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1 Становление элементов философствования в Киевской 
Руси 

 
Русская философия – своеобразное, самобытное явление в мировой 

философии. Она представляет собой органичную часть всемирной фило-
софии и опирается на национальные культурные традиции. Имея истори-
ческие корни в процессе христианизации Киевской Руси, русская филосо-
фия развивалась в контакте с российской культурой, отражая ее особенно-
сти от эпохи к эпохе. 

Можно отметить, по меньшей мере, две культурные предпосылки, 
определившие возможность возникновения и распространения философ-
ских идей на Руси:  

1) создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием (IX в.) и появ-
ление письменности;  

2) принятие Русью христианства из Византии (988).  
Соответственно, в XI–XII вв. появляется древнерусская литература, 

переводная и оригинальная. Переводились библейские тексты, сочинения 
отцов церкви, богослужебные книги, а также некоторые работы античных 
и средневековых авторов. Среди них – сборник «Пчела», составленный из 
фрагментов произведений Платона, Аристотеля, Пифагора и других мыс-
лителей. 

Из оригинальных сочинений древнерусских авторов можно выде-
лить «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона (XI в.). «Сло-
во» состоит из трех частей. Первая – «историко-философское введение», 
где выражена идея равенства всех народов перед Благодатью христианст-
ва, которое противопоставляется ограниченному национальными рамками 
иудаизму. Во второй части прославляется Русь, которой предсказывается 
великое будущее. В третьей части воздается хвала князю Владимиру, его 
отцу Святославу и сыну Ярославу. 

К основным памятникам письменной культуры Киевской Руси, в ко-
торых рассматриваются мировоззренческие и этические вопросы, относят-
ся также произведения Кирилла Туровского («Притча о человеческой душе 
и теле», «Златоуст»), Феодосия Печерского («Слово о терпении и любви»), 
Владимира Мономаха («Поучение») и др. Литературным памятником и ис-
точником философских идей периода становления государственности вос-
точных славян было «Слово о полку Игореве» (1187). 

Особенности философствования в Киевской Руси: 
1) теистичность, религиозность; 
2) синкретизм, нерасчлененность истории, религии, философии, ли-

тературы; 
3) особый интерес к этическим проблемам. 
Любые вопросы рассматривались с позиции этики – через конфликт 

добрых и злых сил. Древнерусские мыслители пытались ответить на сле-
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дующие вопросы: «Откуда пошла земля русская?», «Как и из чего создан 
мир?», «Что такое человек?», «Как соотносятся душа и тело?» и т. д. 

Дальнейший распад Киевского государства, междоусобицы, татаро-
монгольское иго отрицательно повлияли на развитие духовной культуры 
Руси. Расцвет русской религиозной культуры начинается в XV–XVI вв., 
когда образовалось Российское государство и сложилась русская народ-
ность. Однако источниками образованности и культуры продолжали быть 
монастыри, в которых учили грамоте, составляли летописи, переписывали 
и сохраняли рукописи. Как писал русский философ Г. Г. Шпет, «русская 
элементарная грамотность не далеко выходила за пределы самой церкви, 
двора и государственных канцелярий», «науки у нас не было вплоть до 
XVII в., а была «книжность», которая должна была удовлетворять только 
религиозным потребностям» [1, с. 20]. 

В XV–XVI вв. в Российском государстве началось противоборство 
политических группировок, соперничество идейных тенденций – это по-
лемика нестяжателей и иосифлян. Первые (Нил Сорский, Максим Грек) 
выступали за отказ монастырей от права владения землей, за ведение мо-
нахами аскетического образа жизни, за невмешательство церкви в дела го-
сударства. Вторые (Иосиф Волоцкий), напротив, требовали сохранения 
церковной земельной собственности, поддерживали союз церкви и госу-
дарства. 

Под влиянием иосифлянства монах Филофей в XVI в. выдвинул тео-
рию «Москва – третий Рим», которая обосновывала притязания Москвы на 
роль великой державы и особое место в мире. «Внимай, благочестивый 
царь, – обращался Филофей к князю Василию III, – тому, что все христи-
анские царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, 
четвертому же не бывать». 

Крупнейшим религиозным мыслителем XVI в. был Максим Грек, 
прибывший в Россию в 1518 г. по приглашению великого князя Василия III. 
Будучи европейски образованным человеком, он соединил в своем творчест-
ве античные, византийские и древнерусские традиции. Подобно Платону, он 
писал диалоги, в которых утверждал предназначение человека к духовной 
деятельности. По мнению Максима Грека, процесс познания – пиршество 
духа, достойная человека трапеза, где ему подносят «злату чашу», полную 
«нектара небесного». Ум человека «самовластен», но он должен научиться 
управлять душой и телом. В посланиях вступающему на престол Ивану IV 
(1548) Максим писал, что повелевать другими может тот, кто обуздал в себе 
три великих греха: «славолюбие, сластолюбие и сребролюбие». «Велику 
власть принимающему велик подобает ум иметь» [2, с. 564]. В трактате «Бе-
седа души и ума» ум выступает ведущим началом. 
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2 Философия эпохи Просвещения 
 
XVII столетие стало заметной вехой в истории русской философии. 

По сути дела, это было начало русского Просвещения. Значительную роль 
в становлении философской мысли сыграли Киево-Могилянская академия 
(основатель – Петр Могила) и Московская Славяно-греко-латинская ака-
демия (1687) – первые высшие учебные заведения в России. Они были ор-
ганизованы по образцам католических университетов. Окончившие акаде-
мию становились государственными служащими, послами, учеными, свя-
щенниками. Среди самых известных выпускников академий – М. В. Ломо-
носов, Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович и др. Наряду с богослови-
ем, латинским и греческим языками, риторикой, математикой, в академиях 
преподавалась философия. Она имела схоластический характер, опиралась 
на Аристотеля и делилась на три части: логику, физику, метафизику. В 
Московской академии философию преподавали греки, они создали первые 
учебники по философии. 

XVIII в. в России стал веком «секуляризации» [2, с. 569]. Общест-
венно-политическая и культурная жизнь постепенно освобождаются от 
влияния религии и церкви. Формируется самостоятельная светская культу-
ра, относительно свободная от жесткой зависимости от религии. Многие 
молодые люди получали образование в западных университетах, что спо-
собствовало приобщению к европейской культуре и философии. Но, отры-
ваясь от традиционного уклада жизни, они некритически относились ко 
всему западному, что приводило к слепому комически восторженному 
подражанию. 

В 1755 г. был создан Московский университет, в котором философ-
ская мысль постепенно освобождается от схоластики, становится более 
самостоятельной по отношению к религии и продвигается в теоретическом 
направлении. 

В XVIII в. философская мысль в России развивается в двух направ-
лениях. 

1 Вольтерианство, объединившее последователей Ф. Вольтера,             
Ж.-Ж. Руссо и др. французских просветителей. Вольтер, Руссо, Дидро ста-
ли символами «нового сознания», которое включало в себя скептицизм, ве-
ру во всесилие разума человека, отрицание «чуда» и критику «старины» (в 
том числе и религиозной). 

2 Стремление создать новую национальную философию, основанную 
на науке и рационализме. Философская мысль постепенно освобождается 
от религиозной и государственной идеологии, становится более самостоя-
тельной по отношению к западной философской традиции. Соответствен-
но, формируются два течения в философских исследованиях: естествен-
нонаучное и гуманистическое. 

Естественно-научные исследования связаны с деятельностью                    
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М. В. Ломоносова (1711–1765). М. В. Ломоносов был прежде всего уче-
ным, естествоиспытателем и занимался философией в связи с решением 
научных проблем. Будучи деистом, Ломоносов считал, что Бог является 
творцом мира, но объяснять уже созданный мир следует материалистиче-
ски. Он писал, что «оным умникам легко быть философами, выуча три 
слова: Бог так сотворил…» [2, с. 573]. Ломоносов изучал свойства мате-
рии. Его философию можно назвать «корпускулярной», он развивал атом-
но-молекулярные представления о строении вещества, сформулировал 
принцип сохранения вещества и движения. Материя вечна и неуничтожи-
ма. Природа изначально сотворена во всей своей необходимой полноте, но 
действует по естественным законам. 

Ломоносов выступал против односторонности рационализма и эм-
пиризма. Он считал, что научное познание должно опираться как на дан-
ные органов чувств и опыта, так и на разум человека. И в науке, и в фило-
софии он отстаивает свободу мысли. Прогресс общества Ломоносов свя-
зывал с просвещением, образованием и развитием ремесел. Он был сто-
ронником светского государства, свободного от диктата церкви. 

