
 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                                                                                                                                                          

УТВЕРЖДЕНО 

на совместном заседании кафедры гуманитарных наук и ЦМК №9  

Председатель ЦМК, доцент, к.и.н. __________________ Кажанова Т.М. 

Зав. кафедрой гуманитарных наук, доцент, д.и.н.___________ Коваленко А.И. 

    «____»__________20___г. протокол № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Тема: «Русская философия» 

 

 

   

 

Составитель:                                                                         В.С. Матющенко 

 

 

 

Благовещенск 2012 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

3. ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

5. ЛИТЕРАТУРА 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

А) Философское сочинение: 

Б) Подготовка доклада 

В) Вопросы для самопроверки 

8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «РУССКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ» 

9. СЛОВАРЬ 

10. СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Особенности и этапы формирования русской философии. Русская 

философия XI-XVII вв. Русская философия XVIII века. М. Ломоносов как 

основоположник русского материализма.  Основные направления русской 

философии XIX века. Славянофильство и западничество.  Декабристсты, 

историческая философия, революционные демократы, материалистические 

идеи, народники, анархисты, ортодоксально-монархическая философия, 

русская религиозная философия, почвенничество, толстовство. Космизм. 

Естественнонаучная философия. Русская философия XX века. «Серебряный 

век» в духовной жизни России. Философская мысль в СССР. Философия 

русского зарубежья. 

  

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

1. Особенности и этапы формирования русской философии 

Русская философия — феномен мировой философской мысли. Ее 

феноменальность заключается в том, что она развивалась исключительно 

автономно, самостоятельно, независимо от европейской и мировой 

философии, она не находилась под влиянием многочисленных философских 

направлений Запада — эмпиризма, рационализма, идеализма и др. В то же 

время русскую философию отличают глубина, всесторонность, достаточно 

специфический круг исследуемых проблем, порой непонятных для Запада. 

Характерными чертами русской философии являются: 

• сильная подверженность религиозному влиянию, особенно 

православию и язычеству; 

• специфическая форма выражения философских мыслей — 

художественное творчество, литературная критика, публицистика, искусство, 

«эзопов язык» (что объясняется политической несвободой и жесткой 

цензурой); 

• целостность, стремление почти всех философов заниматься не 
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отдельной проблематикой, а всем комплексом актуальных проблем; 

• большая роль проблем морали и нравственности; 

• широкое распространение в массах, понятность простому народу; 

 • конкретность. 

Основы предмета русской философии составляли: проблема человека;  

космизм (восприятие космоса как единого целостного организма); проблемы 

морали и нравственности; проблемы выбора исторического пути развития 

России - между Востоком и Западом (сугубо специфическая проблема русской 

философии); проблема власти; проблема государства; проблема социальной 

справедливости (данной проблемой «пропитан» значительный пласт русской 

философии); проблема идеального общества; проблема будущего. 

Можно выделить следующие основные этапы русской философии: 

• период зарождения древнерусской философии и раннехристианской 

философии Руси; 

• философия периода монголо-татарского ига, зарождения, становления 

и развития централизованного русского государства (Московской Руси и 

России); 

• философия XVIII века; 

• философия XIX века; 

• русская и советская философия XX века. 

 

2. Русская философия XI - XVII вв. 

Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской 

философии Руси относится к IX-XIII вв. (соответствует эпохе от 

возникновения Древнерусского государства - Киевской Руси до времени 

феодальной раздробленности и монголо-татарского завоевания). 

Начало истории русской философии начинается с периода борьбы за 

освобождение от монголо-татарского ига. Основными темами ранней русской 

философии были: моральные и нравственные ценности; объяснение 
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христианства, попытки соединить его с язычеством;  государство; проблема 

свободы; борьба за освобождение; право; природа. 

Среди наиболее ярких представителей философии указанного периода 

выделяются: 

• Иларион (основное произведение – «Слово о Законе и Благодати», в 

котором популяризируется и анализируется христианство, его роль в 

настоящем и будущем Руси); 

• Владимир Мономах (основное произведение — «Поучение», 

своеобразный философский морально-нравственный кодекс, где даются 

поучения потомкам, анализируются проблемы добра и зла, мужества, 

честности, стойкости, а также другие морально-нравственные вопросы); 

• Климент Смолятич (основное произведение — «Послание пресвитеру 

Фоме», главная тема философии — проблемы разума, познания); 

• Филипп Пустынник (основное произведение — «Плач», затрагивающее 

проблемы взаимоотношения души и тела, плотского (материального) и 

духовного (идеального). 

Становление и развитие централизованного русского государства 

(Московской Руси, Российского царства) как в истории, так и в философии 

приходится на XIII-XVII вв. 

Главными темами, характерными для данного периода философии, 

являлись: сохранение русской духовности; христианство; устройство 

государства;  проблемы познания. 

Среди видных философов данного периода можно выделить: 

• Сергий Радонежский (XIV в.) - философ-богослов, основными 

идеалами которого были сила и могущество, универсальность и 

справедливость христианства; консолидация русского народа, свержение 

монголо-татарского ига; 

 • Максимилиан Грек (1475 - 1556) - отстаивал морально-нравственные 

ценности, выступал за скромность, аскетизм, был идеологом монархии и 
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царской власти, главными целями которых видел заботу о народе и 

справедливость; 

• Нил Сорский, Вассиан Патрикеев - выступали за реформу Церкви, 

искоренение церковной праздности, парадности, приближения Церкви к 

народу, были идеологами движения «нестяжателей» (боролись против «иосиф-

лян» — сторонников сохранения прежних церковных устоев); 

• Филофей (1465 – 1542 гг.) – старец псковского Спасо-Елеазаровского 

монастыря. Является предполагаемым автором концепции «Москва – Третий 

Рим». Суть которой выражена в словах Филофея: «Два Рима пало, третий 

стоит, а четвертому не бывать». Два Рима – имеется в виду Рим – как центр 

зарождения христианства, Константинополь – как второй центр христианства, 

павший под натиском турков-мусульман. Третим Римом является Москва, 

которая стала оплотом православия после падения Константинополя. 

Четвертому не бывать – то есть, если православие в Москве иссякнет, то 

больше не будет оплота христианства и наступит «Второе пришествие 

Христа».  

 • Юрий Крижанич (XVII в.) - выступал против схоластики и ее 

распространения в русской теологии; занимался вопросами гносеологии; 

выдвинул рациональное и опытное познание; в качестве первопричины всего 

сущего видел Бога. 

3. Русская философия XVIII века. М. Ломоносов как основоположник 

русского материализма. 

 Русская философия XVIII в. включает два основных этапа в своем 

развитии. 

А) Философия эпохи петровских реформ (творчество Феофана 

Прокоповича, В.Н. Татищева, А.Д. Кантемира). 

Основной направленностью их философии была социально-

политическая. Но философы данного направления занимались и иными 

вопросами — вопросы познания, нравственных ценностей и др. 
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Б) Материалистическая философия середины и второй половины XVIII 

века (М.В. Ломоносов, АН. Радищев). 

Философия науки в значительной мере представлена в воззрениях М.В. 

Ломоносова (1711-1765). Взгляды Ломоносова сформировались на основе 

трудов его предшественников (Г. Галилея, Р. Декарта, И. Ньютона, Ф. Бэкона). 

Основой его философии была натурфилософия и механистический 

материализм.  С точки зрения Ломоносова любое явление в природе имеет 

свои естественные и материальные предпосылки. Данная идея привела к 

формулировке принципа сохранения материи и движения в природе. Им была 

выдвинута атомическая («корпускулярная») теория строения вещества, 

согласно которой все вокруг предметы и материя в целом состоят из 

мельчайших частиц («корпускул», то есть атомов) — материальных монад. 

Ломоносов высказал мысль об отсутствии «первотолчка», но эта мысль не 

получила развития и роль перводвигателя была приписана Богу. 

