 



экономическую основу для крушения русской идеи. Однако, она оказалась 

настолько живучей, что смогла победить, трансформировавшись в русский 

коммунизм, после победы Октябрьской революции 1917 года. Русский 

коммунизм — это вторая модификация русской идеи — результат 

переработки возникшего на Западе марксизма. Идея царства Божия, к 

которому всегда был устремлен русский народ, трансформировалась в 

революции в идею социализма, означавшего построение рая на Земле без Бога. 

Русская идея стала атеистической. Возможность трансформации русской 

идеи из религиозной в атеистическую кроется в особенностях русского 

национального характера – вере в возможность обеспечения всеобщего 

счастья (в этом проявляется «всемирная отзывчивость» русской души); 

убежденности, что принесет его всему миру Россия (мессианизм) в 

кратчайший срок (максимализм) и готовности к неимоверным усилиям для 

достижения этого (самопожертвование). Следует отметить, что в русской 

идее нет ничего имперского, поскольку цель здесь — не завоевать мир 

материально, а осчастливить его духовно. 

В настоящее время споры о русской идее стали очень актуальны. Вместо 

одной, объединяющей всю нацию идеи опять видим две противоположности, 

только западники называются теперь демократами, а славянофилы — 

патриотами. Способна ли какая-либо из этих двух сил дать новый вариант 

русской идеи, объединяющей всю нацию? Русский философ Н.А. Бердяев 

писал, что «русское сознание не может быть ни славянофильским, ни 

западническим». Он полагал, что реализация «русской идеи» будет состоять в 

построении духовного общества. При изменении коммунистической 

идеологии русское общество сможет стать «пионером», показать дорогу всему 

человечеству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