В лице Ломоносова проявился совершенно новый для России тип 
философствования, в котором свобода мысли сочетается с религиозными 
представлениями. 

Философско-гуманистические идеи проявились в XVIII в. в творче-
стве первого русского историка В. Н. Татищева, автора «Истории России 
с самых древних времен». История, которая в прежние времена трактова-
лась как осуществление божественного разума, рассматривается на осно-
вании естественных законов как «дело человеческого разума и человече-
ских рук». Н. И. Новиков утверждал человечность в жизненных отноше-
ниях: идеальный человек действует разумно и совершает добро. «Он дума-
ет, что разум ему дан, чтобы служить государству, богатство, чтобы помо-
гать бедным, и для того родился он человеком, чтобы быть полезным всем 
людям». 

Важную роль в русском Просвещении сыграл А. Н. Радищев              
(1749–1802). Как и многие русские мыслители, он воспринял новоевропей-
ский рационализм в целом, но не стал при этом сторонником какой-либо 
одной философской концепции. А. Н. Радищев использует европейскую 
философию для обоснования собственной позиции. 

По мнению А. Н. Радищева, «все должно быть естественным». 
«Опыт есть основание всего естественного познания», но опыт должен до-
полняться разумом. Естественная социальность – основа морали. «Человек 
есть единое существо на Земле, ведающее худое и злое». А. Н. Радищев 
оправдывает все подлинно естественное в человеке. Он выступает против 
всякого угнетения «естества» и потому выступает против самодержавия, 
крепостничества, социального неравенства. Его «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» проникнуто радикальной критикой самодержавного строя 
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в России и защитой естественных прав угнетенных. «Я взглянул окрест 
меня, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала». А. Н. Ради-
щев утверждает верховный принцип совести в поведении людей. «Если бы 
закон или государь, или какая бы то ни была другая власть на земле при-
нуждали бы тебя к неправде, к нарушению долга совести, то будь непоко-
лебим» [2, с. 572]. 

Екатерина II, прочитав «Путешествие …», воскликнула, что автор 
«бунтовщик хуже Пугачева», и приговорила его к смертной казни, которая 
была заменена десятилетней ссылкой в Сибирь. В Сибири он написал свой 
главный философский труд «О человеке, его смертности и бессмертии». 

 
 
3 Русская философия XIX в. 
 
XIX в. уникален в истории русской культуры. В условиях отсталых 

общественных отношений, основанных на самодержавии и крепостничест-
ве, происходит культурный взрыв, охватывающий все стороны социальной 
жизни. Русская культура обретает свой национальный язык (Н. М. Карам-
зин, А. С. Пушкин), формируется национальное самосознание и русская 
интеллигенция, создается классическая литература, искусство, наука. 

В общекультурном подъеме России XIX в. важное место занимала 
философия. Выдвигаются оригинальные философские идеи и учения в 
контексте тесной связи с западноевропейской философией. Продолжается 
секуляризация философии, формируется ее самостоятельное предметное 
поле и методы, и вместе с тем сохраняется зависимость от православных 
традиций. 

Следует обратить внимание на то, что долгое время православие от-
носилось к философии с подозрением, считало ее «источником всяческой 
крамолы». В этом отношении характерно суждение архиепископа Феофи-
лакта, который утверждал, что «философия Канта заключает в себе двоя-
кую цель: ниспровержение христианства и замещение оного не деизмом, а 
совершенным безбожием» [1, с. 43]. В 1817 г. министерство народного 
просвещения было соединено с ведомством духовных дел и провозгласило 
«коренное правило» народного воспитания – «согласие между верою, 
ве́дением и властью», положившее начало преследованиям «книг, людей, 
убеждений, намерений». Позднее были упразднены кафедры философии в 
университетах. В Московском университете предписывалось ограничить 
преподавание философии логикой и психологией, возложив чтение этих 
курсов на богословов. 

Следует отметить специфические особенности философии XIX в.         
(рисунок 1). 

1 Сложное переплетение философской и религиозной проблематики. 
2 «Новый рационализм» – синтез чувственного опыта, рационально-
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го мышления, эстетического, нравственного осмысления, религиозного 
«откровения» как духовных феноменов рационального. 

3 Неразрывная связь с художественной литературой, которая давала 
ответы на философские вопросы (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. И. Гер-
цен, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и др.). 

4 Антропологический характер, разработка проблемы человека, 
стремление увидеть в человеке «альфу и омегу философского знания». 

5 Недостаточная разработка философской теории. Деятельность фи-
лософов-профессионалов (профессоров и преподавателей философии) бы-
ла регламентирована официальной идеологией, а идеи философов-
непрофессионалов имели практическую направленность на решение соци-
альных проблем. 

6 Радикализм, стремление преобразовать общество на началах спра-
ведливости и свободы. Радикальная общественно-политическая деятель-
ность (общественные организации, дискуссии по актуальным проблемам, 
«кружки», революционные настроения и т. д.).    

 
 

 
 
Рисунок 1 – Основные направления и черты русской философии XIX в. 
 

П. Я. Чаадаев (1794–1856) не принадлежал ни к одному из выше обо-
значенных направлений, он представил своеобразную концепцию историче-
ского развития России. Выходец из старинного аристократического рода,           
П. Я. Чаадаев получил образование в Московском университете и в Европе. 
Его основной труд – «Философические письма», первое из которых было на-
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печатано в журнале «Телескоп». Цензор, давший разрешение напечатать 
письмо, был смещен с должности, журнал запрещен, редактор сослан, а сам 
Чаадаев объявлен сумасшедшим и посажен под домашний арест. 

«Философические письма» были критическим осмыслением истории 
России и судьбы русского народа. П. Я. Чаадаев писал, что Россия – гро-
мадная страна, расположенная между Западом и Востоком, и могла бы 
синтезировать положительные стороны двух цивилизаций, но она не вос-
приняла ни того, ни другого и оказалась вне прогрессивного развития. 
«Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не 
внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали 
прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого про-
гресса, мы исказили» [3, с. 100]. По мнению П. Я. Чаадаева, эта ситуация 
определяется тем, что в России «нет и в помине» здоровых физических и 
нравственных условий, «просто благоустроенной жизни», «привычек и на-
выков» сознания, без которых не может быть нормальной человеческой 
жизни. Если другие народы пережили бурные эпохи, то «мы живем одним 
настоящим в тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди 
мертвого застоя» [3, c. 97]. 

Русская история движется по «заколдованному кругу», в ней ничего 
принципиально не изменяется. «Сначала дикое варварство, потом грубое 
невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух 
которого позднее унаследовала наша национальная власть» [3, c. 96]. Бу-
дущее для России откроется при условии преодоления рабского начала в 
человеке, которое порождается и насаждается самодержавием и крепост-
ничеством. По мнению мыслителя, историческая миссия России в том, 
чтобы преподать отрицательный урок другим народам. 

П. Я. Чаадаев считал, что история – воплощение божественного за-
мысла. Божественная идея, определяющая мир, наиболее полно выражена 
в христианстве. Католицизм сохранил истинные заветы Христа, что и спо-
собствовало европейскому развитию. Россия, приняв православие от 
«дряхлой Византии», обрекла себя на «религиозное обособление» и отста-
лость. Для успешного развития России ей необходима католическая «при-
вивка». 

Философия Чаадаева привела к расколу русской философской мысли    
XIX в. и возникновению в 30–40 гг. двух противоположных направлений – 
славянофильства и западничества (таблица 1). Между ними возникла дис-
куссия по вопросу об исторической судьбе России, выборе направления 
дальнейшего развития: следовать западной модели или избрать самобыт-
ную модель, соответствующую национальным особенностям и традициям. 

При всех различиях западников и славянофилов не следует их рас-
сматривать как абсолютные противоположности. Славянофилы были бле-
стящими знатоками западноевропейской философии (особенно Шеллинга), 
а западники осознавали историческое своеобразие России. 
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К ранним славянофилам можно отнести А. С. Хомякова, К. С. Акса-
кова, И. В. Киреевского, Ю. Ф. Самарина, к поздним – Н. Я. Данилевского, 
И. С. Аксакова, Ф. И. Тютчева и др. 

В западничестве выделяются два направления: левое, радикальное             
(В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев) и пра-
вое, либеральное (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, В. П. Боткин, П. В. Ан-
ненков и др.). 