Отношение М.В. Ломоносова к Богу — деистическое. С одной стороны, 

он допускал наличие Бога-Творца, но, с другой стороны, не наделял Его 

сверхъестественной силой и возможностями. В философии Ломоносова также 

уделяется большая роль этике, морали, нравственности. 

Правление Екатерины Великой стало важной вехой в русской 

философии. Екатериной и ее окружением распространялись идеи, усвоенные 

ими из французской литературы (Вольтер, Дидро, Монтескье, Деламбер).  

Период правления Екатерины Великой получил название «просвещенного 

абсолютизма». Смысл его состоял в следовании идеям Просвещения, которые 

выражались в государственной политической реформе для формирования 

нового государственного и правового облика абсолютной монархии.   

 

4. Основные направления русской философии XIX века 

С 30-х – 40-х годов в русской философии разворачивается полемика о 

месте России в мировой истории. На фоне данного спора русское философское 
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сообщество делится на два лагеря: западников и славянофилов.  

Предтечей появления западнической философии стало такое 

философско-политическое движение как декабристы (П. Пестель, Н. 

Муравьев, И. Якушкин, М. Лунин, В. Кюхельбеккер и др.).  

Видными представителями западников являлись П.Я. Чаадаев, А.И. Гер-

цен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский, Т.Н. Грановский, Н.В. Станкевич. 

Западники хорошо усвоили философские традиции современной им западной 

философии (материализм, эмпиризм) и пытались привести их в русскую 

философию. По мнению западников, отдельного от остальной цивилизации, 

«уникального» исторического пути России нет. Россия просто отстала от 

мировой цивилизации и законсервировалась сама в себе. Благо для России — 

освоить западные ценности и стать нормальной цивилизованной страной. 

Западнические идеи дали толчок созданию многих социально-

политических движений. Общая черта данных направлений - социально-

политическая направленность. Все представители указанных течений 

отвергали существующий общественно-политический и экономический строй, 

будущее видели по-разному. Поэтому западничество не было однородным 

течением. 

Выделим отдельно такое направление как историческая философия 

(П.Чаадаев). Основными направлениями его философий были:  философия 

человека; философия истории. 

Человек, по П. Чаадаеву, есть соединение материальной и духовной 

субстанций. Жизнь человека возможна только в коллективе. Находясь с 

рождения и до самой смерти в коллективе (обществе), человек становится 

человеком, вырастает как личность. Коллективное (общественное) сознание 

полностью определяет индивидуальное, субъективное. Жизнь в коллективе — 

основной фактор, отличающий человека от животных. Чаадаев выступал 

против индивидуализма, эгоизма, противопоставления частных, 

узкокорыстных интересов общественным. 
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Что касается истории России, то, по мнению Чаадаева, Россия «выпала» 

из мирового исторического процесса. Будущее России, по Чаадаеву, — 

вернуться в мировое историческое поле, освоить ценности Запада, но 

благодаря своей сложившейся столетиями уникальности, выполнить 

историческую миссию в рамках общечеловеческой цивилизации. 

Революционные демократы (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев) 

рассматривали философию как средство для обоснования своих политических 

идеалов, построенных на основе просвещения и развития науки, реализуемых 

революционными методами. 

В 40-х годах в русской философии широко развиты материалистические 

идеи (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов). Н.Г. 

Чернышевский видел выход из создавшегося кризиса раннего капитализма в 

«возвращении к земле» (к идее аграрности России), личной свободе и 

общинном укладе жизни. 

Народники (Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев) ратовали за 

непосредственный переход к социализму, минуя капитализм и опираясь на 

самобытность русского народа. По их мнению, для свержения существующего 

строя и перехода к социализму возможны все средства, наиболее эффективным 

из которых является террор. 

Анархисты (П.А. Кропоткин, М.А. Бакунин)  проповедовали идею 

безгосударственного социализма. В отличие от народников, анархисты не 

видели смысла в сохранении государства и считали государство (механизм 

подавления) источником всех бед. 

Оппонентами западников являлись славянофилы. Их лидерами были 

А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, А.Н. Островский, братья К.С. 

и И.С. Аксаковы. Согласно славянофилам основу исторического бытия России 

составляют православие и общинный образ жизни, а русский народ 

принципиально отличается по своему менталитету от народов Запада 

(святость, соборность, набожность, коллективизм, взаимовыручка против 
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бездуховности, индивидуализма, конкуренции Запада). По их мнению, любые 

реформы, попытки насадить на русскую почву западные традиции рано или 

поздно оканчивались для России трагически. 

Впоследствии из среды славянофилов выделились следующие 

философские направления: ортодоксально-монархическая философия, русская 

религиозная философия, почвенничество, толстовство. При том, трудно четко 

разделить принадлежность философа к тому или иному направлению.  

Цель ортодоксально-монархической философии — отстоять 

существующий общественно-политический и нравственный порядок, 

нейтрализовать оппозиционную философию. Ее главным лозунгом в середине 

XIX в. было: «Православие, самодержавие, народность», выдвинутый графом 

С.Г. Уваровым. Представителями данного направления в русской философии, 

которое можно назвать также русским консерватизмом,  являлись М.Н. 

Катков, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев. 

Важную роль в философии играло религиозное направление. В.С. 

Соловьев (1853 - 1900) стал основателем философии Всеединства, получившей 

дальнейшее развитие в философских трудах Н.Бердяева, С.Булгакова, 

П.Флоренского, С. Франка. 

Основными идеалами его философии были: 

- идея Всеединства — объединения и гармонии всех сторон бытия 

(материальной, духовной, др.); 

- идея нравственности как главного аспекта жизни человека (низший 

уровень нравственности — право, высший — любовь); 

- идея прогресса — как всеобщей связи поколений; 

- идея воскрешения всех, как живых (духовное воскрешение), так и 

мертвых (телесно-духовное), как главная цель, к которой должно стремиться 

человечество; 

- идея Бога как выражения добра; 

- идея «богочеловека» — жизненного пути личности, который основан 
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на следовании Богу, добру, нравственности; 

- идея Софии — всеобщей Божественной мудрости; 

- русская идея, состоящая, по Соловьеву, из трех идей: «Святой Руси» 

(Москва — Третий Рим), «Великой Руси» (реформы Петра I) и «Свободной 

Руси» (дух декабристов и А. Пушкина). 

Прямым продолжением славянофильства в 60-80-е годы XIX века 

становится почвенничество. К видным деятелям данного движения 

относились: А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Н.Я. Данилевский, Ф.М. 

Достоевский. Почвенничество характеризовалось верой в народ, в развитие на 

собственной почве.  

Н.Я Данилевский впервые изложил идею многообразия типов культур и 

объяснил механизм их возникновения, развития и смены в ходе мировой 

истории.  

Ф.М. Достоевский (1821 - 1881) будущее России видел не в капитализме 

и не в социализме, а в опоре на русскую «национальную почву» — обычаи, 

традиции. Ключевую роль как в судьбе государства, так и в судьбе отдельного 

человека, должна сыграть религия. Именно на религии держится человеческая 

духовность, она есть «панцирь», оберегающий человека от грехов и зла. 

Особую роль в философских взглядах Достоевского занимает проблема 

человека. Достоевским было выделено два варианта жизненного пути, по 

которому может идти человек: путь человекобожества; путь богочеловека. 

Путь человекобожества — путь абсолютной свободы человека. Человек 

отвергает всякие авторитеты, в том числе Бога, считает свои возможности 

безграничными, а себя - вправе делать все, он сам пытается стать Богом, 

вместо Бога. По Достоевскому, данный путь губителен и опасен как для 

окружающих, так и для самого человека. Идущий по нему потерпит крах. 