 

Таблица 1 – Характерные черты западников и славянофилов 

 

В отличие от Европы, где государство возникло на основе насилия и 
завоеваний, в России оно есть результат естественного развития нацио-
нальной жизни. В России нет классовой и партийной борьбы, «волнений 

Славянофилы Западники 
1 Критика западной цивилизации как 

«безбожной», бездушной, в которой гос-
подствует дух эгоизма, наживы, прагма-
тизма. Россия призвана оздоровить Запад-
ную Европу православными идеалами 

2 Разработка христианского миропо-
нимания на основе православия и учения 
отцов восточной церкви 

3 Идеализация политического про-
шлого России (допетровской Руси) и рус-
ского национального характера 

4 Критика феодально-крепостничес-
ких отношений и поддержка самодержа-
вия как традиционной формы правления 

5 «Сила власти – царю, сила мнения – 
народу». Освобождение крестьян «свер-
ху», осуществление свободы слова, созыв 
земского собрания и т. д. 

6 Социальной ячейкой русского об-
щества должна быть патриархальная семья 
с ее моралью и традициями 

7 Идея соборности. Соборность – 
множество людей, объединенных в сво-
бодное органическое единство силой люб-
ви, истинной верой и церковью. Собор-
ность противоположна западному индиви-
дуализму 

8 Самобытность исторического раз-
вития России, опирающегося на три прин-
ципа: самодержавие, православие, народ-
ность 

1 Выступление за европеизацию стра-
ны и развитие общества по капиталистиче-
скому пути. Православие по сути своей 
консервативно и не может способствовать 
общественному прогрессу 

2 Слабый интерес к религии, отрица-
ние достоинств православия, склонность к 
секуляризму, рационализму, материализму 

3 Критика допетровской Руси за от-
сталость и невежество, высокая оценка ре-
форм Петра I. Идеализация гуманистиче-
ских учений эпохи Возрождения и Про-
свещения на Западе, философии Гегеля и 
Фейербаха 

4 Критика самодержавия и крепостно-
го права вплоть до призывов к их ради-
кальному устранению. Требования полити-
ческой свободы и веры в творческие воз-
можности разума. Освобождение посредст-
вом революции 

5 Особое внимание личности, «энер-
гетическому меньшинству», которое, отра-
жая интересы народа, может стать катали-
затором истории 

6 Идея «общинного социализма», ко-
торый в противовес европейскому индиви-
дуализму создает реальные основы для 
прогресса, развития и справедливости 

7 Выбор европейской модели разви-
тия, опирающейся на достижения культуры 
и науки Западной Европы 
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духа», единым интегрирующим началом являются общинный мир и право-
славие, на Западе – личностная обособленность, «раздвоение духа», разде-
ление на враждебные классы. Поэтому следует сохранить «высшие нача-
ла» самобытной русской жизни, коренящиеся в «святой православной 
церкви» и допетровской Руси. Будущая роль России в истории – показать 
другим народам перспективный путь развития. 

Возникновение западничества было связанно с деятельностью круж-
ка  Н. В. Станкевича, созданного в 1831 г. из студентов Московского уни-
верситета. В кружок Н. В. Станкевича входили В. Г. Белинский,                     
М. Ю. Лермонтов, В. П. Боткин, К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский и др. Все 
они занимались философией, поэзией, музыкой. В философии особый ин-
терес проявляли к Ф. Шеллингу и Г. Гегелю. 

А. И. Герцен (1812–1870), внебрачный сын московского дворянина, 
учился в Московском университете. В 1847 г. иммигрировал в Европу, от-
крыл «вольную русскую типографию в Лондоне», положив тем самым на-
чало бесцензурной русской печати. Издавал журналы «Полярная звезда» и 
«Колокол». Основные философские работы – «Дилетантизм в науке», 
«Письма об изучении природы». В этих работах А. И. Герцен отстаивал 
материализм, связь философии с естествознанием, диалектику как «алгеб-
ру революции». 

В центре анализа А. И. Герцена – диалектическое единство бытия и 
мышления. Исследуя данную проблему, он выделяет два подхода к ее реше-
нию: материализм и идеализм. Идеализм в объяснении природы представля-
ется ему неубедительным, т. к. это сфера чистой мысли, «искажение действи-
тельности». «Идеализм – не что иное, как схоластика протестантского мира» 
[3, c. 177]. Односторонним Герцен считает также метафизический материа-
лизм, изучающий развитие только как внешний, но не внутренний процесс. 
Собственную философскую позицию он называет «реализм». 

С точки зрения реализма природа объективна и динамична, «она есть 
процесс», «взаимодействие, борьба бытия и небытия», вечное становление 
и развитие. Результатом органического развития природы является человек 
с его мышлением, сознанием. 

В гносеологии А. И. Герцен противопоставляет эмпиризм и рацио-
нализм, фактически отождествляя их с материализмом и идеализмом. В 
рамках реализма он пытается преодолеть односторонность одного и друго-
го. «Опыт и умозрение – две необходимые истинные степени одного и того 
же знания». «Наращение фактов и углубление в смысл нисколько не про-
тиворечат друг другу» [3]. По мнению Герцена, наука исходит из эмпирии 
(опыта), затем переходит к теоретическому объяснению опытного знания. 
Что касается философии, то она должна отказаться от претензий на абсо-
лютную истину и стать на позицию науки. 

Общественную жизнь А. И. Герцен объясняет в основном идеалисти-
чески, связывает прогресс общества и человека с «прогрессом содержания 
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мысли». Специфику человека он видит в его разумности. Рассуждая об исто-
рическом развитии, высказывает много интересных мыслей: об обществен-
ных противоречиях, о конфликте человека и среды, о тупиках деспотизма и 
самодержавия, о роли народа и личности в истории и т. д. Особое внимание 
уделяет «энергетическому меньшинству, личностям, которые, отражая инте-
ресы народа, становятся катализатором истории, приближают социалистиче-
ское будущее». Герцен был сторонником русского общинного социализма, 
который в отличие от европейского (индивидуалистического) может создать 
реальные основы для равенства, справедливости, прогресса. 

Н. Г. Чернышевский (1828–1889) не принадлежал ни к славянофи-
лам, ни к западникам. Его философские взгляды основаны на антрополо-
гической философии Л. Фейербаха. Образование он получил в Петербург-
ском университете. В двадцатилетнем возрасте стал материалистом, атеи-
стом, социалистом. За свою революционную деятельность был арестован в 
1862 г., сослан на каторгу в Сибирь, где провел более 20-ти лет.  

В основе философии Н. Г. Чернышевского лежит антропологический 
принцип, «суть которого состоит в том, что на человека надобно смотреть 
как на одно существо, имеющее только одну натуру» [3, c. 245]. Это озна-
чает, что материальные и духовные процессы, происходящие в человеке, 
следует рассматривать как единое целое, причем единство человеческой 
природы в ее материальности. Человек, его единая природа – исходный и 
конечный пункт философского познания. 

Н. Г. Чернышевский исследует реальную сферу существования че-
ловека – общества. Как общественное существо человек – трудящийся. 
«Трудовая деятельность приводит к концентрации богатства, сословной 
поляризации, а затем и к классовой борьбе». В этом процессе «простолю-
дин всегда оказывается в проигрыше» [2, c. 611]. 

В XIX в. в России разворачивается движение разночинной интелли-
генции, объективно отражавшее антифеодальные интересы крестьянства, – 
народничество. «Соединяя радикальную буржуазию – демократическую 
программу с идеями утопического социализма, народничество выступало 
одновременно и против крепостничества, и против буржуазного развития 
страны» [5, c. 149]. Теоретическим основанием народничества были идеи 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского и др. В 70–80 гг. развивается «практи-
ческое народничество», для которого характерны поиски реальных путей 
изменения политического строя и практическая деятельность. Теория ин-
тересовала народников-практиков лишь в той мере, в какой она обосновы-
вала и санкционировала революционную деятельность. 

По способу, каким народники предполагали достичь своих целей, их 
делят на три направления: народники-пропагандисты во главе с П. Л. Лав-
ровым (1823–1900), народники-анархисты во главе с М. А. Бакуниным 
(1814–1876) и народники-заговорщики во главе с П. Н. Ткачевым. Первые 
основным средством подготовки народа к революции признавали пропа-
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ганду революционных идей. Вторые считали, что народ уже готов к рево-
люции и необходимо поднимать его на бунты и восстания. Третьи возлага-
ли надежды на заговорщическую организацию, чтобы взять власть и про-
вести в стране социальные преобразования [5, c. 150].  

Одним из наиболее известных деятелей народничества был                    
М. А. Бакунин, выходец из старинного дворянского рода. Участвовал в 
революции 1848 г. в Европе и был приговорен в Германии к смертной каз-
ни, но выдан русским властям. Отбывал наказание в Петропавловской и 
Шлиссельбургской крепостях, был сослан в Сибирь, откуда через Японию 
и Америку бежал в Европу. Был активным участником европейских рево-
люционных организаций, в том числе I Интернационала. 

М. А. Бакунин во многом разделял взгляды Гегеля и Маркса, хотя 
вел борьбу с марксизмом. Сам он разработал «философию анархизма». 

Будучи вульгарным материалистом, М. А. Бакунин отождествлял 
мир материальный и мир идеальный (духовный). Материя, по его мнению, 
динамична, находится в «безграничном движении без начала и конца», по-
ка не достигает в своем развитии уровня человека и общества. Человек 
имеет единую материальную природу, он одновременно естественное и 
общественное существо. «Мир человеческий», его активность и общест-
венная жизнь – предмет философского анализа. 

«Философия анархизма» (рисунок 2) – наука об общих законах об-
щественного развития. Подобно К. Марксу, М. А. Бакунин считал, что оп-
ределяющим в развитии общества является экономический фактор. Все, 
что происходит в обществе, в том числе моральные, интеллектуальные, ре-
лигиозные, юридические изменения, в конечном счете есть «отражение 
или неизбежное последствие развития экономических явлений». 

 
 

 
 
Рисунок 2 – Философия анархизма 
 

Объективный ход истории включает три принципа: 
1) «человеческая животность», где слабое развитие не позволяет по-

знать сущность личности; 
2) «критическое мышление», при помощи которого человек познает 

законы своего бытия, главный из которых – освобождение; 
3) «бунт, в котором реализуется абсолютная свобода личности от ав-

торитарности государства и церкви» [5, c. 622]. Именно бунт преодолевает 
животность и утверждает человечность, он должен уничтожить государст-
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во, основанное на насилии. 
Наряду с государством, должна быть уничтожена религия, которая 

представляет собой «коллективное историческое безумие» и санкциониру-
ет подавление свободы личности государством. «Идея бога влечет за собой 
отречение от человеческого разума и справедливости, она есть самое ре-
шительное отрицание человеческой свободы и приводит неизбежно к раб-
ству людей в теории и на практике» [3, c. 554]. 

Итак, суть «философии анархизма» М. А. Бакунина составляет идея 
уничтожения государства и религии. Вместо государства Бакунин предла-
гает деление общества на «коммуны», что само по себе привлекательно, но 
утопично. Исторический опыт человечества не открыл иной формы обще-
ственной организации, чем государство. 

 
 
4 Русская философия конца XIX – начала XX вв. 
 
Конец XIX – начало XX вв. часто называют духовным ренессансом в 

истории русской философии. В этот период действуют различные фило-
софские направления (интуитивизм, персонализм, позитивизм, космизм и 
др.), издаются философские журналы и многообразная философская лите-
ратура. Среди известных философов можно выделить Л. И. Шестова,                    
Н. Ф. Федорова, С. Л. Франка, А. Ф. Лосева, П. А. Сорокина и др. Это была 
преимущественно религиозная философия, она опиралась на теологию и 
впервые существовала отдельно от литературы и литературной критики, 
имела гуманистический характер. 

Остановимся на характеристике русского космизма, в котором были 
проанализированы проблемы единства человека и космоса, космической 
природы человека и его деятельности. В русском космизме были представ-
лены две тенденции: религиозно-мистическая и естественно-научная. 

Новизна русского космизма в том, что в нем были осознаны недос-
татки техногенной цивилизации, основанной на инструментализме. Инст-
рументализм – концепция, согласно которой ценность теории или идеи – в 
ее полезности, т. е. может ли она служить инструментом действия, «обес-
печивать успех в данной ситуации». По мнению русских космистов, надо 
перейти от технократических ценностей к гуманистическим. Конечная 
цель деятельности людей не в достижении материальных благ, а в совер-
шенствовании личности и развитии культуры. 

Представитель религиозно-мистического космизма Н. Ф. Федоров  
(1828–1903) видел ограниченность техногенной цивилизации и подверг 
критике классическую рациональность. Он считал, что рационализм в по-
нимании Декарта ведет к созданию общества, где производство, вещь яв-
ляется большей ценностью, чем человек. В таком обществе нарушается 
связь человека с природой. Безудержная эксплуатация природы имеет раз-
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рушительные последствия: гибель лесов, наступление пустынь и т. д. Осо-
бую опасность представляет милитаризация общества, когда интеллект и 
практика направлены на создание все более мощных средств истребления 
разумной жизни. 

Всё учение Н. Ф. Федорова пронизывает идея о глубинном тождест-
ве человека и космоса. Человек появился на земле в результате «крайне ред-
кого совпадения определенных природных обстоятельств», и без природы 
его жизнь невозможна. Существует генетическая, структурная и функцио-
нальная связь человека с миром. Человек не должен противопоставлять себя 
природе, а жить в согласии с ней. В будущем он научится использовать сол-
нечную энергию, электромагнитную энергию земного шара, управлять по-
годой и др. Для этого необходимо «единство людей без слияния и уникаль-
ность каждого без вражды». 

Главной целью, достижению которой должно быть подчинено позна-
ние природы, является воскрешение всех наших предков. «Нужно жить не 
для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а с каждым и для каждого; 
это союз живущих (сыновей) для воскрешения мертвых (отцов)» [4, c. 108]. 
Разложение тела и полное исчезновение его частиц не является абсолют-
ным, т. к. частицы тела сами по себе сохраняются и воплощаются в какую-
либо иную телесную форму. Н. Ф. Федоров объединил в своей философии 
религиозные и натуралистические идеи. 

Естественно-научная тенденция в русском космизме была связана с 
прогрессом естествознания и развивалась естествоиспытателями (В. И. Вер-
надский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский). 

В. И. Вернадский (1863–1945) – создатель антропокосмизма, учения 
о единстве природной (космической) и человеческой (социальной) сторон 
объективной реальности. Использовал понятия «биосфера» и «ноосфера». 
Биосфера – «живое вещество», совокупность всех живых организмов Земли. 
Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой 
разумная деятельность человека становится определяющим фактором раз-
вития. Ноосфера как «мыслящая» оболочка Земли изменяет биосферу, по-
стоянно расширяется и превращается в структурный элемент космоса. Ноо-
сфера – разумная организация взаимодействия общества и природы, проти-
востоящая стихийному, хищническому отношению к ней. 

 
 
5 Философия всеединства В. С. Соловьева 
 
В. С. Соловьев (1853–1900), философ, поэт, публицист, был сыном 

известного историка С. М. Соловьева. После окончания гимназии он учился 
на естественном и историко-филологическом факультетах Московского 
университета, а также изучал богословие и философию в Московской ду-
ховной академии. Защитив магистерскую диссертацию, стал профессором 
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Московского университета. 
В марте 1881 г. после убийства Александра II прочитал публичную 

лекцию в Санкт-Петербурге, в заключительной части которой обратился к 
царю с призывом помиловать цареубийц. Вскоре после этого вынужден был 
подать в отставку и отказаться от профессорской деятельности. 

Основным делом жизни В. С. Соловьев считал создание православной 
философии, которая показала бы значение христианских догматов как фи-
лософских основ естествознания, руководства нравственной жизни и идеала 
политики. 

В творчестве В. С. Соловьева выделяют три периода [4, c. 127]: тео-
софия, теократия и теургия. 

В первый период В. С Соловьев надеялся, что божественная мудрость 
может быть воплощена в мире при помощи христианской теософии, т. е. по-
знание Бога и мира посредством божественного откровения. Основные со-
чинения этого периода: «Чтения о Богочеловечестве», «Религиозные основы 
жизни». 

Во второй период (после 1882 г.) В. С. Соловьев возлагал надежды на 
преобразование человечества посредством теократии, т. е. государства, кото-
рым управляет глава церкви и духовенство. Основные работы этого периода: 
«История и будущность теократии», «Национальный вопрос в России». 

В третий период (с 1890 г.) В. С. Соловьев занимался теургией, т. е. 
«мистическим искусством, создающим новую жизнь согласно божествен-
ной истине». Основные работы этого периода: «Оправдание добра», 
«Смысл любви». В своей последней работе «Три разговора» В. С. Соловьев 
покончил с утопическими надеждами на достижение идеалов добра в зем-
ной жизни. 

Главная идея философии В. С. Соловьева – идея всеединства. Он ис-
ходил из того, что любой объект познается в его отношении к целому. Это 
целое следует понимать не как неопределенное множество, совокупность, а 
как всеединство. 