Второй путь богочеловека — путь следования Богу, стремление к нему 

во всех своих привычках и поступках. Такой путь наиболее верный, праведный 

и спасительный для человека. 
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Другой известный русский писатель, Л.Н. Толстой (1828 - 1910), создал 

особую религиозно-философскую доктрину - толстовство. Суть толстовства в 

следующем: 

- многие религиозные догмы должны быть подвергнуты критике и 

отброшены, как и пышный церемониал, культы, иерархия; 

- религия должна стать простой и доступной для народа; 

- Бог, религия — это добро, любовь, разум и совесть; 

- смысл жизни — самосовершенствование; 

- главное зло на Земле - смерть и насилие; 

- необходимо отказаться от насилия как способа решения каких-либо 

проблем; 

- в основе поведения человека должно быть непротивление злу; 

- государство — отживающий институт и, поскольку оно — аппарат 

насилия, не имеет права на существование; 

- всем необходимо возможными способами подрывать государство, 

игнорировать его — не ходить на работу чиновникам, не участвовать в 

политической жизни и т. д. 

За свои религиозно-философские взгляды в 1901 г. Л.Н. Толстой был 

подвергнут анафеме (проклятию) и отлучен от Церкви. 

 

5. Русская философия XX в.   

Говоря в целом о современной русской философии, отметим две ее 

основополагающие черты: 

• сильное влияние советской традиции (материализм, формационный 

подход к истории); 

• обновление, объединение ее различных направлений (советской, 

зарубежной и др.), освобождение от догм, приближение к мировой философии. 

На рубеже XIX и XX веков в русской философии появляется такое 

оригинальное направление как космическая философия или русский космизм. 
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Это направление рассматривало космос, окружающий мир (природу), человека 

как единое взаимосвязанное целое (Н.В. Бугаев, В.И. Вернадский, К.Э. 

Циолковский, А.Л. Чижевский). 

В.И. Вернадский (1863—1945) — крупный русский и советский ученый,  

философ-космист. Подробно обосновал теорию ноосферы. По В. Вернадскому, 

по мере эволюции человека усиливается его преобразующая деятельность 

окружающей природы. Появляется ноосфера — сфера разума, жизни человека, 

его материальной и духовной культуры. Ноосфера постоянно расширяется и 

охватывает другие области бытия. Биосфера (сфера жизни) постоянно, но 

неуклонно переходит в ноосферу. В будущем ноосфера станет ведущей на 

Земле и переместится в космос. 

К.Э. Циолковский (1857—1935) был сторонником идеи вечности, 

несотворимости, неуничтожимости материи. В основе материи Циолковский 

видел мельчайшие частицы - атомы. Атомы, принимая различные 

конфигурации, создают все разнообразие материальных тел. Разрушаясь, 

вещество, тело не исчезает совсем — оно распадается на атомы, из которых 

возникают новые вещества и тела. Во Вселенной существует круговорот 

атомов, а материя сохраняется, периодически меняя форму. 

Циолковский не считал цивилизацию Земли единственной и уникальной 

формой жизни во Вселенной. По Циолковскому, космос по своей сути живой и 

жизнь — неотъемлемая черта космического бытия. Поэтому во Вселенной 

существуют и иные разумные миры, разумные цивилизации. Циолковский 

верил в возможности науки, техники и человека покорить космос и в общение 

межпланетных цивилизаций в будущем. 

А.Л. Чижевский (1897—1964) создал уникальную и оригинальную 

философскую систему космической биологии. Суть ее в том, что развитие 

жизни на Земле (биосферы) происходит не только под влиянием внутренних 

причин, но и находится под сильнейшим влиянием космоса. Определяющую 

роль в процессах, происходящих на Земле, в жизни биосферы, по Чижевскому, 



 14 

играет Солнце. Всплески активности Солнца влияют на поведение животных, 

приливы и отливы, социальные катаклизмы — войны, революции. 

Свои идеи Чижевский старался выразить не научными понятиями с 

помощью языка науки, а стихами, художественными произведениями. 

Философия Чижевского на Западе была признана оригинальной, но имеющей 

под собой научную почву. В СССР его «солнцепоклонническая» философия 

была объявлена ненаучной и абсурдной, философ подвергался гонениям.  

Естественно-научная философия  рубежа XIX – XX веков была 

представлена в творчестве ученых-естествоиспытателей И.М. Сеченова, М.М. 

Ковалевского, К.А. Тимирязева и других. 

Материалистическое направление было представлено такими 

исследователями как И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев. Они рассматривали 

бытие с точки зрения естественных наук — биологии, химии, физики, 

медицины. Ими было доказано атомарное строение мира, сложная структура 

атома и различие веществ в зависимости от внутреннего строения атома и 

конфигурации атомов. Философы-естествоиспытатели допускали возможность 

познания, изучали его механизм, были сторонниками материалистического 

понимания сознания. 

Социально-политическое направление было представлено, главным 

образом, творчеством И.И. Мечникова и А.О. Ковалевского. Данные ученые 

рассматривали общество как единое целое, имеющее многофакторную 

природу, изучали факторы, воздействующие на общество (географические, 

климатические, экономические и т. д.). Развитие общества, по их мнению, 

происходит по объективным законам. В русской философии XX века можно 

выделить несколько  направлений: русская философская «Серебряного века», 

отечественная философия русская зарубежная философия, советского периода.    

«Серебряным веком» в духовной жизни России называется период 90-х 

годов XIX в. — 10-х годов ХХ в. На это время пришелся новый расцвет 

(ренессанс) русской литературы, искусства, философии. В это время свои 
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труды писали Л.И. Шестов, В.В. Розанов, Н.О. Лосский, Е.Н Трубецкой, П.А. 

Флоренский и др. 

 П.А. Флоренский является продолжателем идей В.С. Соловьева. В его 

философии именно всеединство является основным принципом бытия. 

Сущность всеединства – любовь, создающая  и скрепляющая всеединство.  

Далеко не все философы нашли возможность для продолжения своей 

жизни и философских изысканий в СССР после установления советской 

власти. В сентябре  и ноябре 1922 года правительство РСФСР предприняло 

кампанию по высылке неугодных власти интеллектуалов России за границу, 

названную «Философским пароходом». По этой причине в эмиграции, в 

различных иностранных государствах возникло особое философское 

направление, получившее название «философия русского зарубежья». Эта 

философия вобрала в себя идеи и концепции мыслителей, многие из которых 

интенсивно работали в области философии еще до революции в России, но в 

связи с эмиграцией и высылкой из страны оказались за рубежом. В числе их 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк и другие. 

Философия Н.А. Бердяева (1874-1948) носит многоаспектный характер, 

однако в ней преобладает экзистенциональная и религиозная направленность. 

Можно выделить следующие основные положения философии Бердяева: 

• высшей ценностью в окружающем мире является свобода, свобода  и 

«соборность» (единство духа и воли) составляют основу существования 

человека; 

• свобода человека подвергается угрозе извне. Данную угрозу несут в 

себе прежде всего общество и государство, которые являются соответственно 

объективацией всеобщей воли и механизмом подавления; общество и госу-

дарство стремятся подчинить человека, подавить его индивидуальность.  

Задача человека — сохранить свою самобытность, не дать обществу и 

государству ассимилировать себя; 

• ключевую роль в жизни человека играет религия. Бог должен быть 
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нравственным символом, примером для человека. Человек должен стремиться 

к Богу, но не пытаться заменить Бога самим собой. Отношения между Богом и 

человеком должны быть «на равных»: Бог не должен выступать в роли 

Господа (господина), а человек — в роли его раба. 

В своих социально-политических взглядах Бердяев отводит 

значительную роль проблеме исторической судьбы России и русского народа. 

По Бердяеву, строящийся в СССР социализм (коммунизм) имеет истоки в 

русском национальном характере (общность, взаимовыручка, стремление к 

равенству, справедливости, коллективизму). Россия не должна принимать 

сторону ни Востока, ни Запада. Она должна стать посредником между ними и 

выполнить свою историческую миссию. Историческая миссия России — 

построить «Царство Божие» (то есть общество, основанное на взаимной любви 

и милосердии) на Земле. 