С точки зрения всеединства В. С. Соловьев оценивает философские 
учения как односторонние. Эмпиризм изучает мир с позиции чувственного 
опыта, но недооценивает роль разума в познании. Рационализм исходит из 
определяющей роли разума, но принижает чувственное познание. Объясняя 
мир, одни исходят из экономики и политики, другие – из духовной жизни. 
Все концепции имеют относительно односторонний характер, т. к. выделя-
ют какой-либо один определяющий фактор и не учитывают других. Между 
тем в мире всё едино, внутренне взаимосвязано и первоначалом мира явля-
ется Всеединый дух, охватывающий все формы бытия. Ограниченность эм-
пиризма и рационализма преодолевается верой, мистическим созерцанием 
истины, которые есть результат эмпирического, рационального и мистиче-
ского в их взаимосвязи и взаимодополняемости. Философия всеединства 
есть осуществление универсального синтеза науки, философии и религии. 
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Абсолютно-сущее (Бог) творит бытие, природу путем «отпадения» 
«мировой души», Софи́и, в процесс «свободного акта». Эволюция мира про-
ходит пять последовательных ступеней («царств»): минеральное (неорга-
ническое), растительное, животное, человеческое, Божье. Каждое предыду-
щее царство является основанием для последующего, причем низший уро-
вень не исчезает, а объединяется с более совершенным. По мнению                    
В. С. Соловьева, эволюция не только процесс развития и совершенствова-
ния, но и собирание Вселенной в единое целое. 

Эволюция природы создает условия для эволюции (истории) челове-
ческого общества, в которой выделяются следующие периоды. 

1  Природное человечество – совершенствование человека посредст-
вом внешних форм: искусства, науки, философской мудрости. Для данного 
периода характерна натуральная религия (язычество). 

2  Духовное человечество – нравственное совершенствование на ос-
нове христианства. 

3  Богочеловечество – всеединство личностей в Боге, земное осуще-
ствление идеалов христианства. 

В своих проектах совершенствования человечества В. С. Соловьев 
опирался не только на религию, но и на нравственность. В философии все-
единства главное понятие – «добро», и человек должен служить «добру, 
чистому, всестороннему и всесильному». «Добро само по себе ничем не 
обусловлено, оно всё собой обусловливает и через всё осуществляется»                    
[2, c. 644]. С позиции добра мыслитель исследует различные этические чув-
ства, в том числе любовь. Этой проблеме посвящена работа В. С. Соловьева 
«Смысл любви». 

В. С. Соловьев был истинно русским философом. Он выделял три си-
лы, воплощенные в культурном развитии человечества: мусульманский 
Восток, западную цивилизацию и славянство. Первая сила – центростреми-
тельное подчинение человека верховному началу и отрицание личной сво-
боды, «один господин и мертвая масса рабов». Вторая сила – отрицание 
значения общих единых начал, «всеобщий эгоизм и анархия». И только в 
славянстве (особенно в России) действует божественная сила, которая мо-
жет преодолеть тупики Востока и Запада, дать положительный результат. 

Русская философия ХХ в. уходит корнями в XIX в., т. к. именно то-
гда формируются основные тенденции и проблемы, которые развиваются в 
ХХ в. 

Практическая и духовная жизнь России прошлого века была неодно-
значна и внутренне противоречива. В первые десятилетия ХХ в. формиру-
ется так называемое «новое религиозное сознание», но вместе с тем ведется 
активная пропаганда марксизма. Философия становится важным фактором 
духовной жизни общества. Издаются философские журналы, переводы 
классиков мировой философии и современные труды, читаются публичные 
лекции, функционируют философские салоны, клубы, ведутся дискуссии 
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по философским, религиозным, политическим вопросам. 
Русская философия начала ХХ в. в основном имела религиозно-

идеалистический характер, но начиная с 30-х гг. все более утверждается 
марксистская философия, которая постепенно монополизирует духовную 
жизнь. 

«Новое религиозное сознание» – органичное продолжение и развитие 
концепций славянофилов, литературно-религиозных поисков Л. Н. Толсто-
го и Ф. М. Достоевского, философии всеединства В. С. Соловьева. Основ-
ные его представители – Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, 
И. А. Ильин, С. Л. Франк, Л. И. Шестов и др. Главная идея – «религиозное 
возрождение России на основе «нового религиозного сознания», которое 
придаст «философское оправдание» (С. Н. Булгаков) религиозной вере». 
Иными словами: необходимость рационального обоснования религиозных 
догматов на основе достижений отечественной и западноевропейской фи-
лософии. 

Наиболее известный русский мыслитель первой половины ХХ в. –         
Н. А. Бердяев (1874–1948). Учился в Киевском университете на естест-
венном и юридическом факультетах, но не закончил курс, т. к. был аресто-
ван за участие в социал-демократическом движении. В молодости                    
Н. А. Бердяев увлекался марксизмом, но, заинтересовавшись философией            
В. С. Соловьева, стал идеологом «нового религиозного сознания». 

В 1921 г. в составе большой группы ученых и философов Н. А. Бер-
дяев был выслан из Советской России, жил в Берлине, затем в Париже, где 
создал религиозно-философскую академию. 

Основные сочинения: «Философия свободы» (1911), «Смысл творче-
ства» (1916), «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937), «О рабстве и 
свободе человека» (1939). 

Н. А. Бердяев создал оригинальное, нетрадиционное философское 
учение. В его книгах не найти точных определений, доказательств, его 
мышление интуитивно, афористично. Это – стихия философствования. 

По мнению Н. А. Бердяева, «философия ни в каком смысле не есть 
наука и ни в каком смысле не должна быть научной» [6, c. 264]. Она – са-
мостоятельная область культуры. Если наука изучает необходимость, при-
сущую реальности и есть «послушание необходимости», она не может 
быть освобождением человеческого духа. «Стихия философии – свобода, а 
не необходимость» [6, c. 268]. Философия есть искусство, а не наука; в ней 
проявляется творчество и свобода духа. «Философия есть искусство по-
знания в свободе через творчество идей …» [6, c. 269].  

Н. А. Бердяев называет свою философию антропологией. В центре 
его философских рассуждений – проблема человека, которую он решает 
как проблему свободы, творчества, личности и духа. Истинная «филосо-
фия познает бытие из человека и через человека, в человеке видит разгадку 
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смысла» бытия, тогда как наука «познает бытие как бы вне человека, от-
решенно от человека». 

Согласно Н. А. Бердяеву, философия исходит из противоположности 
духа и природы. Дух есть субъект, жизнь, свобода, огонь, творческая дея-
тельность; природа – объект, вещь, необходимость, пассивность, непод-
вижность. К царству природы относится все то, что объективно существу-
ет во времени и пространстве (и материальный мир, и психическая жизнь). 
Царство духа не является ни объективной, ни субъективной реальностью; в 
нем нет разногласий, оно основано на любви. 

Бог есть дух. Он реально присутствует в творческой деятельности 
человека. Творчество неразрывно связано со свободой. Н. А. Бердяев вы-
деляет три вида свободы: 

1) первичная, изначальная, безосновательная, иррациональная свобода; 
2) рациональная свобода, связанная с исполнением морального долга; 
3) свобода, проникнутая любовью Бога. 
По мнению Н. А. Бердяева, свобода как нечто иррациональное, мис-

тическое имеет примат перед бытием: она предшествует бытию, добру, 
злу, Богу, миру. Свобода коренится в Ничто. Из Ничто рождается Бог, тво-
рящий мир и человека. Бог не обладает властью над свободой. Его власть 
простирается лишь над сотворенным миром, свобода первична по отноше-
нию к добру и злу, поэтому Бог не несет ответственности за зло, сущест-
вующее в мире. 

Творчество – переход от небытия (свободы) к бытию, это процесс 
созидательный. Оно «всегда прирост, прибавление, создание нового, не 
бывшего в мире». Творчество – бесконечный путь прогрессивного разви-
тия человека и мира, человек познает мир и творит его. Оно имманентно 
свободе, так как человек свободен в творческой деятельности. 

Но результатом творческой деятельности является мир материаль-
ных, отчужденных от человека объектов, которые противостоят царству 
духа. В культуре творческий акт объективируется, и свобода попадает в 
плен необходимости. Не только человек зависит от созданного им искусст-
венного мира объектов, но и этот мир господствует над человеком, подчи-
няет его себе. Личность поглощается безлично-всеобщим, индивидуаль-
ность растворяется в массовости. 

В статье «Человек и машина» Н. А. Бердяев писал о власти техники 
над человеком. Представляя собой отчужденный результат человеческой 
деятельности, техника требует, чтобы человек принял ее образ и подобие, 
т. е. развивался в соответствии с ее принципами и законами. Техника нано-
сит «страшные поражения душевной жизни человека и прежде всего жиз-
ни эмоциональной», она направлена против гуманизма и гуманистических 
идеалов [7, c. 156].  Особую опасность Н. А. Бердяев видит в том, что ме-
ханизм хотел бы заменить в человеке образ и подобие Божия образом и 
подобием машины [7, c. 159]. Техника разрушает духовность и ценность 
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личности. Конечно, виновата не техника сама по себе, а человек, который, 
используя позитивные достижения технического прогресса, не может про-
тивостоять негативным результатам. Многие антитехнократические идеи 
Н. А. Бердяева представляются актуальными и сегодня. 

Итак, человек живет в обществе, где господствует несвобода. Твор-
ческая деятельность порождает зависимость от ее результата – объективи-
рованного предметного мира, мира вещей. Отсутствие свободы порождает 
духовный дискомфорт и страдания. Перефразируя Декарта, Н. А. Бердяев 
пишет: «Я страдаю, значит, я существую». 

По мнению Н. А. Бердяева, человечество в своей истории проходит 
три стадии рабства (несвободы): рабство по отношению к природе, рабство 
по отношению к государству, рабство в обществе, организованном по 
принципу машины. Освобождение человека, преодоление отчуждения как 
античеловеческого бытия возможно посредством возвращения человека к 
Богу, который «присутствует в свободе и любви, истине и красоте». Побе-
да духа достигается духовным общением Я и Ты, симпатией и любовью, 
единением людей в мистическом опыте. Н. А. Бердяев завершает рассуж-
дения о свободе, творчестве, личности оптимистично, он создает «еще 
один утопический проект религиозного преображения мира» [2, c. 672].  

П. А. Флоренский считал, что прогресса культуры не существует, но 
два исторических типа последовательно сменяют друг друга (рисунок 3). 
Свое творчество он относил к средневековому типу. Отличие русской фи-
лософии от западной он видел в том, что западная философия, как и като-
лическая теология, односторонне рационалистична. Раздробленность и ин-
дивидуализм западной культуры не позволяет постигнуть целостность, 
«заэмпирическую сущность» бытия. Для этого необходим православный 
«подвиг веры»,  снимающий границу между верой и знанием. 

 
 

 
 
Рисунок 3 – Типы культур 
 

6 Философия русского марксизма 
 
Марксизм становится популярным в России в последнюю треть                

XIX в., в XX в. – это одно из наиболее влиятельных течений русской мыс-
ли. Он воспринимается (от университетских профессоров до рабочих) как 
социально-экономическое учение, которое позволит преобразовать Россию 

Типы культуры 

средневековая; ее черты: целостность, органичность, 
активность, реализм, диалектичность

возрожденческая; ее черты: раздробленность, индиви-
дуализм, пассивность, логичность, поверхностность 
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в демократическое общество. 
Марксизм во многом соответствовал идеям предшествовавших рус-

ских мыслителей (революционных демократов, М. А. Бакунина и др.), но 
вместе с тем он был переосмыслен в соответствии с национальными тра-
дициями. Наиболее известные теоретики русского марксизма – Г. В. Пле-
ханов, В. И. Ленин, А. А. Богданов. 

Г. В. Плеханов (1856–1918) родился в семье отставного офицера, 
учился в горном институте, который не закончил, т. к. посвятил себя рево-
люционной борьбе. Активно участвовал в народничестве, руководил рабо-
чими «кружками». В 1880 г. вынужден был эмигрировать за границу, где 
создал марксистскую группу «Освобождение труда». 

Г. В. Плеханов был видным деятелем международного рабочего 
движения, крупным теоретиком и пропагандистом марксизма. После вто-
рого съезда РСДРП (1903) примкнул к меньшевикам, вследствие чего про-
изошел его идейный разрыв с В. И. Лениным. В 1917 г. Г. В. Плеханов 
вернулся в Россию, но Октябрьскую революцию не принял. 

Основные работы Г. В. Плеханова: «К вопросу о развитии монисти-
ческого взгляда на историю», «Очерки по истории материализма». 

По своим философским взглядам Г. В. Плеханов был материали-
стом. Он считал, что «новый материализм» (марксизм) – закономерный 
этап развития мировой философии, обогащенной ее достижениями, глав-
ное из которых диалектический метод. По мнению Г. В. Плеханова, мар-
ксистская философия состоит из трех частей: диалектики как метода и 
теории развития, философии природы и философии  общества. 

Основные закономерности диалектики Г. В. Плеханов сформировал 
в сжатом виде: 

– «все конечное таково, что оно само себя снимает, переходит в свою 
противоположность …»; 

– «постепенные количественные изменения ... превращаются, в кон-
це концов, в качественные различия. Моменты этого превращения – это 
моменты скачка, прерыв постепенности» [2, c. 652]. 

В философии природы Г. В. Плеханов исходил из существования ма-
териального мира как объективной реальности, которая находится в посто-
янном развитии. Материя, природа отражается в сознании человека в виде 
ощущений, которые он называет «иероглифами» (символами, условными 
знаками), дающими адекватную информацию о мире, но отличающуюся от 
самих предметов и по содержанию, и по форме. 

Философия истории Г. В. Плеханова базируется на «материалисти-
ческом понимании истории» К. Маркса. Г. В. Плеханов исходил из того, 
что географическая среда определяет характер развития производительных 
сил (ПС), которые развиваются в рамках соответствующих производствен-
ных отношений (ПО), составляющих экономический базис общества (ри-
сунок 4). На основе экономического базиса вырастает надстройка, вклю-
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чающая в себя социально-политический строй, общественную психологию 
и идеологию. 

 

 
 
Рисунок 4 – Структура общественной жизни 
 

Сила марксистской философии, по мнению Г. В. Плеханова, в един-
стве материализма и диалектики. Именно диалектика позволяет логически 
осмыслить внутреннюю противоречивость мира, обосновать необходи-
мость социальных революций. Для Г. В. Плеханова была несомненной 
связь между материализмом и социализмом: если материальный мир пер-
вичен по отношению к духовному миру, то надо преобразовать общество 
на социалистических началах, чтобы человек чувствовал себя комфортно и 
были все условия для развития его сущностных сил. 

В. И. Ленин (1870–1924) известен всему миру как создатель боль-
шевистской партии, вождь социалистической революции в России, созда-
тель Советского государства. «Пожалуй, нет сегодня людей, равнодушных 
к В. И. Ленину. Есть его горячие сторонники и не менее решительные про-
тивники» [8, c. 514]. 

В. И. Ленин родился в дворянской семье, после окончания гимназии 
учился в Казанском университете, откуда был исключен за участие в сту-
денческих беспорядках (1887). С этого времени активно участвовал в ре-
волюционном движении, за что неоднократно подвергался арестам и ссыл-
кам. В 1891 г. экстерном сдает экзамены по программе юридического фа-
культета Санкт-Петербургского университета. В те же годы становится 
профессиональным революционером; долгие годы вынужден был жить за 
границей. В 1917 г. возвращается в Россию; умер, не успев реализовать но-
вые подходы к построению социалистического государства. 

Давая оценку взглядам В. И. Ленина, Н. А. Бердяев писал: «Ленин не 
теоретик марксизма, как Плеханов, а теоретик революции. Все, что он пи-
сал, было лишь разработкой теории и практики революции» [9, c. 96]. Фи-
лософская теория как таковая мало привлекала В. И. Ленина, он интересо-
вался ей в связи с политическими и организационными задачами. 

Основная философская работа В. И. Ленина «Материализм и эмпи-

Географическая среда 

ПС ↔ ПО 
Экономический базис 
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риокритицизм» (1908) не является чисто теоретической, философские во-
просы в ней решаются в контексте полемики, которая велась с политиче-
скими противниками. В данной работе В. И. Ленин дает основательную 
критику теории познания махизма (эмпириокритицизма) с точки зрения 
диалектического материализма. Фактически эта критика была задумана 
для того, чтобы опровергнуть взгляды русских марксистов (А. А. Богдано-
ва, Г. В. Плеханова и др.), которые были противниками В. И. Ленина в со-
циал-демократическом движении. 

В. И. Ленин был последователем марксизма, но в марксизме его более 
всего интересовали проблемы революции и диктатуры пролетариата. Он соз-
дал русский вариант марксизма, разрабатывая проблемы, которые, по его 
мнению, соответствовали историческим традициям России и новым реалиям 
(например, теория империализма как высшая стадия капитализма). 

В работах В. И. Ленина немало позитивных моментов, которые легли 
в основание современной отечественной философии. 