Философия Бердяева имеет эсхатологическую направленность 

(обосновывает «конец света» в будущем). Она также оказала большое влияние 

на развитие европейского экзистенциализма. 

C.H. Булгаков (1871-1944) выдвинул идею объединения всех 

христианских церквей в единую христианскую «экуменическую» Церковь. 

Булгаков продолжил развивать учение о всеединстве, основой которого 

является идеальное божественное начало, именуемое Святой Софией. 

Причину всех бед на Земле философ видел в разобщении. В обществе — 

это разделение на экономическую, политическую, духовную сферы и 

разобщенность внутри них. В религии — разобщенность христианских 

церквей (православие, католичество, протестантизм). Выход из создавшегося 

положения Булгаков видел в объединении всех в едином, абсолютном и 

всемогущем Боге и единой христианской Церкви. 

Булгаков выступал сторонником идеи Божественного предопределения 

судьбы человека и ответственности человека перед Богом после смерти. На 

позднем этапе своего творчества Булгаков принял духовный сан и перешел к 
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богословию. 

Большой вклад в русскую философско-правовую мысль внес Иван 

Ильин. В его творчестве  рассматривается проблема противостояния злу, 

оппозиционная теории Л. Толстого «непротивление злу насилием». С 

помощью душевно-духовного воздействия на человека, в крайних случаях с 

помощью физического воздействия необходимо направлять человека на путь 

истинный, искоренить в душе зло. 

В целом философия русского зарубежья отличалась своим 

консерватизмом и религиозностью.  

Начиная с 20-х гг. ХХ в. и вплоть до начала 90-х гг. ХХ в. легальная 

русская философия (как и философия других народов СССР) развивалась, 

главным образом, как советская философия. Она восприняла и переработала 

идеи марксизма, которые стали государственной идеологией советского 

государства. 

Основоположники марксизма в России  ставили и решали проблему 

распространения диалектико-материалистических воззрений на общество. 

Предтечей марксисткой философии в России стали идеи Г.В. Плеханова (1856 

- 1918).  Он адаптирует идеи К. Маркса к российским условиям. 

Материалистическое понимание истории, которое является центральным 

философским понятием марксизма, Плеханов противопоставляет 

субъективному методу в социологии, которое пропагандировалось 

народниками. Развитие капитализма в России открывает путь для современных 

форм общественной жизни и развивается во благо и буржуазии, и 

пролетариата. 

В.И. Ленин развивает марксистские идеи, говорит об ограниченности 

метафизического материализма и об истинности основных положений 

диалектического материализма.  
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3. ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. Особенности и основные этапы развития русской философии. 

2. Русские мыслители – материалисты (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, В.Г. 

Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский). 

3. Славянофилы и западники. 

4. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский). 

5. Русская религиозная философия (В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. 

Бердяев). 

6. Вклад отечественных врачей в развитие философии. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

Вопрос № 1. Особенности и основные этапы развития русской 

философии.  

1. Русская философская мысль – органическая часть мировой философии 

и культуры. Русская философия обращается к тем же проблемам, что и 

западноевропейская (метафизика, онтология, гносеология), хотя подход к ним, 

способы их осмысления носили глубоко национальный характер. 

2. Стержнем духовного самосознания в русской философии является 

русская идея. Русская идея – сложное духовное образование. Она – есть 

выражение национального самосознания народа; осознание исторической 

миссии России, ее места и предназначения в мировой истории; выражение 

диалога культур Запада и Востока, посредничество России в их 

взаимоотношении, религиозное, эсхатологическое предназначение России и 

православия, манифестация русской культуры в целом, русской философии в 

частности. В любом случае, это интегральное выражение самосознания 

России, понимание ею своего места и роли в мире.  

3. Русская философия связана с христианизацией Руси. Это религиозная 

философия, основанная на православном миросозерцании. 
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4. На протяжении веков внутри русской философии соперничали 

религиозное мировоззрение и светское свободомыслие, которое в России 

называли вольнодумством. Известный историк русской философской мысли 

В.В. Зеньковский отмечал, что русская философия не теоцентрична (хотя в ней 

сильно религиозное начало) и не космоцентрична (хоть ей и не чужды 

натурфилософские искания), а прежде всего антропоцентрична и привержена 

социальной проблематике, она больше всего занята темой о человеке, о его 

судьбе и путях, о смысле и целях истории. 

5. В русской философии центральное место отводится философской 

антропологии, в ней решаются вопросы морали.  Тот «панморализм», который 

в своих философских сочинениях выразил с исключительной силой Лев 

Толстой, с известным правом, с известными ограничениями может быть 

найден почти у всех мыслителей – даже у тех, у которых нет произведений, 

которые прямым образом посвящены вопросам морали. 

6. Русская философия неразрывно связана с живой действительностью. 

Она развивалась в литературных кружках существовавших в неофициальных 

структурах просвещения. Часто она появляется в форме публицистики, 

художественной литературы. А.Ф. Лосев писал: «поэтому среди русских очень 

мало философов (по преимуществу). Но они есть и они гениальны. Только 

зачастую их надо искать среди критиков, писателей, теоретиков отдельных 

партий. Не случайно «художественная литература является кладезем 

самобытной русской философии» /Митрошенков О.А. Философия// 

http://www.sbiblio.com/. 

7. Русская философия прошла долгий путь своего развития, в котором 

можно выделить следующие этапы: 

 I период: до первой половины XV в. – постановка философских 

проблем и поиск ответов в форме религиозного сознания; 

 II период: XV – XVI вв. – распространение философской мысли; 
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 III период: XVII – первая половина XVIII вв. – распространение 

философии, смена средневекового типа мышления новоевропейским; 

 IV период: вторая половина XVIII – первая половина XIX века. 

Распространение философии в России в форме философского 

осмысления науки и культуры своего времени; 

 V период: вторая половина XIX – XX вв. Становление и развитие 

самобытной русской философии – русского космизма, философии 

всеединства Владимира Соловьева. 

Охарактеризуйте подробно каждый из этапов.  

 

Основная литература к вопросу №1 

1. История философии: учеб. для вузов / под ред. А.С. Колесникова. - 

СПб.: Питер, 2010. - 650 с. (гл. XII) 

2. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, 

проф. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

622 с. (гл. X, § 1); 

Дополнительная литература к вопросу №1 

Философия  /  Под ред. Лавриненко В.Н. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юристъ, 2004. — 511 с. ( гл. IX, § 3, с. 151); 

Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Учебник для 

гуманитарных вузов. – М: Магистр, 1996 - 352 с. (лекция 1-3). 

 

Вопрос № 2. Русские мыслители – материалисты. 

Уже в середине XVIII века в России получили широкое распространение 

«натуралистические» представления, близкие по своей направленности к 

материализму и антропологизму. А со второй половины XVIII века 

закрепилась солидная материалистическая традиция. 

1. Антропологический уклон преобладал уже в просветительской 

программе В.Н. Татищева. Татищевский антропологизм оригинально 
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преломлялся в его классификации наук. Он исходил из «морального» 

разделения, выделяя науки «нужные», «полезные», «щегольские» 

(«увеселящие»), «любопытные», «вредительные». Философию Татищев 

рассматривал в качестве высшей науки, науки наук, в которой синтезируется 

истинное знание. 

Рассмотрите антропологический уклон В.Н. Татищева в воззрениях на 

науку, разделение наук по моральному принципу.  

Классический период становления русского материализма связан с 

именем М.В. Ломоносова (1711–1765). Ломоносов построил философию 

природы. Его, прежде всего, привлекала проблема материи. Охарактеризуйте 

понятие материи, учение о 2-х видах материи, о движении (поступательное, 

вращательное, колебательное), о действиях материи на основании 

естественных законов.  

3. Разработанные Ломоносовым принципы естественнонаучного 

материализма оказали влияние на философские искания А.Н. Радищева. 