1  Переосмысление понятия материи в условиях революции в физи-
ке на рубеже XIX–XX вв. Механистическое понимание материи как веще-
ства, состоящего из неделимых атомов, было переосмыслено в связи с от-
крытием физических полей и сложной структурой атома. В современных 
учебниках «материя» определяется как философская категория для обо-
значения объективной реальности, т. е. фактически используется ленин-
ское определение, данное в работе «Материализм и эмпириокритицизм», 
но без ссылки на автора и в более сокращенном виде. 

2  Разработка проблем гносеологии (понимание ощущений как субъ-
ективного образа объективного мира, абсолютности и относительности ис-
тины и т. д.). 

3  Конкретизация и использование диалектического метода (основ-
ные принципы, законы и категории диалектики). 

4  Определение понятий «класс» и «классовая борьба», анализ про-
исхождения и сущности государства, буржуазной демократии, особенно-
стей социалистического переустройства общества (в основном в работе 
«Государство и революция») и многое другое. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на ряд негативных тенден-
ций в философских взглядах В. И. Ленина: догматизация теории и абсолю-
тизация собственных выводов, отрицание достижений немарксистских фи-
лософских и политических учений, преувеличение роли насилия и прину-
ждения в политической борьбе, подчинение научного анализа потребно-
стям практики и др. 

Наследие В. И. Ленина требует нового осмысления, в котором бы 
учитывалась его философская концепция в целом, а не давалась идеологи-
ческая оценка, далекая от потребностей научного анализа. «Ленин пропо-
ведовал жестокую политику, но лично он не был жестоким человеком». 
«Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный идее, он даже не 
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был особенно честолюбивым и властолюбивым человеком, он мало думал 
о себе. Но исключительная одержимость одной идеей привела к странному 
сужению сознания, ... к допущению совершенно безнравственных средств 
в борьбе». «Ленин был революционер до мозга костей именно потому, что 
всю жизнь исповедовал и защищал целостное, тоталитарное миросозерца-
ние, не допуская никаких нарушений этой целостности» [9, c. 97–99]. 

 
 
7 Советская и постсоветская философия 
 
Советская философия развивалась в сложнейших социально-

политических условиях; она многообразна, внутренне противоречива и 
драматична. В период 20–80-х гг. XX в. в СССР имели место и «подавле-
ние философии», когда она была поставлена в жесткие идеологические 
рамки, и репрессии по отношению к отдельным философам, и относитель-
ная свобода в 60-е гг., и несомненные достижения в исследовании проблем 
методологии, антропологии, истории философии, логики и т. д. Некоторые 
философы были диссидентами и открыто противостояли идеологической 
доктрине компартии, другие были убеждены в правоте марксизма и вели 
свой поиск, исходя из его основоположений; были также откровенные 
приспособленцы, конъюнктурщики, которые ради материальных благ и 
социальных привилегий оправдывали и обосновывали любые идеи пар-
тийных идеологов. Многие философы, преподававшие в университетах и 
институтах, находили возможности для самовыражения, не вступая в от-
крытую конфронтацию с господствующей идеологией, принимали ее фор-
мально и противостояли ей фактически. «Жизнь диктовала свои суровые 
условия, мысль должна была выживать в тех обстоятельствах, которые 
есть, и она выживала, то деформируясь, изгибаясь и приспосабливаясь, то 
распрямляясь и идя в бурный рост, когда внешний пресс ослабевал»            
[8, c. 526]. 

Таким образом,  невозможно дать однозначную, позитивную или не-
гативную оценку советской философии. Как и всякая другая, она диалек-
тически противоречива и специфична в своих конкретных формах и про-
явлениях. 

Сегодня можно выделить несколько этапов эволюции советской фи-
лософской мысли: начальный (20–30-е гг. XX в.), «сталинский»             
(30–50-е гг.), зрелый (60–90-е гг.), постсоветский (с 1990-х гг. по настоя-
щее время). 

Начальный этап. В первые годы после Октябрьской революции су-
ществовала относительная духовная свобода, идейный плюрализм. Для 
развития и пропаганды философских знаний был создан ряд специальных 
учреждений (Коммунистическая академия, Институт философии, Комму-
нистический университет им. Я. М. Свердлова и др.), проходили дискуссии 
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по различным философским вопросам. Вместе с тем, начинается процесс 
становления партийно-государственной идеологии, формально основанной 
на марксизме, но фактически искажавшей марксизм. Постепенно вытесня-
ется инакомыслие. 

Из философских проблем в первый период разрабатывается мате-
риалистическая диалектика и теория познания, а также выдвинутая              
В. И. Лениным идея союза философов-материалистов с естествоиспытате-
лями. Развернулась дискуссия между «механистами» и «диалектиками». 
Первые пытались объяснить действительность, исходя из принципов меха-
нического материализма и «теории равновесия» (А. К. Тимирязев,                    
А. А. Богданов и др.). Вторые выступали с критикой «механицизма» в за-
щиту материалистической диалектики (А. М. Деборин и др.). 

Опираясь на идеи Г. В. Плеханова «деборинцы» «разгромили» «ме-
ханистов» как антимарксистскую, антиленинскую философию». Однако 
вскоре «школа Деборина» была подвергнута критике со стороны так назы-
ваемых «молодых философов» (М. Б. Митин, П. Ф. Юдин и др.), которые, 
опираясь на поддержку И. В. Сталина, подвергли уничтожающей критике 
«деборинцев». И. В. Сталин приклеил им ярлык «меньшевиствующий 
идеализм», они были названы «прямой агентурой троцкизма». Этого было 
достаточно, чтобы все ученики и соратники А. М. Деборина были аресто-
ваны и уничтожены. 

Сталинский этап. В 30–50-е гг. в советской философии утверждает-
ся один авторитет – И. В. Сталин. В 1938 г. выходит «Краткий курс исто-
рии ВКП(б)», где была опубликована глава «О диалектическом и истори-
ческом материализме», приписываемая И. В. Сталину. Она была объявлена 
«вершиной» марксисткой философии, хотя написана упрощенно и схема-
тично. «Зато эта глава понятна и легка для заучивания, поскольку, как 
святцы» доступно излагала материал, «требуя веры, а не знания, размыш-
ления ... Всякое инакомыслие (даже в рамках марксистской философии) 
исключается и преследуется» [2, c. 710–711]. 

Но даже в эти трудные годы пробивается живая философская мысль. 
На базе МГУ и ЛГУ создаются философские факультеты, с 1947 г. издается 
журнал «Вопросы философии», была издана трехтомная «История филосо-
фии», изучается история русской философии, философия народов СССР, во-
зобновляется преподавание логики, в том числе в средних школах. 

Третий этап («зрелый») советской философии продолжается со 
времени смерти И. В. Сталина (1953) до конца 80-х гг. В период разобла-
чения культа личности Сталина и идеологической «оттепели» в 60-х гг. 
складываются более или менее благоприятные условия для развития фило-
софии. С 1956 г. философия преподается во всех высших учебных заведе-
ниях, а в конце 50-х гг. советские философы принимают активное участие 
в международных философских конференциях и конгрессах. Это не ис-
ключало идеологических репрессий, борьбы с инакомыслием, притеснений 
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свободомыслящих философов, но вместе с тем начинается процесс либе-
рализации советского общества, а в философии формируются многообраз-
ные школы и направления. Среди них – разработка теории и методологии 
историко-философской науки (Т. И. Ойзерман и др.), философские вопро-
сы естествознания (Б. М. Кедров и др.), проблемы гносеологии (П. В. Коп-
нин, А. М. Коршунов), методологии науки (В. А. Штофф, В. С. Степин), 
диалектической логики (Э. В. Ильенков, З. М. Оруджев), проблемы ком-
муникации и понимания (М. М. Бахтин), философии сознания (М. К. Ма-
мардашвили), антропологии и многие другие. 

В 60–70-е гг. основательно исследуются произведения классиков 
марксизма (и прежде всего К. Маркса), которым дается творческая интер-
претация (Э. В. Ильенков, В. А. Вазюлин, Т. И. Ойзерман, Н. И. Лапин). 
Изучается проблема соотношения взглядов молодого и зрелого К. Маркса, 
анализируются методологические и гуманистические аспекты работы                 
К. Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года», диалектиче-
ская логика «Капитала» К. Маркса и т. д. 

В 70-е гг. начинается дискуссия по проблеме идеального. Главные 
фигуранты этой дискуссии – Э. В. Ильенков, понимавший идеальное 
(сознание) как социальное образование, а способности и таланты как про-
дукт общественной деятельности человека, и Д. И. Дубровский, связы-
вавший сознание с психофизиологией людей, с врожденными задатками, 
которые развиваются в способности. 

Таким образом, в 60–80-е гг. прошлого века советские философы в 
большей или меньшей степени адаптировались к социальным реалиям и 
выдвинули ряд идей, которые нередко выходили за пределы официальной 
идеологии. Вместе с тем, существовало немало оригинальных мыслителей, 
взгляды которых не соответствовали генеральной линии партии и не впи-
сывались в официальный марксизм, но содержали творческое решение ак-
туальных проблем общества. По отношению к таким философам применя-
лись радикальные меры воздействия вплоть до увольнения с работы, недо-
пущения к защите диссертаций и т. д. 

Постсоветская философия развивается с 90-х гг. прошлого века в 
условиях распада СССР, экономического и идеологического кризиса. Мар-
ксистская философия была подвергнута критике, нередко предвзятой и по-
литизированной. Идеологический вакуум стал заполняться традиционны-
ми и нетрадиционными религиями, мистикой, околонаучными концепция-
ми, мифологией и эзотерическими учениями. В постсоветском пространст-
ве марксистская философия продолжает существовать в условиях фило-
софского плюрализма. 

В философских исследованиях современности преодолено господ-
ство одного «единственного верного учения». Культурную ценность пред-
ставляет все богатство мировой философской мысли, включая марксизм и 
русскую философию. 
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Важную роль в философской жизни России играют Институт фило-
софии РАН, философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, фило-
софские центры в ряде городов. 

Проблематика философских исследований в современной России 
многообразна. Интенсивное развитие получили издание и исследование 
работ русских философов конца XIX – начала XX в., осмысление места и 
роли русской философской мысли в мировой философии. В отечественной 
литературе делаются попытки анализа современной западной и восточной 
философии с точки зрения компаративного (сравнительного) подхода, что 
проявилось, в частности, в издании «Новой философской энциклопедии» в 
четырёх томах (2000–2001). 

Глобальные проблемы современности обострили проблему выжива-
ния человечества в XXI в., что нашло выражение в обосновании ценностей 
ненасилия и терпимости к инакомыслию. Знаменитым исследованием стал 
коллективный труд «Этика ненасилия» (1991). В современной философии 
возрос интерес к естественным наукам – физике элементарных частиц, 
космологии, термодинамике неравновесных систем, а также к междисцип-
линарной науке – синергетике. 

Синергетика занимается изучением сложных самоорганизующихся 
систем, в которых хаос является не абсолютной антитезой гармонии (по-
рядка), а переходным состоянием от одного уровня упорядоченности к 
другому. Идеи синергетики представляются продуктивными при исследо-
вании нелинейных процессов не только в научной, но и в философской 
сфере (например, при изучении общества, происхождения человека и т. д.). 

В связи с возросшей актуальностью диалога культур продолжается 
исследование роли науки и философии в системе современной культуры, 
специфики философского и научного знания, соотношения рационального 
и иррационального в философии. 

Опубликовано много работ по политической философии, философии 
религии и т. д. По-новому осмысляются проблемы власти, демократии, ав-
торитаризма, консервативных и социал-демократических концепций в со-
временном мире. 

В целом современный этап развития духовной культуры России ха-
рактеризуется возрождением национальной философской традиции и спо-
собствует выработке обновленной системы ценностей, ориентированной 
на перспективу вступления человечества в постиндустриальную эпоху   
[10, c. 432]. 
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Вопросы для размышления 
 
1 Почему изучение истории русской философской мысли начинается 

со времени принятия Киевской Русью христианства? 
2 Что характерно для философии русского Просвещения? 
3 Каковы предпосылки возникновения западничества и славяно-

фильства в России? 
4 Прокомментируйте слова М. В. Ломоносова: «Оным умникам ... 

легко быть философами, выучась наизусть три слова «Бог так сотворил», и 
сие дая в ответ вместо своих причин». 

5 Прав ли был Н. А. Бердяев в его отрицательном отношении к тех-
нике и техническому прогрессу? 

6 Почему А. И. Герцен критически относился к западной цивилиза-
ции? 

7 Согласно Ф. Ницше, любовь есть «выражение эгоизма». В. С. Со-
ловьев, напротив, считал, что подлинная любовь – перемещение центра 
«я» в другого, преодоление эгоизма. Кто прав и почему? 

 
Темы индивидуальных заданий и рефератов 
 
1 Влияние христианства на возникновение и развитие русской фило-

софии. 
2 Основные черты русской философии XIX в. 
3 Западничество и славянофильство как направления общественной 

мысли в России XIX в. 
4 А. И. Герцен как философ. 
5 «Философия анархизма» М. А. Бакунина. 
6 Идея всеединства В. С. Соловьева в ее конкретных проявлениях. 
7 Основные идеи и представители русского космизма. 
8 Н. А. Бердяев о свободе, творчестве, человеке. 
9 Н. А. Бердяев о технике и ее воздействии на личность человека (по 

статье «Человек и машина»). 
10 В. С. Соловьев о сущности, смысле и основных видах любви (по 

работе «Смысл любви»). 
11 Святослав Рерих как художник и философ. 
12 Философское наследие В. И. Ленина. 
13 Основные периоды развития советской философии. 
14 Современный этап развития духовной культуры России. 
15 Философия политики И. А. Ильина. 
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Словарь терминов 
 
Анархизм – общественно-политическое течение, провозглашающее 

своей целью освобождение личности от всех разновидностей власти. 
Антиномия – противоречие между противоположностями, каждая из 

которых признается в одинаковой мере доказуемой; неустранимое проти-
воречие. 

Антитеза (антитезис) – положение, суждение, противопоставляе-
мое тезису. 

Волюнтаризм – направление в философии, рассматривающее волю в 
качестве высшего принципа бытия. 

Диалектика – учение о наиболее общих законах развития природы, 
общества и мышления, а также метод, соответствующий этому учению. 

Догма – положение, принимаемое за истину без доказательств и уче-
та конкретных условий. 

Догматизм – тип мышления, опирающийся на догмы. 
Инструментализм – учение, рассматривающее истину в функцио-

нальном плане как нечто, обеспечивающее успех в данной ситуации. 
Конъюнктура – создавшееся положение в какой-либо области обще-

ственной жизни. 
Механицизм – философское учение, объясняющее мир, исходя из за-

конов и принципов механики. 
Мифология – совокупность сказаний и легенд о богах и героях, соз-

данных народной фантазией. 
Ноумен – понятие, обозначающее нечто умопостигаемое, познавае-

мое разумом в отличие от феномена как объекта чувственного созерцания. 
Объективация – понятие для обозначения противостояния, оппози-

ции объекта субъекту как чего-либо внешнего, самостоятельного. 
Отчуждение – социальный процесс, характеризующий превращение 

деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господ-
ствующую над человеком и враждебную ему. 

Плюрализм – философская концепция, согласно которой основу мира 
составляет множество независимых и несводимых друг к другу начал. 

РАН – Российская академия наук. 
Синергетика – междисциплинарное направление в науке, имеющее 

целью познания общих закономерностей и принципов сложных, самоорга-
низующихся систем. 

Соборность – термин русской религиозной философии, означаю-
щий, что в церкви осуществляется добровольное соединение (собор) ве-
рующих на основе любви к Богу и друг к другу. 

София́ (мудрость) – религиозное представление о смысловой (разум-
ной) наполненности и устроенности мира. 

Секуляризация – процесс освобождения различных сфер обществен-
ной жизни от влияния религии и церкви. 
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Теодицея – оправдание Бога за зло, существующее в мире. 
Теология – богословие, совокупность религиозных учений о сущно-

сти и действиях Бога, основанных на «священных» текстах. 
Теократия – форма правления, при которой власть в государстве на-

ходится в руках главы церкви и духовенства. 
Теософия – религиозно-философское учение о возможности «непо-

средственного постижения Бога» с помощью мистических интуиций и от-
кровений, доступных избранному кругу «посвященных» лиц. 

Технократия – социологическая концепция, утверждающая необхо-
димость установления политической власти технических специалистов 
(менеджеров и инженеров). 

Феномен (см. ноумен) – явление, постигаемое чувственным опытом. 
Ценность – термин, обозначающий значимость для человека или 

общества определенных явлений действительности. 
Эзотерический – тайный, скрытый, предназначенный исключитель-

но для «посвященных» (мистические учения, обряды, правила). 
Эмпириокритицизм (махизм) – субъективно-идеалистическое на-

правление в философии, разновидность позитивизма. Основные предста-
вители – Э. Мах и Р. Авенариус. 
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