Радищев создал традицию русской философской антропологии. Он для 

исследования человека ввел «правило сходности». Рассмотрите «правило 

сходности», учение о душе человека.  

 4. С новой силой расцвет русского материализма обозначился в 

середине XIX века. Центральной фигурой этого движения был И.М. Сеченов, 

сеченовский антропологизм был продолжен в трудах И.И. Мечникова. 

Раскройте  основные положения учения Сеченова и Мечникова.  

5. В 1840-х гг. материалистическое направление в русской философии 

было представлено трудами А.И. Герцена, Д.И. Писарева, Н.Г. 

Чернышевского. Герцен в работе «Письма об изучении природы» раскрывал 

проблему взаимоотношения между философией и естествознанием. 

Охарактеризуйте метод познания Герцена.  

Н.Г. Чернышевский в работе «Антропологический принцип в 

философии» рассматривает: 
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 - философию как «теорию решения самых общих вопросов науки»; 

 - учение о человеке и учение, о природе человека; 

 - вопросы гносеологии; 

 - вопросы на жизнь общества и его историю. 

Обоснуйте каждый из указанных тезисов.  

6. Проблемы сознания разрабатывали А.Г. Спиркин, В.П. Тугаринов, 

Э.В. Ильенков.  

Основная литература к вопросу №2 

1. История философии: учеб. для вузов / под ред. А.С. Колесникова. - 

СПб.: Питер, 2010. - 650 с. (гл. XII) 

2. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, 

проф. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

622 с. (гл. X, § 1); 

3. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Учебник для 

гуманитарных вузов. – М: Магистр, 1996 - 352 с. (лекция 1-3). 

Дополнительная литература к вопросу №2 

4. Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. — М.: 

Советский писатель, 1991. — 480 с, (гл. 7). 

5. Шевченко Ю.Л. Философия медицины. ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 471 с.  

6. История философии. / Под. ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. –   

Ростов н/Д, 2011.- 731 с. (3, гл. 1, § 3); 

7. Хрусталев Ю.М. Общий курс философии. Учебник для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. В 2-х томах. Т1. ГОУ ВНМЦ МЗ РФ, 

2003. - 604 с. 

 

Вопрос № 3. Западники и славянофилы. 

Организоваться западников и славянофилов, по словам Герцена, 

заставила историософия П.Я. Чаадаева. Свои взгляды Чаадаев изложил в 

«Философских письмах». Оценка исторического процесса в России и ее 
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исторической миссии носит у Чаадаева двойственный  и противоречивый 

характер. С одной стороны прославляя Запад, он является предтечей 

западничества в России. С другой стороны, оправдание исключительности 

России, ее особого предназначения послужило утверждению славянофильства. 

1. Славянофильство. Сущность славянофильства определялась идеей 

«несхожести» России и Запада, самобытности русского духовного 

исторического процесса. Одним из разработчиков философии славянофильства 

был И.В. Киреевский. В противоположность Чаадаеву, он отверг западный 

путь развития именно за господство в нем католической религии, которая 

представлялась ему уклонением от евангельской истины. Раскройте теорию 

Киреевского.  

Рассмотрите проблемы веры, церковного знания во взглядах А.С. 

Хомякова.  

- Изучению русской истории, русской национальной жизни посвятил 

свой труд «Записки о внутреннем состоянии России» К.С. Аксаков. 

 - От славянофильства неотделимо имя Н.Я. Данилевского, создателя 

теории культурно-исторических типов общества. Им были сформулированы 

общие законы развития самобытных цивилизаций. 

- Из недр славянофильства вышло такое идейное образование, как 

религиозное реформаторство. Оно развивалось в 2-х формах: почвенничество, 

толстовство. Наиболее видным представителем и главным выразителем идей 

почвенников был Ф.М. Достоевский. Рассмотрите философские идеи 

Достоевского.  

- Л.Н. Толстой в произведениях «Исповедь», «Критика догматического 

богословия», «В чем моя вера», «Религия и нравственность», «Христианское 

учение» - осуществил рациональную критику религии и создал мировоззрение, 

которое можно охарактеризовать как «панморализм». Раскройте теорию 

панморализма. 
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2. Западники. Представители данного направления ориентировались на 

западноевропейскую цивилизацию. Как идейное течение западничество не 

было единым и однородным. В нем выделяют – либеральное западничество 

(Н.В. Станкевич, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин), революционно-

демократическое направление (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, 

М.А. Бакунин). Объяснить сущность философии западнических направлений.  

Основная литература к вопросу №3 

1. Философия  /  Под ред. Лавриненко В.Н. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юристъ, 2004. — 511 с. ( гл. IX); 

2. История философии: учеб. для вузов / под ред. А.С. Колесникова. - 

СПб.: Питер, 2010. - 650 с. (гл. XII) 

3. История философии. / Под. ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. –   

Ростов н/Д, 2011.- 731 с. (3, гл. 1, § 3); 

4. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Учебник для 

гуманитарных вузов. – М: Магистр, 1996 - 352 с. (лекция 1-3). 

Дополнительная литература к вопросу №2 

5. Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. — М.: 

Советский писатель, 1991. — 480 с, (гл. 7). 

6. Шевченко Ю.Л. Философия медицины. ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 471 с.  

7. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, 

проф. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

622 с. (гл. X, § 1); 

8. Хрусталев Ю.М. Общий курс философии. Учебник для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. В 2-х томах. Т1. ГОУ ВНМЦ МЗ РФ, 

2003. - 604 с. 

  

Вопрос № 4. Русский космизм.  
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Одним из наиболее оригинальных направлений в русской философской 

мысли конца XIX - начала XX вв. является космическая философия или 

русский космизм. 

1. Русский космизм – учение о неразрывном единстве человека и 

космоса, о космической природе человека и его безграничных возможностях 

по освоению космоса. 

2. Чтобы правильно понять суть взглядов представителей русского 

космизма необходимо рассмотреть его истоки: 

 - философские основания; 

 - религиозные идеи; 

 - естественнонаучные идеи; 

 - исторические корни; 

 - идея единства людей, всего человечества.  

Рассмотрите содержание истоков русского Космизма.  

Представителями русского космизма являлись: Н.Ф. Федоров, К.Э. 

Циолковский, А.Л. Чижевский. 

а) Философские идеи Федорова: 

 - победа над смертью, воскрешение мертвых; 

 - сознательного управления эволюцией природы; 

 - овладения людьми космосом. 

б) Космическая философия К.Э. Циолковского: 

 - о единстве разнообразных миров Космоса; 

 - постоянном совершенствовании мира и человека; 

 - о выходе человека в космос. 

в) Идея основоположника гелиобиологии, науки о солнце и его влиянии 

на земные процессы А.Л. Чижевского.  

1. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, 

проф. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

622 с. (гл. X, § 1); 
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2. Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. — М.: 

Советский писатель, 1991. — 480 с, (гл. 7). 

3. История философии. / Под. ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. –   

Ростов н/Д, 2011.- 731 с. (3, гл. 1, § 3); 

4. Русский космизм: антология философской мысли / Сост. С. Г. 

Семенова, А. Г. Гачева. – Москва: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с. 

 

Вопрос № 5. Русская религиозная философия. 

В конце XIX – начале XX вв. появилась русская религиозная философия 

– русское богоискательство, или «духовный ренессанс». Русское 

богоискательство дало новое откровение о человеке, новое религиозное 

сознание. 

1. Истинным образователем религиозных стремлений был В.С. 

Соловьев, которому принадлежало само понятие нового религиозного 

сознания. В.С. Соловьев создал собственную религиозно-идеалистическую 

систему – философию всеединства.  

Философия всеединства рассматривается с позиций: 

 - онтологии (эволюция мира); 

 - гносеологии (создание цельного знания, представляющего собой 

взаимосвязь эмпирического (научного), рационального (философского), 

мистического (религиозной веры)); 

 - этики, смысла истории. 

Рассмотрите философию всеединства В.С. Соловьева. 

2. После В.С. Соловьева, Н.А. Бердяев, несомненно, самая крупная 

величина в философии «русского духовного ренессанса». В философской 

системе Бердяева просматривается несколько основных тем: 

 - моральная тема; 

 - проблема сущности и существование человека; 

 - историческая, социальная тема. 
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Раскройте сущность данных идей.  

3. Концепция всеединства, начало которой было положено В.С. 

Соловьевым, получила дальнейшее развитие в трудах П.А. Флоренского.  

Дайте характеристику взглядов Флоренского. 

Литература 

1. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, 

проф. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

622 с. (гл. X, § 1); 

2. Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. — М.: 

Советский писатель, 1991. — 480 с, (гл. 7). 

3. История философии. / Под. ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. –   

Ростов н/Д, 2011.- 731 с. (3, гл. 1, § 3); 

4. Русский космизм: антология философской мысли / Сост. С. Г. 

Семенова, А. Г. Гачева. – Москва: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с. 

5. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Учебник для 

гуманитарных вузов. – М: Магистр, 1996 - 352 с. (лекция 1-3). 

6. История философии: учеб. для вузов / под ред. А.С. Колесникова. - 

СПб.: Питер, 2010. - 650 с. (гл. 12). 

 

Вопрос № 6. Вклад отечественных врачей в развитие философии. 

1. Наиболее заметными врачами-философами России в XV – XVII 

являлись: Г. Дрогобыч (Котермак); Г. Скорина и П.В. Постников. 

2. Среди врачей философов России XVIII века наиболее известны К.Ф. 

Вольф, С.Г. Забелин, А.С. Кайсаров, К.Ф.К. Уден; П.А. Загорский. 

3. Врачами философами России  середины XIX – первой половины XX 

вв. опирались на философские идеи В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. 

Чернышевского. Одним из выдающихся последователей учения 

Чернышевского был крупный ученый Иван Михайлович Сеченов. Сеченов 

основоположник русской философии и объективной детерминистской 
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психологии. Н.И. Пирогов, выдающийся хирург, И.И. Мечников – биолог, 

антрополог, В.М. Бехтерев  оставил значительный след в изучении проблем 

невропатологии, психиатрии, психологии, морфологии и физиологии нервной 

системы. И.П. Павлов – выдающийся ученый-физиолог, основатель учения о 

высшей нервной системе. 

Литература: 

1. Шевченко Ю.Л. Философия медицины. ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 471 с.  

  

5. ЛИТЕРАТУРА 

1. Антология русской философии в 3-х тт. / Авт. – сост. А.Ф. Замалеев, 

Ю.Н. Солонин, М.И. Боровков и др. – СПб., 2000. 

2. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. Учебник для 

гуманитарных вузов. – М: Магистр, 1996 - 352 с. 

3. История философии: учеб. для вузов / под ред. А.С. Колесникова. - 

СПб.: Питер, 2010. - 650 с.  

4. История философии. / Под. ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. –   

Ростов н/Д, 2011.- 731 с. 

5. Козаченко В.И., Петленко В.П. История философии и медицины. – 

СПб., 1994. 

6. Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. — М.: 

Советский писатель, 1991. — 480 с. 

7. Русский космизм: антология философской мысли / Сост. С. Г. 

Семенова, А. Г. Гачева. – Москва: Педагогика-Пресс, 1993. – 368 с. 

8. Философия  /  Под ред. Лавриненко В.Н. 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юристъ, 2004. — 511 с.  

9. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, 

проф. В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 

622 с.; 
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 10. Хрусталев Ю.М. Общий курс философии. Учебник для студентов 

медицинских и фармацевтических вузов. В 2-х томах. Т1. ГОУ ВНМЦ МЗ РФ, 

2003. - 604 с. 

11. Шевченко Ю.Л. Философия медицины. ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 471 с.  
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Вехи. Из глубины. М., 1991.  

Герцен А.И. Письма об изучении природы // Герцен А.И. Собрание 

сочинений: В 9 т. М., 1955—1958. Т. 7.  

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.  

Лосев А.Ф. Бытие — имя — космос. М., 1993.  

Русский космизм. М., 1993.  

Соловьев B.C. Оправдание добра // Соловьев B.C. Сочинения. В 2 т. М., 

1998. Т. 1.  

Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // Флоренский П.А. 

Сочинения. В 4 т. М., 1994—1999. Т. 1—2.  

Франк СЛ. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995  

Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 
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Учебники  

Евлампиев Н.И. История русской философии. М., 2002   

Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Л., 1991.   
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Новая философская энциклопедия. В 4 т. М., 2000—2001. 

 



 30 

6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Студентам рекомендуется использовать следующие мультимедийные 

издания при подготовке к семинарам и в самостоятельной работе: 

 История философии. CD, разработчик – ООО «ДиректМедиа 

Паблишинг», издатель «Новый диск». 

 Философия от античности до современности. CD, разработчик – 

ООО «ДиректМедиа Паблишинг», издатель «Новый диск». 

 Ресурсы Интернет-портала PHILOSOPHY.RU. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

1. Философское сочинение: 

Методические рекомендации по выполнению задания:  

Задание выполняется в форме небольшого сочинения (эссе). Объем - не 

менее 3-х страниц печатного текста. В задании должны быть отражены 

следующие моменты: 

     - краткие биографические сведения об авторе (или эпохе, если речь 

идет о традиции) 

     - каким образом автор пришел к данному изречению (высказыванию, 

мысли); 

     - какую философскую позицию занимает автор данного 

высказывания; 

     - суть философской позиции автора (по философскому словарю). 

     - ваше понимание данной мысли (Ваше отношение к данной мысли).  

     - актуальность данного высказывания. 

 

Темы-высказывания для сочинений: 

 П. Я. Чаадаев   

- «Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не 
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принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к 

Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как 

бы вне времени, всемирное воспитание человеческого  рода  на  нас  не  

распространилось.  Дивная  связь  человеческих идей в преемстве поколений и 

история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его 

теперешнему состоянию, на нас не оказали никакого действия».  

- «Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные 

личности.  Их  воспитывают  века,  как  людей  –  годы.  Про  нас  можно 

сказать,  что  мы  составляем  как  бы  исключение  среди  народов.  Мы 

принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью  в  

человечество,  а  существуют  лишь  для  того,  чтобы  преподать великий урок 

миру».   

- «Исторический  опыт  для  нас  не  существует;  поколения  и  века 

протекли без пользы для нас. …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 прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего 

общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; 

ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни 

одна великая истина не вышла из нашей среды».  

А. С. Пушкин  

- «Что касается мыслей, то Вы знаете, что я далеко не во всем согласен с 

Вами. Разделение церквей отъединило нас от остальной Европы, и мы не 

принимали участия ни в одном из великих событий, которые  ее  потрясали,  

но  у  нас  было  свое  особое  предназначение. …Это Россия, это ее 

необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. …Так что нашим 

мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от 

всяких помех. …Что же касается нашей исторической ничтожности, то я 

решительно  не  могу  с  Вами  согласиться.  …Я  далеко  не  восторгаюсь всем, 
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что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с 

предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за  что  на  свете  я  

не  хотел  бы  переменить  отечество  или  иметь другую историю, кроме 

истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Поспорив с Вами, я 

должен Вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. 

Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная 

вещь».   

А. С. Хомяков  

- «Положение  наше  ограничено  влиянием  всех  четырех  частей света,  

и  мы  –  ничто,  как  говорит  сочинитель  «Философического письма», но мы 

– центр в человечестве европейского полушария, море, в которое стекаются 

все понятия. Когда оно переполнится истинами частными, тогда потопит свои 

берега истиной общей. Вот, кажется мне, то таинственное предназначение 

России, о котором беспокоится сочинитель статьи «Философическое письмо». 

Вот причина  разнородности  понятий  в  нашем  царстве,  и  пусть  вливаются  

в наш сосуд общие понятия человечества – в этом сосуде есть древний русский 

элемент, который предохранит нас от порчи».  

- «Еще  несколько  слов  в  опровержение  мнений,  будто  Россия  не 

имеет ни историй, ни преданий, – не значит ли это, что она не имеет ни  корня,  

ни  основы,  ни  русского  духа,  не  имеет  ни  прошедшего,  ни даже  

кладбища,  которое  напоминало  бы  ей  величие  предков?  Надо знать  только  

историю  салонов,  чтоб  быть  до  такой  степени  несправедливым. Виновата 

ли летопись старого русского быта, что ее не читают?»   

 

И. В. Киреевский   

- «Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, западных 

обычаев и т. п., но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь,  

какою-нибудь  силою  истребится  в  России  память  всего того, что она 

получила от Европы в продолжение двухсот лет? Можем ли мы не знать того, 
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что знаем, забыть все, что умеем? Еще менее  можно  думать,  что  1000-летие  

русское  может  совершенно уничтожиться  от  влияния  нового  европейского.  

Потому  сколько  бы мы ни желали возвращения русского или введения 

западного быта, но ни  того,  ни  другого  исключительно  ожидать  не  можем,  

а  поневоле должны предполагать что-то третье, долженствующее возникнуть  

из взаимной борьбы двух враждующих начал.  Следовательно, и этот вид 

вопроса, – который из двух элементов исключительно полезен теперь? – также 

предложен неправильно. Не в том дело, который из двух, но в том, какое оба 

они должны получить направление, чтобы действовать благодетельно. Чего от 

взаимного их действия должны мы надеяться или чего бояться?»  

В. С. Соловьев   

- «Русский  народ  –  народ  христианский,  и,  следовательно,  чтобы 

познать истинную русскую идею, нельзя ставить себе вопроса, что сделает 

Россия через себя и для себя, но что она должна сделать во имя  христианского  

начала,  признаваемого  ею  и  во  благо  всего  христианского мира, частью 

которого она предполагается. Она должна, чтобы  действительно  выполнить  

свою  миссию,  всем  сердцем  и  душой войти в общую жизнь христианского 

мира и положить все свои национальные силы на осуществление, в согласии с 

другими народами,  того  совершенного  и  вселенского  единства  

человеческого  рода, непреложное  основание  которого  дано  нам  в  Церкви  

Христовой. …Русская идея, исторический долг России требует… всей мощи 

нашей  империи  на  окончательное  осуществление  социальной  троицы, где 

каждое из трех главных органических единств, церковь, государство и 

общество. Восстановить на земле этот верный образ божественной Троицы – 

вот в чем русская идея».  

Н. А. Бердяев   

- «Личность  есть  носитель  и  творец  сверхличных  ценностей,  и 

только это созидает ее цельность, единство и вечное значение. Личность сама 

есть безусловная и высшая ценность, но она существует лишь  при  



 34 

существовании  ценностей  сверхличных,  без  которых  она перестает 

существовать. Это и значит, что существование личности предполагает 

существование Бога, ценность личности предполагает верховную ценность 

Бога. …Личность есть по преимуществу нравственный  принцип,  из  нее  

определяется  отношение  ко  всякой ценности. И потому в основе этики лежит 

идея личности».  

А. Ф. Лосев   

- «Мыслить  –  всегда  значит  отвечать  на  вопрос  «почему».  Без этого 

«почему» и без ответа на него тоже ведь не получается мышления. Но тогда 

преодоление всех возможных противоречий и противоположностей  всегда  

должно  быть  ответом  на  вопрос  «почему». Если я объединил 

противоположность белого и черного в одном понятии цвета, то и для этого, 

очевидно, у меня должны быть какие-то основания? И мыслить, не значит ли 

полагать основания и выводить из них следствия?»  

 

2. Подготовка доклада 

В рамках самостоятельной работы по теме «Русская философия» 

студенты могут выполнить доклад. Тематика доклада специализирована в 

области истории немецкой классической философии. Работа над темой ведется 

в течение 2-х недель. В докладе студент должен продемонстрировать  

основательное знание научной литературы по теме, владение навыками работы 

с источниками и научными трудами, умение самостоятельно ставить и решать 

исследовательские задачи, адекватно излагать результаты исследования. 

Защита доклада проводится на занятии посвященном теме «Русская 

философия».  

 

Примерные темы докладов 

 1. «Общество любомудров».  

2. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева.   
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3.  Историософия А. С. Хомякова.   

4.  Основные идеи философии Вл. Соловьева.   

5. Русский религиозно-философский ренессанс и «философский 

пароход».   

6. Русский космизм.  

 

3. Вопросы для самопроверки 

 1. Каковы основные периоды развития русской философии? 

2. В чем заключаются основные черты русской философии? 

3. Раскройте своеобразие философских взглядов славянофилов. 

4. Охарактеризуйте основные направления российского западничества. 

5. Назовите основные идеи представителей материалистического 

направления в русской философии. 

6. Дайте характеристику основных идей философии русского космизма. 

7. В чем заключается сущность философии всеединства? 

8. Покажите вклад отечественных врачей в развитие философии и 

медицины. 

 

8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ 

«Русская философия» 

 1. «Русская философия» и «Философия в России»: есть ли различие в 

этих понятиях? Если есть, то в чем?   

2. Какова роль любительских обществ, салонов и журналов в развитии 

философской мысли в России?   

3.  Являются  ли  «славянофилы»  и  «западники»  антагонистами?  

Продолжается ли их спор сегодня?   

4. Какое значение (смыслы) имеет специфическое понятие русской 

философии – «соборность»? Каковы его корни в русской культуре?  
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5. Почему идея «богочеловечества» так занимала русских философов? В 

чем противостояние «богочеловека» и «человекобога»?   

6. Что такое «Русская идея», о чем она размышляет? Нужна ли сегодня 

«Русская идея»?  

7. «Чужие мысли полезны лишь для развития собственных», – полагал  

И. В. Киреевский. Что он имел в виду, как вы понимаете этот афоризм? 

 

Тест 

1). Развитие русской культуры философии связано, прежде всего с: 

1.Крещением Руси и ее христианизацией 

2. Освобождением от татаро-монгольского ига 

3. Развитием торговых связей 

2). Самобытность русской истории определяется своеобразием русской 

духовной жизни. Таково содержание понятия: 

1 .Западники 

2. Евразийцы 

3. Славянофилы 

3). П. Чаадаев: 

1. Западник 

2. Славянофил 

3. Евразиец 

4). А. С. Хомяков: 

1. Западник 

2. Славянофил 

3. Евразиец 

5). Россия должна вписаться в процесс развития европейской культуры: 

1. Славянофилы 

2. 3ападники 

3. Евразийцы 



 37 

6). Православная вера даст «цельное зрение ума» - считали: 

1. Славянофилы 

2. Западники 

3. Евразийцы 

7). Цельность общества основана на общих духовных православных 

ценностях. Таково содержание понятия: 

1. Гражданское общество 

2. Соборность 

3. Политическая система 

8). Привести в соответствие (по мнению А. С. Хомякова) 

Конфессия:                              Реализация принципа свободы веры: 

1. Католицизм 

2. Православие 

3. Протестантизм 

 

 

А. Абсолютизация свободы 

В. Отсутствие церковных свобод 

С. Гармоническое сочетание у 

верующих свободы и церковной 

организации 

 9). «Народ — набор идеальных качеств, связанных с православием и 

общностью, а великие личности — представители народного духа», — 

утверждают: 

1. Славянофилы 

2. Западники 

3. Марксисты 

10). Основная ценность национальной жизни: 

1. Соборность 

2. Православие 

3. Общинность 

11). Привести в соответствие: 

Ф. М. Достоевский утверждал, что: 

Направление развития:              Решение нравственных проблем: 
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1. Капитализм 

2. Социализм 

3. Собственный путь России 

 

 

 

А. Бездуховен 

Б. Нравственное совершенство на 

основе православия 

В. Внешнее формальное устройство 

человека 

12). Л.Н. Толстой был предан анафеме за: 

1. «Рациональную» христианскую философию 

2. Революционную деятельность 

3. Атеизм 

13). Идея всеединства — центральная в философии: 

1. Л. В. Соловьева 

2. Н. Бердяева 

3. С. Франка 

14). Автор формулы «Благо — Истина — Красота»: 

1. Л. Толстой 

2. Ф. Достоевский 

3. В. Соловьев 

15). «Тема свободы, творчества и бога — главное в философии», — 

утверждал: 

1.Н.Бердяев 

2. И. Ильин 

3. С.Франк 

16). «Свобода нужна христианству, чтобы исполнять свой долг», — 

утверждал: 

1. С.Франк 

2. Л. Толстой 

3. Н. Бердяев 
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17). «Основной долг христианина— служение богу, людям, отечеству», — 

считал: 

1. С. Франк 

2. В. Соловьев 

3. Л. Толстой 

18).  Что произошло с группой русских писателей, философов в 1921 г. 

1. Их сослали в Соловки 

2. На пароходе отправили в Германию 

3. Арестовали 

19).  Н. Г. Чернышевский развивал идеи: 

1. Западничества 

2. Славянофильства 

3. Марксизма 

20).  Православие пришло в Россию из: 

1. Рима 

2. Византии 

3. Зародилось в России 

21). Крестил жителей древнего Киева: 

1. Князь Игорь 

2. Княгиня Ольга 

3. Князь Владимир 

22). Крещение Руси произошло в: 

1. 988 г. 

2. 1024 г. 

3. 1230 г. 

23). Автор «Слово о законе и благодати»: 

1. Митрополит Илларион 

2. Князь Владимир 

3. Владимир Мономах 
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24). «Россия поверила в коммунизм как в новую религию», писал: 

1. И. Бердяев 

2. В. Соловьев 

3. И.Киреевский 

25). «Народ — результат божественного провидения объединен принципом 

соборности»,- утверждали: 

1.Славянофилы 

2. Нигилисты 

3.Западники 

26).  «Народ — носитель общего человеческого духа, мировой культуры», 

— утверждали: 

1. Западники 

2. Нигилисты 

3. Славянофилы 

27).  Автор «Идеи ранга»: 

1. Н.Ильин 

2. В. Соловьев 

3. Л.Толстой 

28). Эгалитаристы: 

1. Сторонники идеи равенства 

2. Сторонники идеи ранга 

3. Патриоты 

29). «Долг христианина — служить богу, людям; свобода — условия для 

этого служения», — считал; 

1. С. Франк 

2. Н.Ильин 

3. Н. Бердяев 

30).  А. Герцен продолжатель идей: 

1. Западников 
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2. Славянофилов 

3. Марксизма. 

 

9. СЛОВАРЬ 

Богочеловечество – одно из основных понятий русской религиозной 

философии, восходящее к христианскому учению о единстве божественной и 

человеческой природы Иисуса Христа; идеальный прообраз будущего 

преображенного человечества в его слиянии с Богом.   

Всеединство – единство Вселенной и гармония всех сторон бытия.  

Диалектический и исторический материализм – философия советского  

периода,  которая  рассматривает  мир  (природу,  общество  и мышление)  как  

саморазвивающуюся  материальную  систему,  не  нуждающуюся ни в каких 

потусторонних силах.  

Западники – сторонники западного пути развития России в истории, 

сторонники вовлечения России в западную культуру.   

Историософия (мудрость истории) – религиозно-философское осмысление 

истории, естественный ход истории человечества не исключает того, что есть 

законы развития и воля Божья.  

Мессианизм – богоизбранничество, учение о высшем призвании какого-

либо народа, избранного Богом для особых целей.   

Космизм – направление в философии, которое рассматривало космос, 

окружающий мир, человека как единое взаимосвязанное целое.  

Русская идея – философский термин для интерпретации русского 

самосознания о мировой судьбе России на пути соединения народов и 

преображения  человечества  на  началах  православия.  Термин  введен Вл. 

Соловьевым.  

Русский философский ренессанс – период развития русской философии  

(1890–1930-е  гг.  уже  за  рубежом),  когда  были  разработаны концепции 

всеединства, свободы, исторической судьбы России.   
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Славянофилы  –  сторонники  особого  исторического  пути  России, 

который обусловлен, по их мнению, религиозностью ее народа, общинным 

образом жизни, тягой к нравственным ценностям.   

Соборность – высшая божественная основа церковной жизни; любовь и 

духовное единство как объединяющее начало. Понятие выработано А. С. 

Хомяковым.  

София – творческая премудрость Божия, в которой заключены все 

мировые идеи и которая носит в своем сердце всю природу и одновременно 

является вечной идеей самого человечества. Она олицетворяет женственное в 

Боге и является символом тайны мира. Изображается на иконах  в  основном  

сидящей  на  огненном  троне  между  Святой  Девой Марией и Иоанном 

Предтечей, с пылающими крыльями и огненного цвета ликом. 
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10. СХЕМЫ И ТАБЛИЦЫ 

  

Схема 1 – Общая периодизация русской философии: хронологические 

рамки 

 

 

Таблица 1 – Основные разногласия в идеях западников и славянофилов 
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Схема 2 – А.И. Герцен: истоки и влияние 

 

 

 

Схема 3 - Русская философия XIX века 
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Схема 4 – Н.Ф. Федоров: истоки и влияние 

 

 

Схема 5 – В. Соловьев: истоки и влияние 
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Схема 6 – В. Соловьев: индивидуальное «Я» и «Абсолют»  

 

 

 

Таблица 2 – Н. Бердяев: две сферы бытия человека 

 

Название Сфера бытия Характеристика 

человеческого бытия 

«Царство Кесаря» Телесный мир как 

эмпирическая 

действительность, как 

условие деятельности 

человека; «царство 

необходимости»; 

«царство природы»; 

«мир объективации» 

Вражда, рабство, 

разъединенность, 

разорванность 

«Царство Божье» Мир подлинный, 

идеальное бытие или 

«космос»; «царство 

свободы» 

Любовь, свобода, 

творчество 

 

 

Схема 7 – Н. Бердяев: Транцендирование 
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Таблица 3 – Государственная власть в России и судьбы философов 
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Схема 8 - П. Флоренский: Бог и тварное бытие  
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Таблица 4 – П. Флоренский: два типа культуры и их характеристика  

 

 

Таблица 5 - Школы и течения русской философии (XVIII–XX вв.)  

 Школы и течения Основные представители 

Материализм Ломоносов, Радищев, Ленин 

Масонство Елагин, Шварц, Лопухин, Лабзин 

Западники Грановский, Бакунин, Герцен, Огарев, Белинский 

Славянофилы Киреевский, Хомяков, Самарин, братья Аксаковы 

Почвенники Григорьев,  Страхов, Данилевский, Леонтьев,  

Достоевский 

Революционные 

демократы 

Чернышевский, Добролюбов, Писарев 

Народники Ткачев, Лавров, Бакунин, Кропоткин 

Религиозная  философия   Сковорода,  Толстой,  Федоров,  Соловьев, Бердяев, 

Франк, Лосский, Шестов, Флоренский, Андреев 

Русский марксизм Плеханов, Ленин 

Русский  космизм   Одоевский,  Сухово-Кобылин,  Федоров,  Соловьев, 

Бугаев, Умов, Циолковский, Чижевский, Рерих 

Теософия и Живая Этика Блаватская, Рерихи, Абрамов 

Марксизм-ленинизм Аксельрод, Деборин, Митин, Мамчур, Степин, Келле, 

Барулин 
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Схема 9 - Русский космизм. Философские предпосылки  

 

 

 


